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18 февраля—день выборов в Верхов-
вый Совет РСФСР.

Трудящиеся Первоуральска! Ознаме
нуем выборы в верховный орган своей 
республики новыми трудовыми победами!

УКА СТКО ВЫ Е ИЗБ ИРА ТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ

18 февраля —  выборы в Верхов
ный Совет РСФСР. Оли будут про
ходить на основе самой демократи
ческой в мире конституции, назван
ной пародом по имени ее творца —  
Сталинской Конституцией.

Подготовка к  выборам повсемест
но вызвала новую могучую волну 
политического и производственного 
под’ема трудящихся городов и сел. 
Советские люди, руководимые паірти- 
ей Ленина— Сталина, успешно за
вершили план последнего года после
военной пятилетки и досрочно реши- 
лйПчшовные задачи ее.

Сейчас, когда началась подготовка 
к выборам в Верховный Совет РСФСР, 
народы Российской Федерации с еще 
большей энергией развертывают 
борьбу за успешное выполнение плаг- 
на 1951 года. Первые дни нового 
года всюду ознаменованы высокой 
производительностью тщща рабочих и 
работниц, колхозников и колхозниц, 
рабочих машинно-тракторных стан
ций.

В честь выборов в Верховный Со
вет РСФСР трудящиеся нашего горо
да, как, и всей страны, становятся на 
стахановскую вахту, берут более по
вышенные ооциалпстнчеокне обяза
тельства. И дело чести партийных и 
профсоюзных организаций всемерно 
поддерживать и еще шире развивать 
инициативу масс, полных горячего 
стремления порадовать мзть-Роднну 
новыми трудовыми победами. Пар
тийные, хозяйственные л профсоюз- 
иьуе организации должны сделать 
всё, чтобы каждый день и каждый ра
бочий выполнял п перевыполнял 
нормы н обязательства, чтобы каж
дый участок п цех работал высоко
производительно и ритмично.

ских и научных обществ и других 
общественных организаций и об
ществ . трудящихся, зарегистрирован
ных в установленном законом поряд
ке, а также от собраний рабочих я 
служащих но предприятиям и учреж
дениям, военнослужащих —  по во
инским частям, собраний крестьян 
—  по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов —  по совхозам.

В  Ч Е С ТЬ  В Ы Б О Р О В
В  В Е Р Х О В Н Ы Е  С О В Е Т

РСФ СР

Подготовка к выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных республик

В составе Участковых избиратель
ных комиссий мы видим представи
телей коммунистических партийных 
организаций, организаций молодежи 
и представителей трудящихся всех 
предприятий нашего города. Таким 

I образом, Участковые избирательные 
комиссии составляла в полном со
ответствии со ст. 44 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР».

Обязанности Участковых избира
тельных комиссий также точно оп
ределены в Положении о выборах. 
Эиі обязанности ве.шки и почетны. 
Чтобы выполнить их и оправдать 
доверне трудящихся, каждый член 
Участковой избирательной комиссии 
с первых же дней обязан по-боево- 
му включиться в работу.

Подготовка к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР предполагает со
бой большую политическую и орга
низационную работу. Сейчас на всех 
36 избирательных участках нашего 
города^ укомплектованы, н начали 
свою работу агитколлективы. Обя
занность руководителей партийных 
организаций повседевно направлять ц 
контролировать деятельность агит
коллектив, добиться того, чтобы 
каждый-, агитпункт был центром по
литической работы н чтобы кзж.дый 
избиратель был глубоко ознакомлен 
е , избирательным законом, постоянно 
информирован о событиях в нашей 
стране и за рубежом.

Сегодня в нашей газете публи
куется решение исполкома горсове
та об образовании Участковых изби
рательных комиссий. Согласно Поло
жению о выборах в Верховный Со
вет РСФСР, Участковые избиратель
ные комиссии составляются из пред
ставителей от профессиональных, ко
оперативных, коммунистических пар
тийных организаций, организаций 
молодежи, от культурных, технпче-

Недалеко то время, когда испол
комы Советов депутатов трудящихся 
составят п о,публикуют для всеобще
го обозрения списки избирателей. 
Долг Участковых избирательных ко
миссий проверить правильность со
ставления списков избирателей, не 
допустить повторения ошибок прош
лых выборов, когда на ряде участ
ков не только отдельные избирателя, 
а даже целые улицы' не были учте
ны исполкомом горсовета п избира
тели их не были внесены в списки 
избирателей. Эту ошибку исправили 
только при проверке списков' избира
телей.

Многие председатели, их замести
тели, секретари и члены Участковых 
избирательных комиссий проведали 
выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся. П поэтому для боль
шинства нз них известны обязан
ности и задачи. Надо только учесть 
ошибки и недостатки прошлйх вы
боров и сейчас же, не медля ни од
ного дня, взятьея за решение всех 
организационных вопросов, от ус
пешного решения которых будет за
висеть образцовый порядок и ус
пешное проведение голосования в 
день выборов.

Четкая н  слаженная работа всех 
членов Участковых избирательных 
комиссий позволит трудящимся на
шего города дружно и иа высоком 
организационном и политическом 
уровне провести выборы в Верхов
ный Совет РСФСР.

За активную и плодотворную ра
боту, товарищи председатели и все 
члены Участковых избирательных 

I комиссий!

К  новым победам 
в труде

В декабре —  последнем месяце 
! 1950 года — многие рабочие и ра- 
! ботняцы цеха № 4 выполнили по 
! полторы и две месячных нормы.
I Муфторасточник тов. Выгузов, на
пример, декабрьское задание пере- 
крыл на 90 процентов. Со значи- 

! тельным превышением завершили 
I месячное задание муфторасточник 
I тов. Шалимов, муфтонарезчгік тов. 
Бочарников и другие.

Сейчас трудящиеся цеха стали на 
стахановскую вахту в честь выборов 

!в Верховный Совет РСФСР. Приняв 
повышенные обязательства, прокат
чики, иуфтояарезчякн, трубонарезчи. 
кн и другие борются за, досрочное 
выполнение своих обязательств. Так, 
напряме.р, трубояарезчик тов. Оун- 
цов в эти днн выполняет полторы 
нормы. На 57 процентов больше за
дания производит работ рабочий от
делки труб тов. Колмогоров.

Ф. ШУЛИН.

У спехи трудящихся 
промкомбината

Рабочие и работницы горпромком- 
бяната борются за высокую произво
дительность труда. В этой борьбе 
многие из них значительно перевы
полняют свои задания. Швея Мария 

і Кальянова, например, еистематиче- 
1 ски выдаст изделия - свериш ла и 
всегда отличного качества. Не_ усту
пает ей и Людмила Машарова.

В коллективе лесопильного цеха 
высокие показатели дает рамщнк 
тов. Двоеглазов. Используя высоко
производительные методы труда тов. 
Двоеглазов задание перевыполняет на 
30— 40 процентов.

Сейчас в коллективе промкомбина
та разгорается соревнование за до
стойную встречу выборов.

А. ЗАСЫПКИНА, '

По всей стране развернулась под- 
I готовка к выбором в Верховные Со
веты союзных и автономных рес
публик. Агитаторы разъясняют из
бирателям Положение о выборах, рас,

I сказывают о великих стройках ком- 
! мунизма. В агитпунктах устраивают
с я  вечера молодежи для' встречи с 
! лучшими стахановцами нредприя- 
J тпй и учеными.
j За время подготовки к выборам 
|в  местные Советы агитпункты нако- 
* пили богатый опыт массово-полити
ческой работы среди избирателей. 
Чтобы распространить пример луч
ших агитколлективов, Касимовский 
райком партии, Рязанской области, 
организовал обмен опытом работы 
между аштнунктамя. Это заметно 
улучшило, агитационную работу в 
районе. Беседы и доклады агитаторов 
стали сочетаться с экскурсиями из
бирателей, коллективным радиослу- 
шанием, проведением вечеров изби
рателей, организацией выставок. ы 

Активную работу в связи с 
подготовкой к выборам в Верховный 
Совет РСФСР ведет агитколлектив 
села Бодгорняя Покровка, Чкалов- 
ского района, Чкаловекой области. 
Каждый агитатор уже провел среди 
избирателей по 2— 3 беседы. По

субботам в колхозном клубе устраи
ваются лекции. С большим внима
нием прослушали молодые избиратели 
лекцию учительницы тов. Скорохва- 
товон на тему «Что дала советская 
власть молодежи». Учитель тов. 
Вольский выступил с докладом о ве
ликих стройках коммунизма.

