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П Р Ѳ Л Ы Л Р В Д  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ет т ш

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

АспЬлн'йтельного комитета Первоуральского городского
Совета депутатов трудящихся

Город Первоуральск №  058 от 30 д ек аб р я  1952 года

О і утверждении состава окружных избирательных ко ш сси й  по выборам 
в Первоуральский городской Совет депутатов трудящихся

На основании статей 54 и 55 
«Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские, сельские и паоедковые Со
веты дічіу-тааѵв трудящихся 
РСФСР», ишодком городского' Совета 
решил:

Утвердить окружные шбиратель- 
иые комиссии по .выборам в ІІерво- 
уралГ ф ій  городской Совет депута
тов трудяіЦих-ея ио .городу Перво
уральску ів составе следующих пред- '.д-ого 
етавитолей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

ПО I ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель «кружной избира

тельной /комиссии ПЕЖОБИН Гряго- 
. рйіі Егорович —  от кзммуиистшче- 

«кой иа/ртийяой щнииизаіри подсоб
ного хозяйства ,№ 2 Новотрубного 
«анода.

Заместитель председателя окруж
ной яз/биратСльнбй комиссии ОИДО-- 
РОБА Анна Андреевна —  от кол
лектива рабочих и служащих под
бойного Х'0'Зяйетва»Л1 2 Новотрубно
го завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ПОПЕЛЮХ Лидия ІІо- 
вовна —  от коллектива рабочих и 
служащих лецеюбного хозяйства №  2 
Новотрубного завода.

Члены окружной иошгрательнон 
комиссии:

МАСЛОВСКПЙ Иван Павлович —
«т коллектива рабочих п служащих 
подсобного хозяйства IN» 2 Ново
трубного завода.

ЛУІШНА Тамара Авдеевна —  от 
коллектива рабочих и служащих 
яодеобного хозяйства 2 Новотруб- 
жого завода.

ПО 2 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Про щедатель окружной избира

тельной комиссии ЖЕЛЕЗНОЙ Иван 
Дмитриевич —  от комму/шистиче-ской 
ортийш й организации пвдеойног-з 

хозяйства Jfi 2 Н овотрубного завода.
Заместитель /председателя окруж

ной избирательной комиссии ШАР- 
ВОВИЧ Ольга Михайловна —  от кол
лектива рабочих и служащих под
собного хозяйства № -2 Новотрубного 
заводя.

Секретарь окружной избиратель- 
лой ксмиссіии ЮДИНА Еадантиш  
Кон етатгтии овна —  от комсомоль- 
екой организации подсобного хозяй
ства Л: 2 Новотрубного вівода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ГАЛЕНКО Маргарита Тайвов/на—  
иг коллогѵтит рабочих и служащих 
подсобного хо зяй ств  У  2 Новотруб
ного зав/та .

ТУТЫНИН Максим Семенович —  
нт /комсомольской организации под- 
«обного хозяйства Л1 2 Новотрубно- 
го завода.

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии ДУНАЕВ Михаил 
Иванович —  от коммунистической 
партийной организации Старатруб- 
'ноіго завода.

Заместитель /председателя окруж
ной избирательной комиссии КОР
МИЛЬЦЕВ Александр Прокопьевич 
— от коллектива рабочих и служа
щих отдела технического /контроля 
Старотрубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии КУЗНЕЦОВ Борис 
Трофимович —  от коллектива рабо

чих и служащих мартеновского цеха 
Старотрубного завода.

Члены окружной /избирательной 
комиссии:

ТОПОРОВА Галина Александровна
— от коллектива рабочих и служч- 
іцих электроцеха Стлротруб/н-ого за
вод!!.

БЛИНОВА Галина Александровна
—  от коллектива рабочих и служа
щих механического цеха Стар отру 5-

завода,
ПО 4 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель о/кружяой избира

тельной 'комиссии БИРЮКОВ Алек
сандр Петрович —  от /коллектива ра
бочих и служащих волочильного це
ха Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной коми-сежи СОБА- 
ІШІІ Владимир Петрович — от кол
лектива рабочих и  служащих про
катного цеха Старотрубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии СОТНИКОВ Виктор 
Федорович —  от коммунистической 
шіртийя-ай организации Старотруб
ного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ВОРМИЛЬЦЕВА Евгения Михаи
ловна —  от /коллектива рабочих и 
Служащих прокатного цеха Старо
трубного завода.

СИМОНОВА Нина Александровна 
—  от /комсомольской организации 
Старотрубного завода.

ПО 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии ПОНОМАРЕВ Кон
стантин Матвеевич —  -от коллекти
ва рабочих и служащих волочильно
го цеха Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии МЕДВЕ
ДЕВ Иван Николаевич —  от кол
лектива рабочих и служащих с к.»/ га 
готовой продукции Старотрубного 
завода.

Секретарь окружной избиратель
ной /комиссии ХАЛДПН Николай Ва
сильевич —  от коммунистической 
партийной оргавизации Старотруб
ного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

КОРМПЛЬЦЕВА Лидия Николаев
на —  от комсомольской организации 
Старотрубного завода.

ГАСІІЛОВА Ольга Николаевна —  
от коллектива рабочих и служащих 
волочильного цеха Старотрубного за
вода.

ПО 6  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии ЩЕГЛОВ Степан 
Николаевич —  от коллектива рабо
чих и служащих ремонтно-строи
тельного цеха Отаротрубного /завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КРОТИ- 
ІШВ Николай Владимирович —  от 
коллектива рабочих и  служащих 
прокатного цеха Старотрубного за
вода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ДЕМИДОВ Борис Федо
рович —  от коллектива рабочих и 
служащих литейного цеха Старо
трубного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

К.РОТИКОВА Лидия Николаевна—  
от коллектива рабочих и служащих 
электроцеха Старотрубного завода.

ГАЛАКТИОНОВА Тамара Василь
евна —  от коллектива рабочих и 
служащих механического цеха- Ста
ротрубного гав? а.

ПО 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ 
Председатель окружной избира

тельной комиссии ГОЛОВ Иван Ан
тонович —  от коллектива рабочих и 
служащих механического цеха Ста
ротрубного завода. ■

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии РАЙХ 
Виктор Григорьевич — от комсомоль
ской организации Старотрубного за
вода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЧЕРЙОГУБОВ Борис 
Михайлович —  от коммунистиче
ской /партийной организации Старо
трубного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ДЕСЯТОВА /Валентина Михайловна 
—  от коллектива рабочих и  служа
щих волочильного цеха Старотруб
ного завода.

КОРМПЛЬЦЕВА Зинаида Федоров
на —  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих мартеновского цеха Ста
ротрубного завода .

ПО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ 
Председатель окружной избира

тельной комиссии ПРЯХЛН Дмитрий 
Иванович —  от коммунистической 
партийной организации Старотруб
ного завода.