Среди колхозников сельхозартели 
имени Азязбекова (Азербайджанская 
ССР) особой популярностью поль
зуются беседы агитаторов— знатных 
мастеров высоких урожаев. Земляки 
уважают их не только как лучших 
мастеров высоких урожаев пшеницы 
и хлопка, и как задушевных бе- 
седчиков. Мастер 200-пудовых уро
жаев пшеницы Герой Социалист яче- 
ского Труда Фатулла Фатулаев по-, 
святил свою беседу итогам колхоз
ной пятилетки. Доход последнего го
да пятилетки по сравнению с 1946 
годом возрос более, чем в трое. Сто
имость трудодня составляет 10 руб
лей и 12 килограммов пшеницы.

Связисты Новосибирской области 
включились в соревнование за образ, 
цовое обслуживание избирательной 
кампании. Широко ведутся работы 
по телефонизации и радиофикации 
поселков, МТС, колхозов и населен
ных пунктов.

ОТ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 554 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Крупная победе советских металлургов
В газетах опубликован рапорт Ми- ним планом восстановления и ра«- 

нистерства черной металлургии то- вития народного хозяйства СССР, 
варшну- П. В.. Сталину о выполнении В „1950 Ш У  произведем, сверх 
задания по производству чугуна, ѵзздааня пягплетнего плана большое 
стали, проката н железных труб, ус- | ролвчезтзо стали, проката, железных 
тановленного на 1950 год пятилет- ! труб.

 О ----------
ОДИН миллион

Животноводческие фермы совхоза 
I «Лесное», Ленинградской области, 
I вынолннли задание 1950 года по по
вышению .продуктивности и увели
чению поголовья скота. В результа
те введения правильного режима со-

ЛИТРОЗ МОЛОКА
держания и кормления животных, в 
1950 году получено от стада один 
миллион литров молока. От каждой 
коровы надоено по 5.200 литров. В 
настоящее время суточный удой 
каждой коровы выше летнего на 2.5 
литра.

Наши планы на этот год
(Рассназ бригадира И. П. САФРОНОВА)

Первоуральская Окружііая избирательная комнс шя Л5 554 по выбо- 
борам в Верховный Совет ГСФСР помещается по адресу: г. Перво
уральск, клуб имени В. II. Ленина (Хрошінкбвый завод). Телефоны: че. 
тез центральную городскую телефонную станцию и коммутаторы Ново
трубного и Хромпикового заводов. Для телеграмм: 
избирком.

Первоуральск, окр-

В моей бригаде не много людей: 
два токаря, два слесаря и ннстру- 
иенталыцпк. Мы призваны обслужи
вать прокатчиков бригады мастера 
Чурсинова, готовить для них произ
водственный инструмент. И, надо 
сказать, что от нашей работы зави
сит успех прокатчиков, особенно по 
качеству труб. Если, скажем, мы сде
лаем оправки некачественные, то и 
трубы будут низкосортные, а то и 
бракованные.

Понимая свою роль, каждый из 
нас стремится дать хороший инстру
мент, дать его во-время н в доста
точном количестве. С прокатчиками 
мы держим постоянную тесную связь. 
Как бригадир, я до начала работы 
смены узнаю у мастера какой будет 
сортамент труб и подбираю необхо
димый прокатный инструмент: оправ
ки, линейки, стержни. На ежеднев
ных производственных 5-минутках 
прокатчиков присутствуем и знаем, 
что сделали хорошо, где и в чем наши 
недостатки л как их исправить.

Все это позволяет нам не допус- 
! кать серьезных недостатков, а мело
чи быстро устранять. За весь 1950 

1 год прокатчики не имели из-за нас

простоев и брака. В их успешной ра
боте мы видам значительную части
цу своего труда, а это вдохновляет 
нас на более четкую, высокопроизво
дительную работу.

Истекший год мы закончили ус
пешно, свое обязательство перевы
полнили на 5 процентов. Особенно 
хорошо работает в нашей брпгаде 
Григорий Андреевич Городов. Как 
член партия, он для всех нас яв
ляется старшим товарищем во веем— 
в работе и учебе. Свои производ
ственные нормы тов. Городов всегда 
перевыполняет на 30— 50 процен
тов, качество инструмента дает хо
рошее, охотно передает свой опыт 
другим и сам учится на курсах ма
стеров социалистического труда. За 
короткий срок тов. Городов обучил 

' Аркашу Хабябулина, который яв- 
I ляется теперь не плохим слесарем.

Также хорошо работает комсомолец 
[Степан Урдепко. Давая стержни от
личного качества, он ежедневно пере

выполняет нормы токаря, Пеключи- 
: тельную настойчивость и способность 
1 проявила Нина Беляева. Менее чем за 
! год она освоила специальность тока- 
! ря и теперь работает по 6 разряду.

|Пз-под ее резца оправка выходят 
только хорошего качества.

Вступая в новый год, мы репш.то 
повысить свою производительность не 
менее, как на 20 процентов против 
истекшего года. А чтобы наши слова 
не остались пустым звуком, каждый 
из нас будет продолжать учиться, 
чтобы поднять уровень прыгаю д- 
ственных и политических" знании.

Таковы наши планы на новый- 
1951 год.

Мечтаем мы и о том. чтобы тес
нее связать себя с партией Ленина—  
Сталина, с боевым ленинским комсо
молом. Я лично готовлюсь вступить 
в ряды партия и буду очень счаст
лив. если удостоюсь высокого звания" 
коммуниста. Инструментальщица Ви
на Луговцева п слесарь Аркаша Х а- 
бпбулин готовятся вступить в рядьс 
ВЛКСМ, чтобы свой труд соединить- 
с большими делами прославленного 
комсомола.

Ппчложпм все свои силы к тем у- 
чтобы сдержать свое слово, вместе с »  
всем коллектнвом нашего четвертого 
цеха Новотрубного завода будем бо
роться за новые успехи во славу ча
шей дорогой Отчизны.



Решение исполнительного комитета Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

г. Первоуральск №  52 6 января 1951 года

Об утверждении состава Участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Совет РСФСР

На основании статей 44 и 45 «По
ложения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР» исполком городского 
Совета решил:

Утвердить Участковые избиратель
ные комиссии в составе следующих 
представителей общественных органи
заций и обществ трудящихся:

ПО 1 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Председатель избирательной комис

сии ЦИВИ Л ЕВ Федор Никитьевич— 
от рабочих и служащих подсобного 
хозяйства № 2 Новотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ГРЕДАСО В Вла
димир Павлович— от рабочих и слу
жащих подсобного хозяйства № 2 
Новотрубного завода,

Секретарь избирательной комиссии 
ВШ ИВКОВА Изольда Афонасьевна 
— от комсомольской организации Но. 
вотрубного Завода.

Члены избирательной комиссии: 
МАНСУРОВ {4ван Иванович — от 

комсомольской организации Ново
трубного завода,

СИ ДО РО В Павел Андреевич — от 
рабочих и служащих подсобного хо
зяйства № 2 Новотрубного завода.

ПО 2 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Председатель избирательной комис

сии ПЕРЕТРУХИН Симон Степано
вич—от коммунистической партийной 
организации Старотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии РУСИНОВ Андрей 
Лаврентьевич—от коллектива отдела 
технического контроля Старотрубно
го завода,

Секретарь избирательной комиссии 
РЫ БК И Н А Валентина Павловна—от 
комсомольской организации Старо
трубного завода.

Члены избирательной комиссии: 
ГАЛИЦКИХ Михаил Павлович—от 

коллектива рабочих и служащ их ме
ханического цеха Старотрубного за
вода,

БУРАКОВА Вера Ивановна — от 
коллектива учителей школы №  11, 

ОБОТНИНА Таисья Ивановна—ор 
коллектива учителей школы №  11, 

Л ЯЛ И Н  Виктор Семенович — от 
коммунистической партийной органи
зации Старотрубного завода, 

М АРТЬЯНОВ Владимир Николае
вич—от коллектива рабочих и слу
жащих паросилового цеха Старотруб
ного завода,

КОТОВ Павел Гурьянович—от кол
лектива рабочих и служащих ж елез
нодорожного цеха Старотрубного за 
вода.

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Председатель избирательной комис

сии ПОРТНОВ Сергей Савватеевич— 
от рабочих и служащих жилищно- 
коммунального отдела Старотрубного 
завода,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии СТАХОВА Вален
тина Николаевна—от коллектива ра
ботников детского сада №  4, 

Секретарь избирательной комиссии 
СКВО РЦ О В Диктор Петрович — от 
коммунистической партийной органи
зации Старотрубного завода.

Члены избирательной комиссии: 
БАЛАБОЛИНА Нина Михайловна 

— от коллектива рабочих и служащих 
прокатного цеха Старотрубного за 
вода.

СИЛАНТЬЕВА Галина Михайлов
на — от коллектива учителей шко
лы №  6,

ТЕРЕХИНА Зинаида Ивановна—от 
коллектива учителей школы №  6, 

СЕРГЕЕВ Николай Филиппович — 
от коллектива рабочих и служащих 
складского хозяйства Старотрубного 
завода,

ТОПТУН Иван Петрович— от кол
лектива рабочих и служащ их прокат
ного цеха Старотрубного завода, 

БУРДЕЙ НЫ Й  Василий Никитович 
— от коллектива рабочих и служащих 
волочильного цеха Старотрубного за 
вода.
ПО 4 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии ВОБЛИКОВА Елизавета Нико
лаевна—от коммунистической партий
ной организации Старотрубного за 
вода,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии МАЛОФЕЕВ Вла

димир Васильевич— от коллектива уп
равления Старотрубного завода, 

Секретарь избирательной комиссии 
ТЫЧИНИНА Вера Алексеевна — от 
коммунистической партийной органи
зации Старотрубного завода.

Члены избирательной комиссии: 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей Ф едо. 

рович— от комсомольской организации 
Старотрубного завода,

ХЛЫСТОВА Екатерина Яковлевна 
—от коллектива работников управле
ния Старотрубного завода, 

РЯБКОВА Н адеж да Леонтьевна— 
от коллектива рабочих и служащих 
механического цеха Старотрубного 
завода,

ВАБЕЛЕВ Яков Соломонович — от 
коллектива работников складского 
хозяйства Сгарогрубного завода, 

ЧЕРЕМНЫХ Иван Евстифеевич — 
от коллектива рабочих и служащих 
мартеновского цеха Старотрубного 
завода,

ЧЕРНЫХ Александр Терентьевич—  
от коллектива рабочих и служащих 
мартеновского цеха Старотрубного 
завода. •>
ПО 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии ЗУБАРЕВ Николай Федорович— 
от коммунистической партийной орга
низации Старотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии САПЕГИН Егор 
Николаевич—от коллектива рабочих 
и служащих волочильного цеха Ста
ротрубного завода,

Секретарь избирательной комиссии 
БЕЛЫХ Елизавета Федосеевна — от 
коллектива рабочих и служащих во
лочильного цеха Старотрубного за 
вода.

Члены избирательной комиссии: 
АКИФЬЕВ Евгений Григорьевич— 

от коллектива рабочих и служащих 
электроцеха Старотрубного завода, 

ЧЕРНОГУБОВ Владимир Ивано
вич—от коллектива работников уп
равления Старотрубного завода, 

ТЛЕШ ЕВ Малкэн — от коллектива 
I рабочих и служащ их прокатного цеха 

Старогрубного завода, - 
ДЫ Л Д И Н А  Н адеж да Федоровна— 

от коллектива рабочих и служащих 
волочильного цеха Старотрубного за 
вода,

ГАЛИЦКИХ Вера Александровна 
—от коллектива рабочих и служащих 
железнодорожного цеха Старотрѵбно- 

1 го завода,
ТРИФОНОВА Валентина Никола- 

! евна—от коллектива рабочих и слу- 
! жащих волочильного цеха Старотруб- 
і ного завода.

ПО 6 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Председатель избирательной комис- 

! сии КРИВОШ ЕИН Федор Лукич— от 
коммунистической партийной органи- 

I зации горсовета,
Заместитель председателя избира- 

! тельной комиссии ИВАНЧИКОВА  
Екатерина Ивановна—от коллектива 

I работников госбанка,
Секретарь избирательной комиссии 

|Ж Е РН А К О В А  Валентина Ефимовна 
—от комсомольской организации гор
совета. ^

Члены избирательной комиссии: 
Ч У ВИ ЛЬДИ НА Руфина Сергеевна 

—от комсомольской организации гор
совета,

СТОРОЖ ЕНКО Вера Александроз- 
на—от коллектива рабочих и служа
щих швейной фабрики, 

КРИВОШ ЕИНА Татьяна Михай
ловна—от городской профессиональ
ной организации работников полит- 
просветучреждений,

КИРЯЕВ Петр Павлович—от кол
лектива работников сберкассы, 

РЯЗАН Ц ЕВА Зинаида Александ
ровна— от коллектива учителей шко
лы № 3.

РЯПОСОВА Нина Филипповна—от 
коллектива учителей школы №  7, 

ГОЛОВКИНА Любовь Михайловна 
— от коллектива учителей школы 
№  10.

КУЗН ЕЦО ВА Галина Яковлевна—  
от коллектива работников детсада 
№  14.
ПО 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии КИЛУНОВ Сергей Тихонович —  
от коммунистической партийной орга
низации завода отопительных агрега
тов,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ГУСЕЛЕТОВ Алек
сандр Павлович— от коммунистиче
ской партийной организации завода 
отопительных агрегатов,

Секретарь избирательной комиссии 
Ж АВОРОНКОВ Сергей Степанович— 
от профессиональной организации за . 
вода отопительных агрегатов.

Члены избирательной комиссии: 
КОРОБКИН Николай Иосифович 

— от профессиональной организации 
завода отопительных агрегатов, 

РОМ АНОВА Валентина Матвеевна 
— от комсомольской организации за 
вода отопительных агрегатов, 

ПУТИЛОВА Любовь Терентьевна 
— от комсомольской организации за 
вода отопительных агрегатов, 

БЕЛКИН  Николай Николаевич— от 
коллектива рабочих и служащих по
езда №  27,

САРЫ ЧЕВА Александра Николаев- 
на-^от коллектива рабочих и служ а
щих поезда № 27,

БАРАНОВА Екатерина Павловна 
—от профессиональной организации 
завода отопительных агрегатов.

ПО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии БЕРДЫ Ш ЕВ Николай Григорь
евич— от коллектива рабочих й слу
жащих газогенераторной станции Д и 
насового завода,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ЯСТРЕБОВ Ни- 
кандр Иванович — от коллектива ра
бочих и служащих механолитейных 
мастерских Динасового завода, 

Секретарь избирательной комиссии 
ДО РО Х И Н  Александр Иванович— от 
рабочих и служащих механолитейно- 
го цеха Динасового цеха.

Члены избирательной комиссии: 
ЗАНЬКО Василий Ануфриевич—от 

коллектива рабочих и служащих це
ха Кг 2 Динасового завода, 

К РИ В О Л А П 0В А  Татьяна Иванов
ка—от коллектива рабочих и служ а
щих цеха № 2 Динасового завода, 

ЧЕРНЫ ХОВА Мария Ивановна —  
ог коллектива рабочих и служащ их 
отдела технического контроля Д ина, 
сового завода,

О БО РИ Н  Александр Семенович — 
от коллектива рабочих и служащ их 

і цеха №  2 Динасового завода,
СОРОКИНА Анна Ивановна — от 

[ коллектива работников больницы Д и 
насового завода,

Ф ЕДО РЕН КО  Александра Василь- 
’ евна— от коллектива рабочих и слу- 
j жащих жилищно-коммунального от- 
I дела Динасового завода,

ЗЫ КОВ Михаил Петрович—от кол- 
I лектива рабочих и служащих ре- 
і монтно-строительного цеха Динасово- 
і го завода,
і ЯЦЕН Людмила Алексеевна — от 

коллектива рабочих и служащих 
j электроцеха Динасового завода.

ПО 9 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис- 
; сии Ж АВОРОНКОВ Иван Степано- 
! зич—от коллектива рабочих и служа- 
[ щих рудника Динасового завода. 

Заместитель председателя избира- 
I тельной комиссии ТИМОФЕЕВ В аси
лий Афонасьевич—от коллектива ра- 

j бочих и служащих электроцеха Д ина, 
сового завода.

Секретарь избирательной комиссии 
! ЗАСЫ ПКИНА Ольга Семеновна—от 
1 коллектива рабочих и служащих от
дела рабочего снабжения Динасового 

I завода.
Члены избирательной комиссии: 
ПЕСТОВА Елизавета Петровна— от 

коллектива работников центральной 
і лаборатории Динасового завода, 

ЕЛТЫШ ЕВ Константин Андреевич 
I —от коллектива рабочих и служащ их  
отдела рабочего снабжения Динасо- 

Iвого завода,
БАСОВ Михаил Александрович—от 

коллектива рабочих и служащих Д и 
на сстро я.

ВО ЛКО ВА Вера Григорьевна — от 
коллектива работников пожарной ох- 

I раны Динасового завода,
БАРАНОВ Виктор Макарович—от 

j коллектива рабочих и служащих ав
тогаража Динасового завода,

ЯРИ Н  Александр Павлович — от 
j коллектива рабочих и служащих 
I электроцеха Динасового завода,

СЕМ ЕНОВА Пелагея Ивановна — 
от коллектива работников управле
ния Динасового завода,

П ОГУДИНА Нина Петровна — от 
коллектива рабочих и служащих ав
тогаража Динасового завода.

ПО 10 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии П О ДКО Л ЗИ Н  Павел Петрович 
—от коллектива рабочих и служащих 
цеха № 2 Динасового завода, 

'Заместитель председателя избира
тельной комиссии БЛИНОВ Петр 
Степанович—от коллектива рабочих 
и служащ их рудника Динасового за
вода.