Заместитель председателя окруж
ной лзбирательной-комисши БЛИНО
ВА Клавдия Алфслядровна —  от 
коллектива учителей /начальной 
школы №  G.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ПОНОМАРЕВА Тамара 
Навлсв/на •— от комсомольской орга
низации судя и прокуратуры.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ПОРТНОВА Зоя Васильевна —  от 
профессиональной организации Ста
ротрубного завода.

КУЗЬМИЧЕВА Мария Ивановна—  
от коллектива рабочих и служащих 
конторы связи.

ПО 9 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной 'комшоёиж КОШЕЛЬСКАЯ 
Валентина Михайловна —  от комму
нистической партийной организации 
суда и прокуратуры.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ГАРА
НИН Григорий Ефимович —  от ком
мунистической партийной организа
ции конторы связи. \

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ТАПІКПНОВА Клав
дия Андреев/на —  от комсомольской 
организации суда и прокуратуры.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

СОСУНОВ.Ѵ Зоя Дмитриев/на —  от 
коллектива учителей школы INI 11.

ПИМЕНОВА Надежда Петровна —■ 
от коллектива рабочих и служащих 
заводоуправления Старотрубного за 
вода.
ПО 10 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ЗОТЕЕВ Констан
тин Иванович —  оч коллектива ра
бочих и  служащих конторы связи.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии САПЕ- 
ГИН Николай Степанович —  от кол

лектива раоочих и  служащих про
катного цеха Сіаротруояого завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЗЫРЯНОВА Тамара 
Алексеевна —  от комсомольской ор
ганизации конторы связи.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ГАОПЮВ Фіедор Николаевич — от 
профессиональной организации Ста
ротрубного завода.

МАЛАХОВА Мария С ем еиовт —  
от коллектива рабочих и служащих 
лаборатории Старотрубного завода. 
ПО 11 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии БУЗМАКОВ Ми
хаил Васильевич —  от профессио
нальной организации конторы связи.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии СИЛАН
ТЬЕВА Гадина Михайловна —  от 
(коллектива учителей начальной 
школы № 6.

Секретарь окружной избиратель
ной ко/миссии ПОРТНОВА Валентина 
Ивановна — от комсомольской орга
низации конторы свдгзи.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ДЕВЯТЕПНА Варвара Григорьев
на —  от коллектива рабочих и слу
жащих литейного цеха Старотрубно
го завода.

НЕМЬІТОВА Нпна Николаев/на —  
от коллектива рабочих я  служащих 
жилищно-коммунального отдела Ста
ротрубного аз/вода.
ПО 12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ЗУБАРЕВА Алек
сандра Сергеевна —  от коммунисти
ческой партийной орта/ншщин гэр- 
здравотдела.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии БУЛЫ
ГИНА Анна Павловна —  от профес
сиональной организации кентеры 
связи.

Секретарь «кружной /избиратель
ной комиссии ООЕОТОВА Надежда 
Григорьевна —  от комсомольской 
организации Старотрубного завода.

Члены -окружной взбирателачой 
комиссии:

ЛАТУНЕНКО Кирилл Федорович—  
от коллектива рабочих и служащих 
автогаража Отаротрубного завода.

КОРМИЛЬЦЕВ Николай Михай
лович —  от коллектива рабочих и 
служащих литейного цеха Старс- 
грубного завода.
ПО 13 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ГАЛИЦКИХ Алек
сандр Михайлович —  от коллектива 
рабочих и -служащих мартеновского 
цеха Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии НЕВО
ЛЕН Николай Савельевич —  от кол
лектива рабочих и служащих ре
монтно-строительного цеха Старо
трубного завода.

Секретарь октужиой избиратель
ной юомнесш ПОРТНОВА Бэра Алек
сандров/на —  от /коллектива рабочих 
и служащих жилищно-качмунальіно- 
го отдела Отаротрубного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ДЕВЯТЕИПА Нина Григорьев/на —  
от комсомольской организации Ста
ротрубного завода.

НИКИТИН Дмитрий Васильевич—
от /коллектива ра-бочих и  служащих 
прокатного цеха Старотрубного »а-

ПО 14 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии СТУЛНН Николай 
Александрович —  от коммунисшче- 
ской партийной ■ерпаншации Старо
трубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КУЗНЕ
ЦОВ Вениамин Николаевич —  от 
коллектива рабочих и служащих ме
ханического цеха Старотрубного за
вода.

Секретарь окружной /избиратель
ной комиссии РАЙЗЕР Татьяна. Вла
димировна —  от коллектива рабо
чих и служащих железнодорожного 
цеха Старотрубного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ХЛЫСТОВА Валентина Яковлев/на
—  от коллектива- рабочих и служа
щих отдела технического контроля 
Старотрубного завода.

РЫБНИКОВ Алексей Михайлович—  
от коллектива рабочих и елужащш 
автсгаража Старотрубного зов/ца.
ПО 15 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

■Председатель окружной избира
тельной комиссии 0К11ШЕВ Ефим 
Измаилович —  от /профессистльной 
организации Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии АНТО
НОВ Виктор Пваясвпч —  от ’коллек
тива рабочих и служащих электро- 
цеха Старо-трубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии МАСЛЕННИКОВ Лео
нид Николаевич —  От коллектива  
рабочих и служащих волочильного 

j цеха Старотрубного завода.
Члены окружной избирательной 

комиссии:
БАРАНОВ Анатолий Еондритвевич

—  от коллектива рабочих и служа
щих железнодорожного цеха Старо- 
трус/ного зт.вода.

ХЛЫСТОВА Екатерина Яковлевне
—  от коллектива рабочих и служа
щих электро-цеха Сгаротруб/ного за-

ПО 16 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии НЕЗГОВОРОВ Ва
силий Петрович —  от коллектива 
рабочих и служащих мартеновского 
цеха Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии СТУ- 
ЛПН Борис Николаевич —  от кол
лектива рабочих и служащих ,ті- 
тейного цеха Старотрубного савода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии СТАСЕНЕО Виталий 
Петрович —  от коллектива рабочих 
и служащих волочильного цеха Ста
ротрубного завода.

Члены окружной избирательной  
комиссии:

ІІІАХМАЕВА Тамара Васильевна-—• 
от комсомольской организации Ста
ротрубного завода.

БОРИСОВА Валентина М ихайлов
на —  от комсомольской организации 
Отаротрубного завода.
ПО 17 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ДУНАЕВ Николай 
Александрович —  от коллектива ра-

(Продолжение на 2  стр.).



Об утверждении состава окружных избирательных комиссий по выборам 
в Первоуральский городской Совет депутатов трудящихся

(Продолжение. Начало на 1 стр.).

бочих к служащих прокатного цеха 
Старотрубного заводе.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ЗУБ- 
РИДКИХ 'Виктор Павлович —  от ра
ботников заводоуправления Старо
трубного еаведи.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии РЯіІІОСОВА Нина Ива
новна —  от комсомольской органи
зации горздровогдела.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

(ТУЛИН Алеюашда Николаевич—- 
от коллектива рабочих и служащих 
литейного цеха Старотрубного заво
да.