Секретарь избирательной комиссии 
ЕМЫШ ЕВА Антонина Алексеевна— 
от коллектива работниш в управления 
Динасового завода. ^

Члены избирательной комиссии: 
КАРПОВ Василий Дмитриевич — 

от коллектива рабочих и служащих 
управления Динасового завода, 

ТУКТАРОВА Н адеж да Фаизовна— 
от коллектива рабвйих и служащих 
рудника Динасового завода, 

М Е Д В Е Д К И Н  Архип Тимофеевич 
— от коллектива рабочих и служащих 
газогенераторной станции Динасово
го завода,

М АКШ АНЦЕВА Маргарита Ефре
мовна—от коллектива работников от
дела технического контроля Динасо
вого завода,

ДА ВЫ ДЕН К О  Евдокия Ивановна 
— от коллектива работников управле
ния Динасового завода,

КОРШ УНОВ Виктор Павлович—от 
коллектива рабочих и служащих руд
ника Динасового завода,

ЛЕСИНА Клавдия Николаевна—от 
коллектива работников управления 
Динасового завода,

БАРАНОВСКАЯ Татьяна Иванов
на—от коллектива работников управ
ления Динасового завода.

ПО 11 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии КИЛЬДЮ Ш КИН Алексей Дмит
риевич — от коллектива рабочих и 
служащих цеха ремонта печей Дина
сового завода,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии НАБЕУЛИН Фай- 
зула—от коллектива рабочих и слу
жащих газогенераторной станции Д и
насового завода,

Секретарь избирательной комиссии 
КИЛУНОВА Мария Петровна — от 
коллектива рабочих и служащих от
дела технического контроля Динасо
вого завода.

Члены избирательной комиссии: 
Ж И ДК О В Степан Дмитриевич—от 

рабочих и служащих цеха № . 2 Д ина
сового завода,

ТЮ ЛЯЕВ Илья Алексеевич — от- 
рабочих и служащ их лаборатории 
контрольно-измерительных приборов 
Динасового завода,

ЯШ ИХИНА Мария Михайловна— 
от коллектива рабочих и служащих 
цеха № 2 Динасового завода,

К РАВЕЦ  Иван Михайлович — от 
коллектива рабочих- и служащ их ме
ханического цеха Динасового завода, 

ВИ ЛЬДАН О В Тимирхан—от кол
лектива рабочих и служащих ж елез
нодорожного цеха Динасового заво
да,

КОРОТАЕВ Григорий Степанович 
— от рабочих и служащ их механоли
тейных мастерских Динасового заво
да,

ДЗЮ Н Я К  Ліщия Александровна— 
от коллектива рабочих и служащих" 
ж елезнодорожного цеха Динасового 
завода,

КАРПОВА Нина Ивановна — от 
коллектива работников Дннасовской 
больницы.

ПО 12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии ПОНОМ АРЕВ Геннадий .Алек
сандрович—от коллектива рабочих и 
служащ их ТЭС Хромпикового завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии Ш ИЛКОВА Анна 
Ивановна — от коллектива рабо
чих .и служащих цеха №  6 Хромпи
кового завода.

Секретарь избирательной комиссии 
А Н ДРЕ Е В А  Мария Николаевна — 
от коллектива рабочих и служащ их

центральной лаборатории Хромпико
вого завода.

Члены избирательной комиссии: 
РЫ Л ОВА Анна Георгиевна — от 

коллектива рабочих и служащих це
ха № 6 Хромпикового завода,

ИБРАГИМ ОВ Хадый — от кол
лектива рабочих и служащих цеха 
№ 5 Хромпикового завода,

СИМУШ ИНА Тамара Алексеевна
— от комсомольской организации 
Хромпикового завода,

М ОРОКИНА Лидия Владимировна 
—от профессиональной организации 
Хромпикового завода,

КУДЫ М ОВА Нина Ивановна —  
от комсомольской организации Хром
пикового завода,

СМ ИРНОВ Иван Андреевич — от 
коллектива рабочих и служащих це
ха №  2 Хромпикового завода, . *, 

ДЕ Н И С О В А  Зинаида М атвеевна— 
от комсомольской организации Хром
пикового завода,

Ф Л ЕРО ВА Зоя Петровна — от 
коллектива работников управления 
Хромпикового завода.
ПО 13 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии Ж И Л ЬЦ О В Алексей Антонович
— от коммунистической партийной 
организации ремесленного училища 
№  24,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ПИЛЫ ЦИКОВА  
Лариса Николаевна — от коллекти- 

! ва учителей школы №  12, 
j ’ Секретарь избирательной комиссии 
j БОБЫ ЛЕВА Зоя Павловна —  от 
j коммунистической партийной органн- 
і зации Хромпикового завода.

Члены избирательной комиссии: 
і ТАГИЛЬЦ ЕВА Фаина Владими

ровна —• от коллектива работников 
управления Хромпикового завода, 

ОТРОКОВА Серафима Гаврилов
на — от профессиональной органи
зации Хромпикового завода, 

ОСТАПОВИЧ Зинаида Ивановна
— от коллектива рабочих и служ а
щих цеха №  6 Хромпикового завода,

СМ И РН О ВА Капиталина Ивановна
— от комсомольской организации 
Хромпикового завода,

ЗАХАРОВ Алексей Иванович — от 
коллектива рабочих и служащ их ме- 

! ханического цеха Хромпикового за- 
! вода,
! ПЕТРО ВА Фаина Федоровна — от 

коллектива рабочих и служащ их 
I транспортного цеха Хромпикового за- 
і вода,

Ш АДЕН И Н  Тимофей Прокопье- 
! вич —  от коллектива рабочих и слу

жащих цеха №  1 Хромпикового за
вода,

М ИЗБАХО В Минѵлла — of4- кол
лектива рабочих и служащ их цеха 
№  1 Хромпикового завода.
ПО 14 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии Ф ЕДЮ Н ИН  Сергей Кузьмич —  
от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  3 Хромпикового запада, 

j Заместитель председателя , избира- 
1 тельной комиссии М ЕЛЬКО Й  Терен- 
I тий Александрович — от коллектива 
рабочих и служащих ремонтнострои- 

і тельного цеха Хромпикового заводу. 
Секретарь избирательной комиссии 

і Ж ЕЛТЫ ІІІЕВА Вера Павловна —  от 
I коллектива учителей школы №  12.

Члены избирательной комиссии: 
j СУТОРМ ИНА Анна Григорьевна—  
і от профессиональной организации 

Хромпикового завода, 
СТЫ РЮ КОВСКИЙ Иван Устино- 

вич —  от коллектива работников уп
равления Хромпикового завода.

ГЕРШ ЕИ Г Ефим Самойлович —  
от коллектива ѵчитеЬей школы №  12, 

И О ВЛ ЕВ Михаил Кириллович —  
, от коллектива рабочих и служащ их  

цеха №  5 Хромпикового завода, 
С ЕЛ И ВАН О ВА Валентина А ф о

насьевна — от коллетива учителей 
. школы №  12,

Ж И Л К И Н А  Элеонора Алекоан- 
: дровна — от комсомольской органи

зации Хромпикового завода, 
П АН ЬЧЕН КО  Антон Маркович —  

от коллектива рабочих и служащ их 
цеха №  2 Хромпикового завода, 

Ф И ЛЛ И П О В Александр Никола
евич — от коллектива работников 
автогаража Хромпикового завода.
■ ,

(П родолж ение на 3-й странице).



Об утверждении состава Участковых избирательных комиссий по выборам 
в верховный Совет РСФСР

(П родолж ение. Начало на 2-й стр.).

ПО 15 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТНУ

Председатель избирательной комис
сии ВО РО Н И Н  Иван Иванович —  
от коммунистической партийной ор
ганизации ' Титано - Магнетитового 
рудника,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ПРОСКУРЯКОВ  
Михали Матвеевич — от коллектива 
управления Титано - Магнетитового 
рудника,

Секретарь избирательной комиссии 
М ДРТЬІШ ЕВА Анна Никифоровна 
— от коллектива рабочих и сл уж а
щих Ж К О  Титано-Магнетитового 
рудника.

Члены избирательной комиссии:
СЕЛЯГИН Егор Семенович — от 

коллектива рабочих и служащих обо
гатительной фабрики Титано-Магне
титового рудника,

БИРЮ КОВА Нина Степановна —  
от коллектива рабочих и служащих 
горного цеха Титано-Магнетитового ! трубного завода, 
рудника, j НЕСТЕРОВА Анна Петровна —

ЛОГИНОВ Егор Петрович —  от от коллектива рабочих и служащих 
коллектива рабочих и служащих м е - j отдела рабочего снабжения Ново- 
ханического цеха Титано-Магнетито- j трѵбного завода, 
вого рудника, ХАМИНОВ Борис Васильевич —

ЕВП АК Валентина Петровна —  от ! от комсомольской организации Н ово
комсомольской организации Титано- трубного завода,
Магнетитового рудника, ТИТОВ Александр Кириллович —

ХАЙБУЛИН ІИаймулла — от про- от комсомольской организации Но-

ВОЛЕГОВА Александра Ивановна 
—  от коллектива рабочих и служ а
щих цеха № 2 Новотрубного завода, 

КИРСАНОВА Мария Александров
на—от коллектива рабочих и служ а
щих цеха № 2 Новотрубного завода.

ПО 18 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель, избирательной комис
сии КОЛБИН Виктор Кириллович —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии К О ЗЛ О В Павел 
Романович — от профессиональной 
организации Новотрубного завода, 

Секретарь избирательной комиссии 
Ж А РО ВА Клавдия Михайловна —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Новотрубного завода. 

Члены избирательной комиссии: 
Ж ЕЛОМ СКИХ Зинаида Павловна 

— от коммунистической партийной ор
ганизации Новотрубного завода, 

БОЯРЧУК Анна Павловна — от 
профессиональной организации Ново-

фессиональной организации Титано- 
Магнетитового рудника,

КЛЮ КИН Борис Геннадьевич— от 
комсомольской организации Титано- 
Магнетитового рудника.

вотрубного завода 
КОЧЕШ ЕВА Алевтина М ихай

ловна — от коллектива рабочих и 
служащ их отдела рабочего снабже- 

\ ния Новотрубного завода,
М ЕЛЕХИНА Зинаида Петровна — 

ПО 16 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ от коллектива рабочих и служащих 
Председатель избирательной комис- жилищно-коммунального отдела Н о

син НИКОНОВ Петр Константине- j В° п е ? р°0 В А  Мария С теп ан ов н а-от

нои организации I итано-Магнетито- J и „ пл
вого рудника : лищно-коммунального отдела Ново-

Заместитель председателя избира- ■ р> биого завода.
тельной комиссии ЧУПРОВ Ефим ПО 19 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Александрович от коллектива ра- Председатель избирательной комис- 
бочих и служащ их отдела строитель- ' СІІИ Ю ДЕНКОВ Андрей Степанович 

■ства Титано-Магнетитового рудника, —от коллектива рабочих и служащ их
л Я€̂ РЛТ?РЬт,избира.тел,ЬН0Й комиссии цеха ширпотреб Новотрубного завода, 
ПУШКИН Николаи Ананьевич — от Заместитель председателя избира- 
рабочих и служащ их автогаража Ти- телыюй комиссии САВЕЛ ЬЕВ Ни- 
тано-Магнетитового рудника. , колай Николаевич—от коллектива ра-

“ бирательнон ком“ - j бочих и слѵжащих ж елезнодорож ного  
Р РЖ К О В А  Нина Васильевна | цеха Новотрубного завода, 

от .^комсомольской организации Ти- | Секретарь избирательной комиссии
тано-Мгнетитового рудника,

КОРЯКОВ Матвей Александрович
—  от коллектива рабочих и служ а
щих горного цеха Титано-Магнетито
вого рудника,

ВАЛЬКО В Алексей Прохорович—  
о т  профессиональной организации 
Титано-Магнетитового рудника, 

Л У Ж БИ Н  Василий Михайлович
— от коллектива рабочих и сл уж а
щих отдела строительства Титано- 
Магнетитового рудника,

МАМАЕВА Галина Дмитриевна— от 
комсомольской организации Ново
трубного завода.

Члены избирательной комиссии: 
ПУЗИКОВА Екатерина Степанов

на—от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода, 

КРУПИНА Нина Алексеевна — от 
коллектива рабочих и служащ их Н о
вотрубного завода.

КАПИТОНИХИНА Таисья Кон
стантиновна—от коллектива рабочих

П ЕП ЕЛ ЯЕВА Александра Павлов- , |( слѵжащНХ склада заготовок Ново- 
н а - о т  коллектива рабочих и -сл уж а- трѵбного завода!
щих отдела строительства Титано- 
Магнетитового рудника,

М ЕЛЕН ТЬЕВА Анна Петровна ■— 
от коллектива рабочих и служащих 
транспортного цеха Титано-Магнети
тового рудника.

Ш АБУРОВ Николай Трофимович— 
от колл'ек-тива рабочих и служащ их  
склада заготовок Новотрубного за 
вода,

ТОКАРЕВ Петр Степанович —  от 
коллектива рабочих и служащ их цеха 
ширпотреб Новотрубного завода.

I КОРОТАЕВ Иван Захарович — от 
коллектива рабочих и служащ их же- 

I лезнодорожпого цеха Новотрубного 
вич — о т  коммунистической партий- | завода,

ПО 17 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии ЧЕКМ АРЕВ Алексей Феоктисто

вой! организации Новотрубного заво
да, "

П ЕРИ Н А Вера Васильевна — от 
коллектива рабочих и служащ их ж е-

Заместитель председателя избира- і лезнодорожного цеха Новотрубного 
тельной комиссии М ЯСНИКОВА Зи- \ завода.
наида Ивановна — от коллектива _ _  _ _  . . . .  .„ -г ,, . ,
рабочих и служ ащ их цеха № 2 Но- j ПО 20 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
вотрубного завода, j Председатель избирательной комис-

Секретарь избирательной комиссии j сии ТРИФОНОВ Николай Иванович 
КУТАЛО Григорий Федорович — от —от коммунистической партийной ор-
коммунистическои партийном органи
зации Н овотрубного завода.

Члены избирательной комиссии:

ганизации Уралтяжтрѵбстроя, 
Заместитель председателя избира 

тельной комиссии КО РО Л ЕВ Михаил
ЧЕХОВА Вера Ивановна —  от j Иванович—от коллектива рабочих и 

коллектива рабочих и служащих це- j служащ их участка Уралтяжтруб- 
ха №  2 Новотрубного завода, I строя,

О СИ НЦ ЕВ Борис Николаевич —  і Секретарь избирательной комиссии 
от коллектива рабочих и служащих КАЗАНЦ ЕВА Мария Ивановна — от 
цеха №  2 Новотрубного завода, ! комсомольской организации Уралтяж- 

СЛУГИН Федор Васильевич —  от трубстроя. 
комсомольской организации Ново- ; Члены избирательной комиссии: 
трубного завода, j Л ИТВИН О В Петр Андреевич—от

П РЯХИ НА Зоя Ивановна —  от , коллектива рабочих и служащ их уча- 
коллектива рабочих и служащих це- стка жилстрой Уралтяжтрубстроя, 
ха №  2 Новотрубного завода, Ш ЕВЦОВА Мария Николаевна —

С ЕД И Н  Иван Иванович — от ком- от коллектива рабочих и служащ их  
сомольской организации Новотрѵбно- отдела рабочего снабжения Уралтяж- 
го завода, трубстроя,

СКИ ПИ Н  Владимир Иванович—  МАТЮ Ш ЕВ Павел Александрович
от коллектива рабочих и служащ их —от коллектива рабочих и служащ их  
цеха № 2 Новотрубного завода, j участка жилстрой Уралтяжтрубстроя,

СТОРОЖ ЕНКО Александр А ндре
евич— от коммунистической партий
ной организации Уралтяжтрубстроя, 

БАЖ.УКОВ Петр Павлович —  от 
профессиональной организации Урал
тяжтрубстроя,

БЬІКОВ Петр Григорьевич—от про
фессиональной организации У ралтяж 
трубстроя,

П РОКОПЕНКО Тамара Алексан
дровна—-от комсомольской организа
ции Уралтяжтрубстрок,

ЗУБАК Иван Фадеевич—от коллек
тива рабочих и служащих комбината 
производственных предприятий Урал
тяжтрубстроя.

ПО 21 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии М АЛЮ ТИН Дмитрий Никитич 
— от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии Ш АПКИН Алек
сандр Александрович — от коллекти
ва рабочих и служащ их цеха №  4 
Новотрубного завода,

Секретарь избирательной комиссии 
ВО РО БЬЕВА Таисья Николаевна— от 
коммунистической партийной органи
зации Новотрубного завода.

•Члены избирательной комиссии: 
Н Е В ЗО РО В А  Галина Серафимов

на — от комсомольской организации 
Новотрубного завода,

СМЫШ ЛЯЕВ Степан Иванович —  
от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  4 Новотрубного завода, 

М ИХАЛЕВА Зоя Ивановна — от 
комсомольской организации Н ово
трубного завода,

ЯРЦ ЕВ Федор Иванович—от кол
лектива рабочих и служащ их цеха 
№ 7 Новотрубного завода, 

ГОРБУНОВ Николай Павлович —  
от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  7 Новотрубного завода, 

Д Е М И Д О В А  Елизавета Кириллов
на—от коллектива рабочих и служ а
щих цеха №  4 Новотрубного завода, 

БУЛГАКОВ Антон Игнатьевич —  
от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  4 Новотрубного завода, 

СУМИН Лев Васильевич—от кол
лектива рабочих и служащих цеха  
N° 4 Новотрубного завода.