ІІІМАДЧВНКО Надежда Петровна 
—  от коллектива рабочих и служа
щих прокатного цеха Старотрубного 
завода.
ПО 18 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной.... избира
тельной комиссии РЖАШШЙИКОВ 
Борис Георгиевич —  от коллектива 
рабочих и служащих прокатного це
ха Старотрубного еавода.

Заместитель председатели окруж
ной избирательной комиссии ЧАРУ
ШИН Николай Михайлович —  от 
к ошутаістичеокои наргишюй орга - 
низации судв и прокуратуры.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии СОХРАНОВА Любовь 
Николаевна —  от комсомольской 
организации Старотрубного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

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

БУБНОВА Ниш Семеновна —  пт 
комсомольской организации Старо
трубного завода.
ПО 19 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель .окружной избира
тельной комиссии КОІІЫТІІЛ Павел 
Егорович —  от коллекцию рабочих 
■ служащих меваничшюго цеха 
Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной квмисии БЕРГЕР 
Арен Абрамович —  от (коллектива 
работников склада готовой продук
ции Старотрубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии СОТНИШВА Нина 
Федоровна —  от комсомольской ор- 
II тлзащии горздраівотдела.

Члены окружной избирательной 
к ".миссии:

ДЕМИДОВА Юлия Александровым
—  от коллектива работников ре- 
м гяо-строительного цеха Старо-

'трѵбного завода.
СЫРОМЯТНИКОВ Навел Логино-

- в м ч —  от коллектива рабочих л  слу
жащих механического цеха Отаро- 
тоубнего завода.
ПО 20 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ВЕЛЬВОИ Иван 
Якимошич —  от к ом м уінлсти че ск о й 
партийной организации Старотруб
ного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ТОМИ- 
ДОВ Леонид Григорьевич —  от про- 
(.ьхеиокальной организации Старо
трубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии БОРИСОВА Валентина 
Николаевна —  от коллектива работ
ников центральной лаборатории 
Старотрубного зааода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

КЛЕМЖИНА Нина Федороюна—  
от (профессиональной организации 
Старотоѵбнего шведа.

'ПОСТНИКОВ Михаил Александро
вич —  от коллектива  работих  и 
служ ащ их прокатного цеха Старо- 
тоубвого завода.
ПО 21 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии МАТВЕЕВА Зоя

Григорьевна —  от коммунистиче
ской партийной организации Отаро- 
трубното завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ГРИ
ЦАЙ Николай Тимофеевич— от кол
лектива рабочих и іслужщих про
катного цеха Старотрубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЕОСТАЛЬБИН Влади
мир Гаврилович— от кюмсомольдаой 
организации Старотрубного синода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЧЕПИШТАНОВА Александра Иоси
фовна —  от коммунистической пар- 
тайной организации Старотрубного 
еавода.

БАЛАБШПІН Михаил Григорьевич
—  от коллектива рабочих и служа
щих прокатного цеха Старотрубно- 
го заівода.
ПО 22 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ОГНЕВ Михаил 
Афанасьевич —  от .коллектива ра
ботников заводоуправления Старо
трубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ВАЙ- 
'[IIЧ Михаил Васильевич —  от кол
лектива рабочих и служащих воло
чильного цеха Старотрубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной .комиссии ПОЛИНИНА Мария 
Федоровна —  от коллектива работ
ников охраны завода Старотрубного 
завода.

Члены окружной избирательной 
кшиосии:

УІІОРОВА Елизавета Александров
на —  от коллектива рабочих н слу
жащих прокатного цеха Старотруб
ного заадда,

ДЕМИДОВ Яков Иванович —  от 
коллективе рабочих и служащих 
пракатного цеха Старотрубного за
вода.
ПО 23 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель «кружной избира
тельной комиссии ФАЕРМАІІ Рувим 
ПІаевич —  от коллектива рабочих и 
служащих волочильного цеха Ста
ротрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ЕОЛОД- 
БИН Василий Николаевич —  от 
профессиональной организации Ста
ротрубного еавода.

Секретарь «кружной избиратель
ной комиссии К АДЭР Людмила Пав
ловна —  от коллектива {работников 
заводоуправления Старотрубного за
вода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

НАРБУТОВСКЖ Мария Йівадойна
—  от коллектива рабочих и "служа
щих ялектроцеха Старотрубного за
вода-

КОНОВАЛОВ Федор Лазаревич —  
от профессионально# организации 
Старотрубного завода.

ПО 24 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
'Председатель «кружной избира

тельной комиссии КОТОВ Николай 
Яковлевич —  от коммунистической 
партийной организации Старотруб
ного завода.

Заместитель председателя «круж
ной избирательной комиссии НИКИ
ФОРОВ Николай Абрамович —  от 
коллектива рабочих и служащих во
лочильного цеха Старотрубного за
вода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ПЛОХОБ Николай 
Александрович —  от профессиональ
ной организации Старотрубного за
вода.

Члены «кружной избирательной 
комиссии:

ЛАЛАБУГИНА Руфина Филиппов
на —  от профессиональной органи
зации Старотрубного завода.

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

ПО 25 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии АКИФЬЕВ Евге
ний Григорьевич —  от (коллектива 
рабочих и служащих элекгроцеха 
Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ЛАП-1 
ШИН Борис Михайлович —  от кол
лектива рабочих отдела технического 
контроля Старотрубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЛАПКИНА Нина Ива
новна —  от коллектива рабочих и 
служащих электроцеха. Старотруб
ного еавода.

Члены окружной избирательной 
комшрти:

ЩЕКАЛ'ЕВА Екатерина Алексеев
на —  от ттаек ти в а  рабочих и слу
жащих механического цеха Старо
трубного еавода.

ЗЛОЕ АЗОВ Орест Михайлович —  
от коллектива рабочих и служащих 
волочильного цеха Старотрубного 
завода.
ПО 26 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии МОХОВ Василий 
Васильевич —  от коллектива рабо
чих и служащих .волочильного цеха 
Старотрубного завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии Ш И
РИН Павел Иванович — от профес
сиональной организации Старотруб
ного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии 'ГАЛНЦКЖ .Вера Алек
сандровна —  от профессиональной 
организации Старотрубного завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

САіІІЕГИН Иван Николаевич —  от 
.коллектива рабочих и служащих 
отдела технического контроля Ста
ротрубного завода.

'ГЛАДЫШЕВА Мария Петровна —  
от коллектива рабочих и служащих 
железнодорожного цеха Старощрубно- 
го завода.
ПО 27 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии МШАШВ Андрей 
Яковлевич —  от профессиональной 
организации Старотрубного завода.

Заместитель председателя «круж
ной избирательной комиссии ЛАЗА
РЕВ Петр Яковлевич —  от коллек
тива рабочих и служащих электро- 
цеха Старотрубного завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии СНЕГИРЕВ Николай 
Алексеевич —  от коллектива ра
бочих и служащих волочильного це
ха Старотрубното завода.

Члены «кружной избирательной 
комиссии:

ЧЕРНОГУБОВА Валентина Ива
новна —  от 'К о л л еж тш т  рабочих и 
служащих железнодорожного цеха 
Старотрубного завода.