ПО 22 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии БЕЛ О В Логин Михайлович — от 

[ коллектива рабочих и служащ их ко
тельного цеха Уралтяжтрубстроя, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ПЕТРОВ Алек
сандр Ильич-—от коллектива рабочих 
и служащ их участка жилстрой У рал
тяжтрубстроя,

Секретарь избирательной комиссии 
М АРКОВА Н адеж да Алексеевна —  
от коллектива работников управления 
Уралтяжтрубстроя.

Члены избирательной комиссии: 
СЫСОЕВ Алексей Николаевич— от 

коллектива рабочих и служащ их кон
ного двора Уралтяжтрубстроя, 

Ш Н Е Й ДЕ Р Семен Анисимович —  
от комсомольской организации Урал
тяжтрубстроя,

СОРОКИНА Анна Феофановна —  
от комсомольской организации Урал
тяжтрубстроя,

ГРИ БЕН Щ И КО ВА Зоя М ихайлов
на—от коллектива рабочих и служ а
щих участка жилстрой Уралтяж труб
строя,

П ЛОТНИКОВ Григорий А лексе
евич—о т  профессиональной организа
ции Уралтяжтрубстроя.

РОМ АНОВ Николай Львович— от 
коллектива управления У ралтяжтруб
строя.

А Н Д Р Е Е В А  Цицилия Яковлевна—  
от коллектива работников управле
ния Уралтяжтрубстроя,

К ОЗАК Григорий Васильевич — от  
комсомольской организации У ралтяж
трубстроя.

ПО 23 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии ВЕРИ Ч Е В Ананий Иванович— от  
коммунистической партийной органи
зации Н овотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии РУБЦ ОВ Евгений 
Ильич—-от коллектива учителей шко
лы №  7,
^Секретарь избирательной комиссии 

СЕРГУ НИ Н А Мария Васильевна —  
от коммунистической партийной орга
низации Новотрубного завода.

Члены избирательной комиссии: 
Л Е Б Е Д Е В А  Светлана Николаевна 

—от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  3 Новотрубного завода,

РЫ ЧИХИН Василий Федорович — 
от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  3 Новотрубного завода, 

КЛЕМ ЕНТЬЕВ Кузьма Иванович 
— от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  3 Новотрубного завода, 

Ш И РЯЕВ Василий Александрович  
— от коллектива рабочих и служ а
щих паросилового цеха Н овотрубно
го завода,

БЕЛОРУССОВА Раиса. Васильевна 
— от коллектива рабочих и служащ их  
цеха №  3 Новотрубного завода, 

КИСЛ ИЦ И НА Клавдия Яковлевна 
—от коллектива рабочих и служ а
щих цеха №  3 Новотрубного завода, 

М АЛЫ Ш ЕВ Владимир Константи
нович— от коллектива рабочих и слу
жащ их цеха № 3 Новотрубного за 
вода,

ГЛАДКИХ Александр Васильевич 
— от коллектива рабочих и служащ их 
цеха №  3 Новотрубного завода.

ПО 24 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис- 
' сии ПЛОТНИКОВ И ван Григорьевич 

— от коммунистической партийной ор
ганизации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии А В Е РК И Е В  Евге
ний Федорович—от коллектива рабо
чих и служащих цеха №  8 Новотруб
ного завода,

Секретарь избирательной комиссии 
А В Е РИ Н  Александр М акарович—от 
коллектива рабочих и служащ их вах
терской охраны Новотрубного завода. 

Члены избирательной комиссии: 
ЧУВАШ ОВ Андрей Кузьмич — от 

коллектива рабочих и служащ их вах- 
! терской охраны Н овотрубного завода.

ЯМ ИН Василий Григорьевич — от 
коммунистической партийной органи
зации Новотрубного завода,

ДУ Н Д У К  Федор Семенович — от 
коллектива рабочих и служащ их Н о
вотрубного завода,

МАЛЮ ТИНА Мария Никифоровна 
—-от комсомольской организации Н о
вотрубного завода,

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович — 
от комсомольской организации Ново
трубного завода,

БУШ МАКОВА Л идия Ивановна — 
от коллектива рабочих и служащих 
цеха №  8 Новотрубного завода.

ПИЛЫ ЦИКОВА Екатерина Ива
новна— от комсомольской организа
ции Новотрубного завода.

БОГАТЫ РЕВА Тамара Николаевна 
— от комсомольской организации Н о
вотрубного завода.

ПО 25 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТНУ
Председатель избирательной комис

сии Ш ЕВЧЕНКО Семен Савельевич 
— от коллектива рабочих и служащих 
комбината производственных пред
приятий Уралтяжтрубстроя,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии Л И С И Н К И Й  Л ео
нид Семеновнч^от коллектива рабо
чих и служащих жилищно-комму
нального отдела Уралтяжтрубстроя.

Секретарь избирательной комиссии 
ВО ЛКО ВА Клавдия Николаевна—от 
комсомольской организации Уралтяж
трубстроя.

Члены избирательной комиссии: 
КОНОНЕНКО Владимир Д митрие

вич—от коллектива рабочих и слу
жащ их автогаража Уралтяжтруб
строя,

КАТАЛЕВИЧ Андрей Терентьевич 
— от коллектива рабочих и служащих 
машинно-прокатной базы  Уралтяж
трубстроя,

ІІІАВРОВ Иван Михайлович — от 
коллектива рабочих и служащ их ав
тогараж а Уралтяжтрубстроя, 

МЕШ КАНОВ Федор Сергеевич—от 
коммунистической партийной органи
зации Уралтяжтрубстроя,

ПЛОШ КИН Федор Александрович  
— от коллектива рабочих и служащих  
участка жилстрой Уралтяжтрубстроя.

ЛОПАТА Михаил Захарович — o r  
коллектива рабочих и служащ их ма
шинно-прокатной базы У ралтяжтруб
строя.

ВИШ НЯКОВ Новомнр Федорович 
—  от комсомольской организации 
У р а лтяжтрубстроя,

ХРУЛЕВА Тамара Васильевна—от 
комсомольской организации Уралтяж
трубстроя.

ПО 26 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии Ж Д А Н О В  Иван Александрович—  
от коммунистической партийкой ор
ганизации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии Б О РЩ Е В  Иосиф

Петрович— от коллектива рабочих и 
"лужащих цеха №  1 Н овотрубного
завода,

Секретарь избирательной комиссии 
БЕЙ Н ИСОВИ Ч Михаил Львович — 
от коммунистической партийной орга
низации Н овотрубного завода.

Члены избирательной комиссии: 
ТОНКУШ ИНА Екатерина М ихай

ловна—от коллектива рабочих и слу
жащих Новотрубного завода, 

Ш ЕПИЛОВА Татьяна Ивановна —  
от комсомольской организации Ново
трубного завода,

НОСОВ М ихаил Федорович —  от 
коллектива рабочих и служащ их це
ха №  I Н овотпубного завода, 

РЕУТОВА Л идия Александровна— 
от комсомольской организации Ново
трубного завода,

КОРКУНОВ Всеволод Петрович -*■ 
от коллектива рабочих и служащих 
цеха № 1 Н овотрубного завода, 

БОРИСОВА Александра Теренть
евна—от коллектива рабочих и слу
жащих цеха №  1 Н овотрубного за 
вода,

ЯШИНА Любовь Николаевна —  от 
комсомольской организации Ново
трубного завода,

ГТИКАЛОВ Виктор Федорович— от  
коллектива рабочих и служащ их цеха 
№  1 Новотрубного завода.

ПО 27 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Л

Председатель избирательной комис
сии САМ АРИН Алексей Иванович —  
от коммунистической партийной орга
низации Н овотрубного завода.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ГРЕДАСО В Павел 
Викторович— от коллектива рабочих и 
служащ их управления Новотрубного 
завода.

Секретарь избирательной комиссии 
БАРАКОВСКИХ Фаина Николаевна 
—от коммунистической партийной ор
ганизации Н овотрубного завода. 

Члены избирательной комиссии: 
СТАФЕЕВ Николай Дмитриевич —  

от коллектива работников управления 
Новотрубного завода.

РЫ БАКОВ Иван Васильевич —  от 
коллектива работников управления 
Новотрубного завода, 

НАРБУТОВСКИХ Зоя Алексан
дровна—от коллектива работников 
управления Н овотрубного завода, 

БЕЛЯЕВ Анатолий Андреевич— от 
коммунистической партийной органи
зации Н овотрубного завода,

ИВАНОВ П етр Иванович—от кол
лектива работников управления Н о
вотрубного завода,

КОМАРОВА Васса Васильевна —  
от коллектива работников управле
ния Новотрубного завода, 

К ОРМ ИЛ И ЦИ Н А Мария Василь
евна—от коллектива рабочих и слу
жащих автогаража Новотрубного за 
вода. ,,

РУДАКОВ Григорий Николаевич—  
от коллектива рабочих и служащих  
автогаража Н овотрубного завода.