ШЕСТАКОВ Александр Петрович
—  от (коллектива рабочих и служа
щих прокатного цеха Старотрубного 
завода.
ПО 28 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной 'комиссии .ПРОМАХОВ Сер
гей Георгиевич —  от профессиональ
ной организации фшаінсово-баекем- 
еких работников.

Заместитель председателя окруж
ной избирательней комиссии БАРА- 
КОВОКИХ Александр Ефимович —  
от профессиональной организации 
финансово - банковских работников.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЧИРКОВА Зоя Нико
лаевна —  от профессиональной ор
ганизации финансоіво-бавковских ра
ботников.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ПОГИБА Лариса Васильевна —  
от профессиональной организации 
финансово - банковских работников.

КОМІШІВВА Таисья Михайловна
—  от коллектива рабочих и служа
щих швейной фабрики.

ПО 29 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии' МАЛЫГИН Виктор 
Александрович —  от .коллектива ра
бочих и служащих 'промартели 
«.Искра».

Заместитель председателя «круж
ной избирательной комиссии ЗОЛЬ
НИКОВ А Вора Дмитриевна —  от 
коллектива рабочих и служащих 
промартели «Искра».

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии МОСКАЛЕВА Татья 
на- Васильевна —  от ’коллектива ра
ботников горосбеса.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ТЕРЕНТЬЕВ Анатолий Иванович
—  от коллектива рабочих и служа
щих пищевой артели «Искра».

СЕРЕБРЯКОВА Валентина Пав
ловна —  от коллектива, рабочих и 
служащих .промартели «Искра».
ПО 30 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

'Председатель окружной избира
тельной комиссии РЖАННГІКОВ Ни
колай Петрович —  от коммунисти
ческой партийной организации Гор
совета.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии СЫСО
ЕВА Александра Александровна —  
от комсомольской организации швей
ной фабрики.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ШАБАЛИНА Вера Ва
сильевна —  от коллектива рабочих 
и служащих швейной фабрики.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

НИКУЛИНА Мария Ивановна —  
от комсомольской организации Йввей- 
той фабрики.

ГРЕБЕНЩИКОВ Михаил Алексан
дрович —  от (коммунистической пар
тийной организации швейной фаб
рики.
ПО 31 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной 'комиссии СВЕРЮ К Михаил 
Тихонович —  от коммунистической 
Партийной организации Горсовета.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КУ- 
РЯТНИіКОВА Надежда Борисовна —  
от коммунистической партийной ор
ганизации швейной фабрики.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ФЕТИСОВА Алексан
дра Михайловна —  от коллектива 
рабочих и служащих промартели 
«Искра».

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ШАРОВА Елена Константиновна
—  от профессиональной организа
ции .горкома нолитико-проеветн- 
тел ьін ы х "учреж д ен и іі.

Ш ЧУЖАНИНА Клавдия Игнатьев
на —  от профессиональной органи
зации швейной фабрики.
ПО 32 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ВАРЗЕГОВ Генна
дий Иванович —  от кочмуіниетмче- 
сікой партийной организации Гор
совета.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии РЕПИ
НА Галина Федоровна —  от кдаез- 
холыяюй организации швейной фаб
рики.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии БОКАРЕВА Нина 
Леонтьевна — от комсомольской ор- 
гшиеации швейной фабрики.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ПОЛОВА Ираида Евстафеевт —  
от йомгомольской организации швей
ной фабрики.

КОРМИЛЬЦЕВА Валентина Федо
ровна —  от профессиональной орга
низации швейной фабрики.
ПО 33 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

'Председатель окружной избира
тельной комиссии НЕМЫТОВА Анна 
Макаровна —  от 'коммунистической 
партийной организации Горсовета.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной юомяхии ГРИ
ГОРЬЕВ Василий Гаврилович —  от 
профессиональной организации фи
нансово-банковских работников.

Секретарь «кружной избяратель- 
■ной комиссии РУМЯНЦЕВА Нан» 
Михайловна —  от июлдештшва работ
ников горсобеоа.

Члены «кружной избирательной 
комиссии:

ЖОВТОБ.РЮХ Вера Федоровна —  
от щюфесеяшальной организации: 
госучреждений.

ЕВДОКИМОВА Зоя Николаевна —  
от профеейижальной организации 
госучреждений.
ПО 34 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ДЕДІГК Владимир 
Павлович —  от 'комоіуінистичэсжой 
партийной организации зав еда ото
пительных агрегатов.

Заместитель председателя «•нуж
ной избирательной комиссии ЛЕВА 
Семен Романович —  от профессио
нальной организация завода отопи
тельных агрегатов.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии САБУРОВА Александ
ра Ивановна —  от профессиональ
ной организации -завода отопитель
ных агрегатов.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ОВЕТЛМІЮВА Нина Петровна. —  
от комсомолыжой организации за- 
воф'а отопительных ацрегатов.

ІІОЛЫГАЛОВ Анатолий Николае
вич —  от аюммунистической пар
тийной организации завода отопи
тельных .агрегатов.
ПО 35 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии КОЖИН Иван Ива
нович —  от .шм'мун.иотачееюой пар
тийной организации аавцда отопи - 
талных агрегатов.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии НЕЧУ- 
ХИН Александр Павлович —  от про
фессиональной организации завода 
отопительных аргетатов.

Секретарь окружной избиратель
ной (ііомиссиіи ПОРЯДИЛА Александ
ра Егоровна —  от комсомольской ор
ганизации еавода отопительных аг
регатов.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЛУЗЕНИН Борис Георгиевич —  от 
комсомольской организации завода 
отопительных агрегатов.

ЛАІШНА Клира Аівдреевіт —  or 
комсомольской организации завода 
от. «я итеДыны х агретаітов.
ПО 36 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии ЖАВОРОНКОВ 
Василий Степанович —  от коммуни
стической партийной организации 
завода отопительных агрегатов.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ПЕТУ
ХОВА Ирина Павловна —  от ком
сомольской организации завода ото
пительных агрегатов .

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии КИЛУНОВА Лидия 
Ивановна —  от 'профессиональной 
организации завода отопительных 
агрегатов.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЛО'МАЕВ ‘Константин Ильич —  от 
профессиональной организации заво
да отопительных агрегатов.

'КОЛОБОВ Борис Дмитриевич —  от 
комсомольской организации завода 
отопительных агрегатов.
ПО 37 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии КАРАВАТОВ Ве
ниамин Акимович —  от коммуни
стической партийной организации 
ст. Подволокшая.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КУЙИ- 
ИЫИ Лавренттй Николаевич —  от 

(Продолжение на-3 стр.).
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коммунистической партийной орга
низации ст. Подволошкая.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии КОЛОБОВА Валентина 
Александровна —  от комсомольской 
оршін-кпмри ст. Подволошная.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЛЫШВ МатРзй Сергеевич —  от 
нрофадсиопальной организации ст. 
Бюдволодшвая.

ТРУЩАНИНА Людмила Владими
ровна —  от комоомольакой органи
зации ст. Подполюшная.

ПО 38 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии МИРОНОВ Федор 
Данилович —  от 'коммунистической 
партийной организации завода ото
пительных агрегатов.

В м ен и те ль председателя окруж
ной избирательной комиссии МАЛЫХ 
Иван Романович —  от профессио
нальной организации 'Завода отопи
тельных агрегатов.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ФЕДОТОВА Тамара Ти
мофеевка —  от профессиональной 
ф гаш т ц и и  завода отопительных 

агрегатов.
Члены окружной избирательной 

комиссии:
ПОНОМАРЕВ Иван Иванович —  

«от комсомольской организации заво
да отопительных агрегатов.

ВЕІОСЛУДДВВА Зинаида Семе
новна —  от профессиональной орга
низации завода отопительных агре
гатов.
ПО 39 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ГОЛУБ Борис 
Львович —  от коммунистической 
партийной 0 'рганиэаціии Динасового 
завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ПЬЯН- 
ков Африка® Иванович —  от кол
лектив!! рабочих и служащих цеха 
N  2 Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии АРТЕМЬЕВА Зоя Ва
сильевна —  от коллектива рабочих 
и служащих цеха N  2 Динасового 
.«вода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ДЖОВА Т.гтьяні Александровна 
-  от профессиональной организации 

Динасового завода.
ЗАСЫШШНА Валентина Василь

евна —  от комсомольской организа
ции Динасового завода.
ПО 40 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии СТАРКОВ Геор
гий Сидорсвич —  'от коммунистиче
ской партийной организации Дгана- 
•’свого синода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КОНО- 
БАЛЬЦЕВ Александр Иванович —  
от коллектива рабочих и служащих 
паросилового цеха Динасового за
вода.

Секретарь окружной избиратсль- 
- "тй комиссии КУРБАТОВА Надежда 
Ивановна —  от коллектива рабочих 
и служащих паросилового цеха Ди
насового завода.

Члены окружной избирательной 
ко м»с ‘ии:

ГРОШЕВА Милица Матвеевна —  
от коллектива учителей школы 
N° 16.

Б ‘ Ы ІН Александр Алексеевич —  
о г коллектива рабочих и служащих 
паросилового цеха Динасового за-

ПО 41 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель окружной избира

тельной комиссии КОЛИ А ПТ Петр 
Федорович —  от коммунистической 
партийной организации Динасового 
аавода.

Заместитель председателя окруж
а й  избирательной комиссия ПОНО

МАРЕВА Клавдия Владимировна —
от коллектива рабочих и служащих 
цеха № 1 Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии БАСЮКОВ Андриян 
Григорьевич —  от коллектива рабо
чих и служащих цеха N  1 Динасо
вого' ѳаведа.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

КИСЕЛЕВА Клавдия Ошрвдонов- 
на —  от коллектива рабочих и слу
жащих отдела технического контро
ля Динасового завода.

ИВАНОВА Людмила Ивановна —  
от комсомольской организации Ди
насовом га вода.
ПО 42 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии БРЫЛУНОВ Тимо
фей Яковлевич —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ПАР
ШИН Федор Васильевич —  от ра
бочих и  служащих цеха №  1 Дина
сового завода.

Секретарь избирательной 'окруж
ной комиссии ТКАЧЕВА Людмила 
Николаевна —  от коллектива рабо
чих и служащих гаводоуиіраівашия 
Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

НМАЕВА Анна Ивановна —  от 
коллектива рабочих и служащих це
ха N° 1 Динасового взвода.

ЕМЕЛЬЯНОВ Никон Констан
тинович —  от коллектива рабочих 
и служащих паросилового цеха Ди
н а с о в о г о  P iiB c n a .
ПО 43 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель «кружной избира
тельной комиссии ЯГОВЦЕВ Геор
гий Петрович —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Заместитель председателя «круж
ной избирательной комиссии САФА
РОВА Зинаида Пбатуловш —  от 
коллектива рабочих и служащих це
ха N° 1 Динасового завода.

Секретарь «кружной избиратель
ной комиссии БЛОХИН Евгений 
Александрович —  от 'коллектива ра
бочих и служащих ремесленного 
училища N° 17.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

МАЛОНКНН Дмитрий Васильевич 
—  от коллектива рабочих и служа
щих цеха N° 1 Динасового завода.

РЫББІЯА Тамара Васильевна —  
от коллектива рабочих и служащих 
цеха N  1 Динасового завода.
ПО 44 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии НИКИШИН Иван 
Павлович —  от коллектива рабочих 
и служащих цеха N  1 Динасового 
заводу

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ПОТЕ
РПЕВ Георгий Александрович —  
от коллектива рабочих и служащих 
рудника Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЗЕМБА Клавдия Алек
сеевна —  от коллектива рабочих и 
служащих ' цеха N  1 Динасового 
завода.

Члены «кружной избирательной 
комиссии!

КОРШУНОВ Виктор Павлович —  
от коллектива рабочих и служащих 
рудника Динасового завода.

СУЛТАНОВА Зульфия —  от ком
мунистической партийной организа
ции Динасового завода.
ПО 45 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ПАНОВ Павел 
Алексеевич —  от коммунистической 
партийной организации Динасового 
ге.івода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ТИМО- 
ІИН  Федот Тимофеевич —  от кол
лектива рабочих и служащих жи

лищно-коммунального отдела Дина
сового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии КРАВЕЦ Иван Михай
лович —  от комсомольской «ргани- 
еоции Динасового аавода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ПЛПОКО Пеон Сергеевич —  от 
коллектива рабочих и служащих 
жилищно-,коммунального отдела Ди
насового завода.

АНДРОНОВА Зоя Семеновна —  
от коллектива рабочих и служащих 
жилищно-коммунального отдела Ди
насового тгдводл,
ПО 46 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии БАСОВ Михаил 
Александрович —  от коллектива ра
бочих и служащих Динасстроя.

Заместитель председателя окруж- 
вой избирательной комиссии ОЖЯ- 
ГАНОВА Екатерина Николаевна —  
от коллектива рабочих и служащих 
ДиіЕлсотгроя.

'Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЗАБРОДИН Дмитрий 
Павлович —  от коллектива рабочих 
и служащих Динасстроя.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЧУХАРЕВ Алексей Павловйч —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Динасового завода.

ЯРЦЕВ Иван Васильевич —  от 
коллектива, .рабочих и служащих Ди- 
вашгроя.
ПО 47 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии КОНДАКОВ Сер
гей Прохорович —  от коллектива 
рабочих и служащих Динасстроя.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КО
ЧЕТКОВ Пван Михайлович —  от 
коллектива рабочих и служащих Дя- 
насстроя.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЛЫОС Кейла Давы
довна —  от работников заводоуп
равления Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ТРЕПАКОВА Полина Васильевна 
—-от коллектива рабочих и служа
щих Динасстроя.