ПО 28  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии Б О РО ЗД И Н  Степан Иванович— 
от коммунистической партийной орга
низации горсовета.
• Заместитель председателя избира

тельной комиссии АФОНИН Василий 
Георгневич—от комсомольской орга
низации горсовета.

Секретарь избирательной комиссии 
БУЛДАКОВА Таисья Кирилловна —  
от коллектива учителей школы посел
ка Пильная.

Члены избирательной комиссии: 
СТАРОСТИН Дмитрий Иванович— 

от коллектива работников Пильнив- 
екого дома инвалидов,

БЕЛЯЕВА Нина Сергеевна —  от 
коллектива работников детского сада 
поселка Пильная,

М АТВЕЕВ Константин Моисеевич 
—от коллектива работников Пильннн- 
ского дома инвалидов.

М ОТОРНЫ Й Александр Федотович 
—от коллектива рабочих и служащ их  
подсобного хозяйства Хромпикового 
завода.

ПО 29 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис 
сии ВО ЛКО ВА Александра Павлов
на—от коммунистической партийной 
организации торга.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии Л ОП АТКИ Н А М а
рия Павловна— от коллектива учите
лей начальной школы №  1,
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Настойчиво 
овладевать знаниями

В кружке повышенного типа, ко
торым я руковожу, 14 слушателей, 
ш  них 5 беспартийных.

Большинство . слушателей акку
ратно посещает занятая, кроме слу
чаев болезни или отпуска. Так, на- 
лример, тов. Хавано® .. не имеет ни 
одного пропуска, всегда- активно уча. 
етвует в собеседовании. • Всегда ак
куратны явкой н хорошо готовятся 
к занятиям тт. Ланис, Гольденберг,
Перескоков и другие. Несмотря на 
различие уровня образнования, все 
слушатели принимают участие в со
беседованиях, показывают правиль
ное понимание вопросов, ведут кон
спекты.

Слеса-рь цеха № Ч1 тов. Соловьев 
по каждой теме принимает участие 
в собеседовании, правильно освещает 
поставленные вопросы. Серьезно ра
ботают тт. Корнблит, Гальденбрег и 
другие.

Наряду с этими положительными 
фактами, имеют место отдельные 
случаи недисциплинированности.
Так, например, тов. Черепанов дваж
ды приходил неподготовленным, а 
тов. Котозин на последнее занятие 
не явился без уважительной причи
ны. Надо полагать, что такие слу
чая больше не будут иметь место.

Сам я к  занятиям всегда готов
люсь, не считаясь со временем, ис
пользую к каждой теме всю рекомен
дуемую литературу, как первоисточ
ники, так и вспомогательную. На со
беседованиях стараюсь етавить ясные 
вопросы и не снимаю их до полного 
освещения самими слушателями.

Опыт работы моего кружка пока
зывает, что овладение историей й 
теорией большевизма доступно для 
каждого, кто настойчиво н вдумчиво 
работает над собой, а программа кру
жка повышенною типа требует 
именно такой работы от каждого 
слушателя.

Н. ЛЕСОВИК, 
пропагандист.

Дгитпункт приступил 
к работе

Вечереет. К агитпункту, располо
женному в школе Л' 6, группами и 
в одиночку подходят избиратели и 
агитаторы. Первые зашли, чтобы по
читать свежие газеты и поиграть в 
домино. Агитаторы спешили на оче
редное инструктивное совещание.

В комнате агитпункта уютно. На 
стенах портреты членов и кандидатов’
По ятбюро ЦК ВКП(б), в центре ком
наты большой стол, покрытый крас
ной скатертью. На столе различная 
выборная литература, газеты, шах
маты.

В назначенный час началось со- 
вегщние агитаторов. Руководитель 
агитколлектива тов. Кнсов сделал 
инструктивный доклад —  как про
вести беседу о Сталинской Консти
туции.

Агитколлектив, состоящий из 40 
коммунистов, комсомольцев я  беспар
тийных Старотрубного завода, полон 
энергии.на деле оправдать почетное 
званіге организаторов массовой рабо
ты с избирателями.

Сейчас агитаторы вновь пошли к 
своим избирателям, чтобы рассказать 
им о мирном созидательном труде
советского народа, правах советских ПОМОЩЬ ГОРОДА ДЕРЕВНЕ В БОЛГАРИИ
граждан, золотыми буквами записан- Коллективы фабрик и заводов Бол- і Сталин, взявшие шефство над манщн-1 Коллекшв завода имени Василия 
ных в Сталинской Конституции, о гарии берут шефство над машннно-1 но-тракторнон станцией одного с е - | Коларова обязался регулярно постав- 
новых стройках коммунизма, о,борь- тракторными станциями и трудовыми .да, послали туда специальную брига- Ілять мапшнпо-тра кторной станции 
бе людей доброй волн за мир во всем кооперативно . земледельческими хо- j ду для проведения показательного ; запасные часта для ремонта тракто- 
мщ к\ зяйствамп. [ремонта тракторов и изготовления j ров и других сельскохозяйственных

А. КУЗНЕЦОВА. Рабочие завода «Вулкан» в городе ' частей сельскохозяйственных машин. I машин. (ТАСС).

Секретарь избирательной комиссии 
ЗАСЫ ПКИНА Анна Кузьмовна — от 
коллектива рабочих и служащ их 
промкомбината.

Члены избирательной комиссии: 
БАЛЕЕВСКИХ Александр Трофи

мович—от профессиональной органи
зации М еталлозавода,

М ИРОНОВ Владимир Георгиевич 
— от коммунистической партийной ор
ганизации М еталлозавода,

Ш ЕВЕЛЕВ Петр Григорьевич — от 
коммунистической партийной органи
зации М еталлозавода,

ЯРЙНА Тамара Павловна— от ком
сомольской организации торга, 

О ВЧИННИКОВА Алимпмада Семе
новна—от профессиональной органи
зации работников госторговли,’ 

КОНСТАНТИНОВА Мария Нико
лаевна—от рабочих и служащ их Хле^ 
бокомбината,

АГРИКОЛЯНСКАЯ Людмила Алек
сандровна— от комсомольской органи
зации Хлебокомбината,

МИХЕЕВ Иван Васильевич — от 
коллектива рабочих и служащ их Хле
бокомбината.

ПО 30 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Председатель избирательной комис

сии Б іі і̂ ОГЛАЗОВ  П етр Иванович— , 
от коллектива рабочих и служащ их 
механического цеха Гологорского ав
торемзавода,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии НОГИН Александр 
Васильевич— от коллектива рабочих 
и служащ их Гологорского авторемза
вода,

Секретарь избирательной комиссии 
ЛОБОВА Нина Васильевна—от кол
лектива служащ их Гологорского ав
торемзавода.

Члены избирательной комиссии: 
ФРОЛОВА Елизавета Кузьмовна— 

от коллектива учителей школы №  17, 
М ОГИЛЬН И ЦКИ Й  Емельян Са

вельевич—от комсомольской органи
зации Гологорского авторемзавода, 

СОКОВ Сергей Тимофеевич — от 
коммунистической партийной органи
зации Гологорского авторемзавода, 

КАПУСТИН Иван Алексеевич—от 
коммунистической партийной органи
зации горотдела милиции, 

БАШ КИРОВ Яков Иванович — от 
рабочих и служащих совхоза «Хром
пик»,

АРЖ АНН И КО ВА Н адеж да Иоси
фовна —  от коллектива работников 
детского сада Гологорского авторем
завода.

ПО 31 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

П редседатель избирательной комис
сии К О РН И Л О В Алексей Николае
вич— от коллектива рабочих и служ а
щих станции Хрустальная, 

Заместитель председателя избира
тельной комиссии КУТУЗОВА Мария 
М ихайловна— от коллектива колхоз
ников колхоза имени С. М. Буденного, 

Секретарь избирательной крмиссии 
ЕРЕМ И Н А Н адеж да Андреевна— от 
коллектива колхозников колхоза име
ни С. М. Буденного.

Члены избирательной комиссии: 
Б У РД О В А  Зоя Степановна — от 

коллектива колхозников колхоза име
ни С. М. Буденного,

И ВАН О В Григорий Александрович 
— от коллектива рабочих и служащ их 
ст. Хрустальная.

ПО 32 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии ЗА ГУ ДА ЕВ Семен Иванович—от 
коллектива рабочих и служащ их  
раз’езда Реш ета,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ШУТОВА Мария 
Васильевна— от коллектива учителей 
Решетской школы.