ШВА ДЕВ Михаил Егорович —  от 
коллектива рабочих и служащих 
рудника Динасового завода.
ПО 48 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии НОВИКОВ Алек
сей Иванович —  от профессиональ
ной организации Динасового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КЛИ
МОВА Александра Степановна —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии СТРВК.АЛОВ Вениа
мин Ильич —  от коллектива рабо
чих и служащих элеіклрсцаха Дина
сового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

БРЫЗГИНА Зинаида Павловна —  
от (коллектива рабочих и служащих 
электрсцеха Диішшвого завода.

МАСТЕРКОВ Алексей Михайлович 
—  от коллектива рабочих и служа
щих электроцеха Динасового завода. 
ПО 49 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ГРПШЕЧКІІН
Александр Максимович —  от .кол
лектива рабочих и служащих же
лезнодорожного цеха Динасового за
вода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ЧЕЧЕТ 
Антон Иванович —  от профессио
нальной организации Динасового 
аавода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии КОУРОВ Георгий Ива
нович —  от коллектива рабочих и 
служащих механического цеха Ди
насового завода.

Члены окружной^ избирательной 
комиссии:

РАИКО Валентина Ивановна —
от коллектива рабочих и служащих 
механического цехр Динасового Ва- 
вода.

СЕОИНА Мария Николаевна —  
от коллектива рабочих и служащих 
механического цеха Динасового за
вода.
ПО 50 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ТУРБИНА Тамара 
Алексеевна —  от коммунистической 
партийной организации Динасового 
завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии СТРЕ
КАЛО® А Пелагея МатвееЕна —  от 
коллектива рабочих и служащих 
отдела рабочего снабжения Динасо
вого завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ПНВОВАРОВА Анфиса 
Ивановна —  от коллектива рабочих 
и служащих отдела рабочего снаб
жения Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ГУД АЛ ОВ Борис Александрович —  
от коллектива рабочих и служащих 
отдела рабочего снабжения Динасо
вого завода.

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Яковлевич
1—• от коллектива рабочих и  слу
жащих отдела рабочего снабжения 
Динасового завода.
ПО 51 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии БОРЗОВ Анатолий 
Григорьевич —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Заместитель 'Председателя окруж
ной избирательной комиссии СЬІРО- 
СЕВ Дмитрий Васильевич —  от кол
лектива рабочих и служащих элек- 
трюцеха Динаоовото завода.

- Секретарь окружной избирателъ- 
ний комиссии ГРОШЕВА Елизавета 
Матвеевна —  от коллектива учите
лей школы N° 16.

Члены «кружной избирательной 
комиссии:

МАКЛАКОВ В асилий К ири ллович
—  от коллектива рабочих и служа
щих железнодорожного цеха Динасо
вого завода.

ДАНИЛКИНА Елена Леонтьевна—  
от коллектива рабочих и служащих 
механического цеха Динасового за
вода.
ПО 52 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии КЛОЧКО Я ш в Ka- 
листратович —  от коллектива ра
бочих и служащих цеха N° 2 Дина
сового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии АНТО
НОВ Виктор Павлович —  от кол
лектива рабочих и  служащих желез
нодорожного цеха Динасового отвода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ГРИШИН Николай Фе
дорович —  от профессиональней ор
ганизации Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич
—  от коллектива рабочих и  служа
щих железнодорожного цеха Динасо
вого аавода.

ОСТ.АІІЧУЕ Любовь Ивановна —  
от .профессиональной организации 
Тйнасового аавода.
ПО 53 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ГАВРИЛОВ Влади
мир Иванович —  от коллектива ра
бочих и  служащих цеха N  2 Ди
насового га,вода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ГАПО
НОВ Петр Иванович —  от коллек
тива рабочих и служащих рудника 
Динасового завода.

С е к р е т а р ь  о к р у ж н о й  и з б и р а т е л ь 
н о й  ком иссии ПОГУДИНА Н и ш  
П етровн а —  ет коллектива  рабочих

и служ ащ их  авголзфйлаа Динасового
завода.

Члены «кружной избирательней 
комиссии:

СЕЛЯНИН Михаил Васильевич — 
от профессиональной органиаащик 
Динасового завода.

ГОРБУНОВ Владимир Петрович—  
от коллектива рабочих и служащих 
цеха N  1 Динасового ааведа.
ПО 54 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

. Председатель окружной избира
тельной комиссии ВЕДЕРНИКОВ Ан
дрей Михайлович —  от коммунисти
ческой партийной организации Ди
насового аавода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии БЕР
ДЫШЕВ Сергей Григорьевич —  от 
комсомольской организации Динасо
вого завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии СЫСОЕВА Людмила 
Андреевна —  от профессиональной 
организации Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЧЕТВЕРТАК Елена Петровна —  
от коллектива рабочих и служащих 
электроцеха Динасового зпвода.

ПЕТУХОВ Александр Зиновьевич 
—  от коллектива рабочих и  служа
щих механического цеха Динасового 
аавода.
ПО 55 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии МАКСИМОВ Геор
гий Михайлович —  от коммунисти
ческой партийной организации Ди
насового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии САЙ
КИН Николай Васильевич —  от (ком
сомольской организации Динасового 
вавода.

Секретарь окружной избиратель
ной «комиссии ОМОЛИНА Людмила 
Борисовна —  от работников заводо
управления Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

СЫРОМЯТНИКОВ Михаил Михай
лович —  от коллектива рабочих и 
служащих цеха N  2 Динасового за
вода.

ФЕДОРЕНКО Александра Василь
евна — * от рабочих и служащих 
жилищно-коммунального отдела Ди
насового завода.
ПО 56 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ВОЛЕГОВА Вера 
Ивановна —  от коллектива рабочих 
и служащих цеха N  2 Динасового 
завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ДЕМПН 
Михаил Михайлович —  от коллек
тива рабочих и служащих цеха N  2 
Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ГОВЕНКО Пван Андре
евич —  от коммунистической пар
тийной организации Динасового за
вода.

Члены окружной дабкрателмь й 
комиссии:

ОШУРКОВ Михаил Борисевич —  
от коллектива рабочих и служащих 
цеха' N2 2 Динасового завода.

АВДЕЕВА Антонина Сергеевна —  
от профессиональной организации 
Динасового завода.
ПО 57 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КР У Г

Председатель окружной избир., 
тельной (комиссии ГУРЬЯНОВ Павел 
Михайлович —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Заместитель председателя «круж
ной избирательной комиссии МП- 
ХАЛЕВ Алексей Григорьевич —  г 
коллектива рабочих и служащих 
жилищно-коммунального отдела Ди
насового еавода.

С екретарь о к руж ной  и зб и р ател ь 
ной комиссии САРАПУЛОВА Валея- 
тк н л  Влади нер о вн а  —  о т  комеомоль-

( Продолжение на 4 стр.).
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спой «фашизации Двшн©о®ог.о завода.
Члены окружной дабйрателшой 

комиссии:
БЛИНОВ Иван Петрович —  от 

коллектива рабочих и служащих це
ха № 2 Динаммого зато да.

ПОТАПОВА Валентина Алексеевна
—  от коллектива рабочих и служа
щих цеха № 1 Динасового еавода,
ПО 58 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

■Председатель окружной избира
тельной комиссии АЗАНОВ Иван Ла
врентьевич —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ТРЕТЬ
ЯКОВ Александр Семенович —  от 
коллектива рабочих и служащих 
цеха № 1 Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЕУЕАРЕИНА София 
Ильинична —  от работников заводо
управления Динасового завода.

Члены окружной "избирательной 
комиссии:

ЕГОРОВ Николаи Григорьевич —  
от комсомольской организации Ди
насового завода.

АЗАНОВА Варвара Ивановна —  от 
коллектива рабочих и служащих от
дела рабочего снабжения Динасово
го завода.
ПО 59 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии НАБИУЖН Фай- 
зула —  от коммунистической пар
тийной организации Динасового за
вода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательней комиссии АРІО- 
ХПНА Антонина Григорьевна —  от 
коллектива рабочих и служащих 
рудника Динасового еанода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЕАРАБПН Георгий 
Павлович —  от коллектива рабочих 
и служащих газогенераторной стан
ции Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

САМСОНОВ Иван Канснснич —  
от комсомольской организации Дина
сового завсра.

ЛАЗАРЕВ Петр Семенович —  от 
коллектива рабочих и служащих 
рудника Динасового завода.
ПО 60 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ІШШЕНЕЦ Алек
сей Алексеевич —  от коллектива ра
бочих и служащих цеха ремонта пе
чей Динасового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии БАТЫ- 
РЕВ Федор Яковлевич —  от коллек
тив.! рабочих и служащих рудника 
Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ХАРИТОНОВА Алек
сандра Федоровна —  от коллектива 
рабочих и служащих отдела техни
ческого контроля Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ТЕРЕНТЬЕВА Ашш Васильевна
—  от коллектива рабочих и служа
щих цеха связи Динасового завода.

ЧУРСИНОВА Екатерина Еасиль-
на —  от коллектива рабочих и 

защит цеха ремонта нетей Ди- 
Ного завода.
1 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

председатель окружной избира
тельной комиссии IIИ Е0ЛЕНЕ0
Александра Васильевна —  от ком
мунистической партийной организа
ции ремесленного училища № 17.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ЕНО
ТОВ Стапан Петрович —  от коллек
тива рабочих и служащих ремеслен
ного училища ЗЙ 17.

Секретарь окружной избиратель

ной комиссии БОГАЧЕВА Елизавета 
Максимовна —  от коллектива рабо
чих и служащих отдела рабочего 
снабжения Динасового еаівода.

Читаны окружной избирательной 
комиссии:

ГОРДЫЖЖИЙ Владимир Сергее
вич —  от профессиональной органи
зации Динасового завода.

ХАЗИЕВ Нури —  от профессио
нальной организации Динасового, 
завода.
ПО 62 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ПОПОВ Дука Про
копьевич —  от коммунистической 
партийной организации Динасового 
завода,-

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ТРУ- 
БІІІІОВ Иван Дмитриевич —  от кол
лектива рабочих іи служащих ремон
тно-строительного цеха Динасового 
завода.

.Секретарь окружной избиратель
ной .комиссии ЛУЗИНА Нина В.а- 
силравна —  от коллектива, работни
ков заводоуправления Динасового 
аавода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ВЕДЕРНИКОВА Апиа Прокопьев
на — от коллектива рабочих и  слу
жащих жилищно-коммунального от
дела Динасового зансца.

БУБНОВА Лидия Отзвшойна —  
от профессиональной организации 
Динасового еаівода.
ПО 63 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Пведеедатель окружной избира
тельной коми'сси ГУРВПЧ Леон Гер
манович —  от коллектива рабочих 
и служащих механического цеха Ди
насового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ВИЛЬ
ДАНОВ Тямирхан Вильданович —  
от коммунистической партийной 
организации Динасового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии САТАНОВСКАЯ Лия 
Григорьевна —  от профессиональной 
организации Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
коммосяи:

БОРЗОВА Нина Владимировна —  
от комсомольской организации Ди- 
тсового завода.

СУВОРОВ Михаил Васильевич —  
от коллектива рабочих и служащих 
цеха N5 2 Дишсявюго завода.
ПО 64 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной табира- 
телытой комиссии ПОРОШНН Алек
сандр Петрович —  от коммунисти
ческой партийной организации Ди
насового заводе.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ВОЛКО
ВА Евдокия Александровна —  от 
коллектива рабочих и служащих 
жилищно-коммунального отдела Ди
насового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ГЛАДКИХ Демид Пар- 
фенсівич —  от профессиональной ор
ганизации Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ВОЛОЖЕННПКОВА Наталья Пет
ровна —  от коммунистической пар
тийной организации Динасового за
вода.

МАСТЕРКОВ Александр Матвее
вич —  от коллектива рабочих и слу
жащих цеха 1№ 2 Динасового за
вода.
ПО 65 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Председатель окружной избира
тельней комиссии НОСЕНКО Нван 
Михайлович —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ВАГА
НОВ Павел Филиппович —  от кол

лектива рабочих и  .служащих Динас- 
строя.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии САРАФАНОВ Алек
сандр Милзгавич —  от профессио
нальной организации Динасового за
вода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ЧЕБОТАЕВА Нинель Ивановна —  
от комсомольской организации Дина
сового завода.

СОКОЛОВА Маргарита Дмитриевна 
—  от комсомольской организации 
Динасового еавода.
ПО 66 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии КОРОЗИН Иван 
Иванович —  от коллектива рабо
чих и служащих вахтерской и  по
жарной охраны Динасового завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ВОЛІЮ- 
ТРУБ Антонина Ивановна' —  от 
коллектива рабочих и служащих це
ха связи Динасового завода,

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии АВВАКУМОВА Екате
рина Петровна —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

СМЕРТПН Михаил Семенович —  
от коллектива рабочих и служащих 
Динаостроя.

М0Т0РИН Федор Яковлевич —  от 
коллектива рабочих и  служащих 

|- жилищно-коммунального отдела Ди
насового завода.
ПО 67 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии БОРИСЕНКО Иван 
Емельянович —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина- 

I сового завода.
Заместитель председателя окруж

ной избирательной комиссии МА- 
ІСТЯЕВА Айна Павловна —  от про- 
’ фесеиошлкшш организации Динасо
вого завода.

Секретарь окружной избщ ш ель- 
I ной комиссии ПОПОВА Апиолинаряя 
Ивановна —  от коллектива рабо- 

I чих и служащих отдела рабочего 
снабжения Динасового завода.

Члены окружной избирательной 
j комиссии:
I ПЕРВУШИН Ваеилнй Егорович —  
от коллектива рабочих и  служащих 
пожарной команды Динасового за 
вода.