Секретарь избирательной комиссии 
Н Е Ф Е Д О В А  Анна Ивановна — от 
коллектива рабочих и служащ их 
раз’езда Реш ета.

Члены избирательной комиссии: 
ДУ БС К И Х Сергей Алексеевич— от 

коллектива рабочих и служащ их раз’
езда Реш ета,

АРТАМ ОНОВА Раиса Павловна—  
от коллектива рабочих и служащ их 
раз’езда Реш ета,

ПО 33 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

П редседатель избирательной комис
сии П О П И К  Александр Иванович —  
от коллектива рабочих и служащ их 
Гранитного карьера,

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ВИКТОРОВА В а
лентина Сергеевна — от коллектива 
учителей Северской начальной школы,.

Секретарь избирательной комиссии 
САВИ Н О ВА Вера Николаевна — от 
коллектива рабочих и служащ их лес
хоза Уральского лесотехнического 
института.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Сни побывали •.
е ііоскве

Недавно в Первоуральск вернулась
группа рабочих Новотрубного завода 
в составе 26 человек, шесть дней

Члены избирательной комиссии:
МОСИН Аркадий Тимофеевич—от 

коллектива рабочих и служащ их Се- !
верского кирпичного завода, , ,

СЛАСТНИКОВ Семен Гаврилович ; находившаяся па экскурсии В Моск- 
— от коллектива рабочих и служащ их ве. В ее составе были рабочие склада 
лесхоза Уральского лесотехнического трубной заготовки Кондратьев И ДРУ- 
института. гве_ Прибывших гороячо встретили
ПО 34 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ Друзья и товарищи по работе. Они 

Председатель избирательной комис- , просили ИХ рассказать о своих впе- 
сии ХРЕНОВ Николай Михайлович— чатлениях поездки в Москву. Тов. 
от коллектива рабочих и служащ их Кондратьев, например, рассказывает:

«Я видел Москву наших героическихПалкинского торфяника,
Заместитель председателя избира- „ „  

тельной комиссии Ш АДРИ Н  Михаил Днеи. Воспоминания о столице ігашеи 
Васильевич— от коллектива рабочих Родины в моей памяти сохранятся на 
и служащих Палкинского торфяника, Б,сю жизнь. Кипучая жизнь Москвы
Л АпКІге» рЬпИзбирГ ЬН0Й комиш ш ’вдохновила меня на еще большие ус- Ф АДЕЕВА Диана Ивановна—от кол- л „

пехи в труде во имя дальнейшего
процветания нашей Родины, во сла
ву коммунизма». М. ХОМЕНОК. 

— О —
Благодарим за заботу

лектива рабочих и служащ их 
кинского торфяника,

Члены избирательной комиссии: 
КОЧЕТКОВА Валентина Василь

евна— от коллектива рабочих и слу
жащ их Палкинского торфяника, 

ЯКУХИНА Мария Андреевна — 
от коллектива рабочих и служащих 
Палкинского торфяника.

ПО 35 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Председатель избирательной комис

сии ПОЛЯКОВА Рахиль Петровна — 
от коллектива работников городской 
больницы,

Секретарь избирательной комиссии 
РЯБКО ВА Зоя Леонтьевна—от кол
лектива работников городской боль
ницы,

Член избирательной комиссии 
КРИСТОВА Людмила Филипповна—- 
от коллектива работников городской 
больницы.

ПО 36 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Председатель избирательной комис
сии АСТАПЕЕВА Татьяна Никитична 
— от коллектива работников медсан
части Новотрубного завода,

Секретарь избирательной комиссии 
Ю ХНИК Маргарита Васильевна—от 
коллектива работников медсанчасти 
Новотрубного завода,

Член’ избирательной комиссии ТКА
ЧЕНКО Александра Владимировна— 
от коллектива работников медсанча
сти Новотрубного завода.

Председатель исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся С. ЧИРКОВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

СОБЫ ТИЯ В КОРЕЕ
Сообщение Главного командования Народной 

армии Корейской республики
ПХЕНЬЯН, 4 (ТАСС). Главное 

командование Народной армии Ко
рейской нардно - демократической 
республики сообщило сегодня, что 
части Народной армии совместно с 
китайскими добровольцами продол
жали наступление на веех участках 
фронта.

Части Народной армии, прорвав 
оборону противника по всей лпнпп 
38-н параллелл, наступают на юг.
Но состоянию на 3 января, часта 
Народной армии продвинулись по 
всему фронту от 38-й параллели на 
20— 30 километров.

Части Народной армии, действую
щие на западном участке фронта, 
продолжая наступление, освободили

Освобождение СЕУЛА Корейской 
Народной армией

ПХЕНЬЯН, 4 (ТАСС). Сегодня в I ротких боев вошли и овладели'столи. 
12 часов корейские войска после ко.іцей Корен — Сеулом.

Ионьань (Эн’ан), Пякчея, Чандань 
(Еотан), Муньсань (Бунсаи) и окре
стные села.

Частп Народной армии, наступаю
щие на центральном участке фрон
та, освободили город Дондучен п Ын- 
чжонбу (Гяеенфу) северо-западнее 
Сеула, а также ряд населенных 
пунктов.

Части Народной армші, наступаю
щие в направлении Чхунь-чхоня 
(Сюнсена), освободили Капхен (Ко
хе й) —  важный пункт юго-западнее 
Чхуньчхоня (Сюнсена).

На освобожденных территориях во
зобновляют свою деятельность органы 
народной власти.

До Великой Отечественной во% н 
ваши отцы работали на Новотруб
ном заводе. II вот, когда началась 
война с немецко-фашистскими за
хватчиками, они ушли на фронт.

Мужественно защищая свою Ро
дину и нашу жазнь, они пали 
смертью храбрых. Общественность 
завода окружила нас всяческой под
держкой п помощью. Ежегодно на
ши матери получают для вас различ
ные подарки н денежную помощь.

Мы .не испытывали особой нужты в 
одежде и обуви. Ее мы получаем в 
достатке. В ответ на это мы стара
емся учиться на «хорошо» и «отлич
но», чтобы встать в ряды строите
лей коммунизма, культурными и гра
мотными.

Мы' от всей души благодарим до
рогого товарища Сталина за наше 
счастливое детство, за его заботу • 
советских детях.

Большаков, Скоробогатова, Ле
пт ,  Поваляев, Попкоз.

 <>-----  г А
ГОРОДСКОЙ СМОТР 

САМ ОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С 9 по 14 января в клубах наше

го города будет проводиться обще
городской смотр художественной са
модеятельности. В первый день смот
ра художественная самодеятельность 
клуба Новотрубного завода на своей 
сцене покажет свое мастерство. 10

Празднование 75-летия 
Вильгельма Пика

I I ьщшс nvjxtWiAC г иж/с хѵ
Население Германии широко отме- j января в клубе Металлургов с пока 

чает 75-летие президента Герман-1 зом своей самодеятельности выступят 
ской демократической республики строители, дпнасовцы и новебдаубнл- 
Впльгельма Пнка. | ки. 11 января в этом же клубе будет

На предприятиях п в учреждениях | смотр самодеятельности клубов Хром- 
республпкп состоялись торжествен- пикового, Старотрубного и Дпнзсово- 
ные собрания, посвященные жизни го заводов. 12 января драмколлектив 
н деятельности Вильгельма Пика, і клуба Металлургов выступит с по

казом пьесы «Дорога ш^Твых». В 
на праздн^шг j этот ^  д£НЬ строители ‘Урал тяж-

! трубстроя дадут постановку^; «Гор- 
іная сказка». 13 января хромпиков-

В честь юбиляра 
украшенных улицах Вердина про и 
ходило факельное шествие молодежи.

Правительство Германской демо
кратической республики по случаю 
75-летия Вильгельма Пика обрати
лось с посланием к немецкому наро
ду.

В праздновании дня рождения 
Вильгельма Пика яринігмаег участие 
советская правительственная делега
ция во главе с членом Президиума 
Верховного Совета СССР и членом 
Оргбюро ЦК ВКП(б) В. В. Кузнецо
вым.

(ТАСС).

цы в своем клуое покажут ш,есу 
«Машенька »._ 14 января в своем 
клубе с постановкой «За вторым 
фронтом» выступает драмколлектив 
Старотрубного завода._____________

О т в е т с т в е н н е й  р е д а кто р  
В. И. А Г И Ш Е Р .

Пищевой артели «Искра» ТРЕБУ
ЮТСЯ кладовщик материального 
склада и шофер для работы на авто
машине. Оплата труда по договорен
ности. Обращаться в правление арте
ли «Искра».

Пименов Петр Федорович, прожи
вающий в г. Первоуральске, ул. 
Свердлова, дом №  82, возбуж дает  
судебное дело о расторжении брака  
с его женой Пименовой Зоей Кузь
миничной, проживающей в г. Перво
уральске, ул. 1 Береговая, дом №  2. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде III участка г. Перво
уральска.