1 РОЖДЕСТВЕНСКИХ Борис Ивано
вич —  от коллектива рабочих и слу
жащих механического цеха Динасо
вого завода.
ПО 68 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ЯРЦЕВ Василий 
Андреевич — от коллектива рабо
чих и служащих Дшасстроя.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии КШ - 
МАНБОВА Анна. Ивановна —  от кол
лектива учителей школы № 15.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии МРАЗИДКАЯ Мария 
Васильевна —  от коллектива учи
телей школы № 1 6 .

Члены окружной избирательной 
комиссии:

КОЛОБОВА Зинаида Алексеевна —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Динасового еавода.

УСТЮГОВА Мария Вашлыешна —  
от коллектива учителей школы 
№ 15.
ПО 69 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель окружной шйира- 
тельной комиссии БЕСКЛЕТЕПН Ни
колай Тихонович —  от коллектива 
работников заводоуправления Хром- 
пиковзго завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ДУД
НИК Остап Петрович —  от профес
сиональной ортаншации вахтерской

охраны Хромпикового еавода.
Секретарь окружной избиратель

ной комиссии ЧЕПАЙКННА Лидия 
Константиновна —  от коллектива 
рабочих и служащих центральной 
лаборатории Хромникового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

ІІЕРЕЖОПШ Петр Иванович — 
от коммунистической партийной ор
ганизации цеха № 1 Хродаиковоіго 
гаівода.

СТЕПАНОВА Мария Степановна'—  
от коллектива работников заводоуп
равления ХромниковоіГО' завода,
ПО 70 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии СИМОНОВ Анато
лий Филиппович —  от коммунисти
ческой партийной организации 
Хромпикового злнода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссий БОРО
ДИНА Антонина Арсентьевна —  от 
профессиональной организации 
Хромпикового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии САЯНИНА Елена Фе
доровна —  от коллектива рабочих и 
служащих центральной лаборатории 
Хромпикового завода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

СЕІЯНИН Александр Павлович
—  от коллектива рабочих и служа
щих железнодорожного цеха Хромпн- 
жового завода,

ФИЛИППОВ Иван Александрович
—  от коллектива рабочих и служа
щих жилищно-коммунального отдела 

Хромпикового завода.
ПО 71 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии ЕРШОВ Иван Фе
дорович —  от коллектива рабочих и 
служащих строительного цеха ХроіМ- 
пжоівого завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ТИТОВ 
Михаил Петрович —  от коллектива 
работников телефонной станции 
Хромпикового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ЕОПЬІТОВА Таисья 
Васильевна —  от коллектива рабо
чих и служащих центральной лабо
ратории Хромпикового еавода.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

СЕЛЯНИНА Лидия Васильевна —  
от профессиональной организации 
Хрсмиикового завода.

ЧЕРНЫШЕВА Анна Михайловна
—  от коммунистической. партийной 
организации Хромпикового завода. 
ПО 72 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Председатель -окружной избира
тельной комиссии ЕРОПОТИН Дімиг- 
рий Ильич —  от коммунистической 
партийной организации Хромпяково- 
го вавода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии СЕЛЯ
НИН Иван Дмитриевич —  от кол
лектива рабочих и служащих цеха 
Л? 2 Хромпикового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии АРЖАНППКОВА Ан- 
полгоария Ивановне —  от профес
сиональной организации Хромпика- 
вого еавода. 1

Члены окружной избирательной 
комиссии:

СЕМЫШЕВА Мария Ивановна— -от 
коллектива работников заводоуправ
ления Хромпикового завода, 

МАТАФОНОВ Павел Константино
вич —  от коллектива рабочих и 
служащих теплоэлектростанции
Хромпикового завода.
ПО 73 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии ГНЕУШЕВ Михаил 
Михайлович —  от коммунистической 
партийной организации Хромгаико- 
вого завода.

Заместитель председателя окруж

ной избирательной комиссии СМИР
НОВА Капитолина Ивановна —  от 
комсомольсамж организации Хроміпи- 
ікового заівода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии РОГАЛЬСКАЯ Анаста
сия Васильевна —  от коллектива 
рабочих и служащих теплоэлектро^ 
станции Хромпикового завода. ,, 

Члены окружной избирателшой 
комиссии:

ГА РИФУ ЛИН Хаітып —  от коллек
тива рабочих и служ ащ их тепло
электростанции Хр'О'Мпиксвого за
вода.

РОЩИН Григорий Ефимович — от 
коллектива рабочих и служащих 
тарного цеха Хромпикового завода, 
ПО 74 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

Председатель окружной избира
тельной комиссии ЧЕРЕДЖНОВ Петр 
Иванович —  от коммунистической 
партийной организации Хромпико- 
вого завода.

Заместитель председателя «друж
ной иабирателыной комиссии ' БАЕ- 
САНОВА Мария Ивановка —  от кол
лектива рабочих и служащих цеха 
Л1? 5 Хромпикового завода.

Секретарь окружной избиратедь- 
ной комиссии ПИЧіііАЛЕВА Варвара 
Акиловна —  от коллектива работай, 
ко® заводоуправления Хромпикового 
завода.

Члены окружной избирательней 
комиссии:

ГОДОВАЛОЙ Савелий Никитич —  
от коллектива рабочих и служіащих 
цеха ДГ» 1 Х р о м п в к о в го  синода.

СЕРЕБРЯКОВ Дий Григорьевич — . 
от профессиональной организации 
Хромпикового завода.
ПО 75 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии ФРОЛОВ Николай 
Степанович —  от 'коммунистической 
партийной организации Хроешиково- 
го завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ХЛЕБ- 
НПЕОВ Николай Алеюсандрсвич —  
от комсомольской организации 
Хромпиков опта завода.

'Секретарь окружной избиратель
ной комиссии БРАГПЯА Юлия йва- 
иоЕна —  от коллектива рабочих и 
служащих теплоэлектростанции 
Хромшиксвсго завода.

Члены «кружной избцгательной 
комиссии:

ОБУХОВА Ида Еаслльеівш —  от 
профессиональной организации" 
Хромшшмвого завода,

СІІВОЧАЛОВА Анастасия Матвеев
на —  от коллектива рабочих и слу
жащих жилищно-коммунального от
дела Хромпдасвого завода.
ПО 76 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Председатель окружной избира
тельной комиссии АЛИКИН Яков Фе
дорович —  от коммунистической 
партийной организации Хромпико- . 
вого завода.

Заместитель председателя окруж
ной избирательной комиссии ДРЯ 
ГИН Яков Александрович —  от кол
лектива рабочих и служащих цеха 
Л: 1 Хромпикового завода.

Секретарь окружной избиратель
ной комиссии ШВАРЕВА Мария Вз- 
расимеш а— от коллектива рабочих 
и служащих цеха контрольно-изме
рительных приборов Хромшиківого 
завода.

Члены окружной избирательной 
комиссий! :

ЧУМАРОВА Мария Стеятаіновікп —  
от коллектива рабочих и служ ащ и 
центрального склада Хромпикового 
завода.

БАРЧАН Николай Иванович —  од 
комсомольской организации Хромпи
ков ого завода.

(Продолжение следует).

Редактор В. И. АГИШЕВ.


