
Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса- 
Энгельса-Ленина-Сталина! Да здравствует ленинизм!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

П ■ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

JA ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

Великий
всенародный праздник
22-ю годовщину установления в 

вашей стране Советской власти 
СССР встречает в ореоле своего мо
гущества и славы. Никогда еще 
воздействие наших политических, 
хозяйственных и культурных дости
жений, нашего мирного творческо
го труда на мировое общественное 
развитие не было так сильно и так 
ощутительно, как в переживаемые 
нами дни. Никогда еще голос совет
ского правительства не звучал так 
веско и значительно на весь мир; 
никогда еще безогасность наших 
границ не была так прочна и так 
ограждена от всяких случайностей 
и происков врагов, как в эти дни, 
когда Страна Советов вступает в 
23-й год своего существования.

Великая социалистическая рево
люция, совершившаяся в нашей 
страна двадцать два года назад, 
не только сокрушила и вырвала с 
корнем все то, на чем держался 
мир эксплоатации и гнета,—оиа 
оказалась и самой созидательной 
из всех когда либо происшедших ре
волюций. Она пробудила к жизни 
лежавшее под спудом неиссякаемые 
творческие силы народных масс, 
она обновила землю, она создала 
новое, соцгалистическое отношение 
к труду, опа ьырастила новых лю
дей—активных и сознательных строи
телей коммунистического общества.

Происходивший в этом году XVIII 
с'езд ВКП(б) подвел замечательвые 
итоги социалистического строитель
ства в СССР. Наша страна из от
сталой, слабой и бедной преврати
лась в великое могущественное со
циалистическое государство. За годы 
сталинских пятилеток в СССР соз
дана мощная индустрия, перестроив- 

' шая все отрасли народного хозяйст
ва на основе передовой современной 

' техники, одевшая в сталь и броню 
наши сухопутные и морские воору
женные силы. Победила гениальная 
сталинская программа юллективиза-

переход нашей доблестной Красной 
Армии границы для выполнения 
своей великой освободительной мис
сии в Западной Украине и Запад
ной Белоруссии и, наконец, подго
товка к великой Октябрьской го
довщине—на все эти события стра
на отвечала мощным под‘емом со
циалистического соревнования, пере
выполнением производственных пла
нов. Сотни тысяч тонн угля, ме
талла, сотни тысяч метров тканей, 
на миллионы рублей новых машин 
и товаров широкого потребления 
получила наша страна сверх плана в 
итоге социалистического соревнования 

Эти всемирноисторические побе
ды наполняют гордостью сердца со
ветских патриотов. Советский народ 
гордится своей несокрушимой боль
шевистской партией, своим прави
тельством, своим великим Сталиным, 
чье мудрое руководство подняло 
страну на мировые высоты полити
ческой, хозяйственной и культурной 
мощи. Советский народ гордится 
своей героической Красной Армией,
которая в этом 
полях сражений 
своей родины.

Истекший год

ции сельского хозяйства, 
дает самым крупным в 
визированным сельским

В СССР осуществлена

СССР обла- 
мире меха- 
хозяйством. 
в основном

первая фаза коммунизма—социалвзм. 
Третья пятилетка открыла новую 
полосу в развитии нашей страны— 
полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического об
щества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

В своем общественном и полити
ческом развитии наша страна опи
рается на невиданное сплочение ра
бочих, крестьян, • интеллигенции в 
единый трудовой фронт, ва крепкое, 
нерушимое, братское содружество 
народов, на Сталинскую Конститу
цию—самую демократическую в мире.

Этой победе не мало способствова
ло развернувшееся по всей стране 
социалистическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилетки. 
Каждое выдающееся событие в на
шей стране вызывает новую волну 
соревнования, новые победы стаха
новского труда. XVIII с‘езд партии,
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ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б)
К XXII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

году подвигами на 
возвеличила славу

ознаменовался ги-
гантским идейным под'емом в нашей 
стране, под‘емом, вызванным „Крат
ким курсом истории ВКП(б)“. Эту 
книгу любят все в нашей стране, 
ибо в огромной силе ее теоретичес
кого богатства, ее изумительной 
цельности и ясности, в ее железной 
логике чувствуется гений ее творца, 
величайшего теоретика нашего вре
мени товарища Сталина. Эта вели-
кая кн а га разошлась в 
15 млн. экземпляров.

количестве
Ни одна

марксистская книга не получила 1 
столь широкого распространения! 
Как никогда поднято значение идей. 
марксизма-ленинизма в нашей стра- ■ 
не, как никогда развернута у нас 
пропаганда великих идей коммунизма.

Спокойной уверенно идет совет-1 
ский парод по пути, открытому 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революцией. Крепнет социа
листический строй, растет великая 
советская демократия. Предстоящие 
выборы в местные Советы депута
тов трудящихся еще выше подни
мут политическую и производствен- , 
ную активность масс и еще раз. 
покажут всему мирру величие стра- ’ 
ны социализма.

Наш народ помнит и всегда бу
дет помнить указания своего вели
кого вождя и учи веля товарища
Сталина о политической бдитель-
ности, о том, чтобы быть всегда в 
мобилизационной готовности, чтобы
никакие случайности не застали 
врасплох.

Под непобедимыми знаменами 
ликой партии Ленина—Сталина 
роды Советского Союза пришли

нас

ве- 
на-

к
могуществу и славе, в счастливой 
и радостной жизни. Под этими зна
менами они придут к новым побе
дам коммунизма.

l. Да здравствует ХХП-я годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции в СССР!

2. Братьям по классу, узникам капитала, борцам 
за освобождение рабочего класса во iceu мире—наш 
братский привет!

3. Укрепим интернациональные связи рабочего клас
са СССР с рабочим классом капиталистических стран! 
Выше знамя международной пролетарской солидарности! 
Да здравствует пролетарский интернационализм!

4. Да здравствует мудрая внешняя политика Совет
ского правительства обеспечивающая мир и безопас
ность нашей родины!

5. Да здравствует наша родная Красная Армия, мо
гучий оплот мирного труда народов СССР, верный 
страж завоеваний Великой Октябрьской социалисти
ческой революции!

6. Да здравствует Военно-Морской Флот СССР—на 
дежная охрана морских границ нашей родины!

7. Да здравствует могучая советская авиация! Да 
здравствуют советские летчики—гордые соколы вашей 
родины!

8 Привет мужественными бесстрашным бойцам-по
граничникам, зорким часовым страны социализма!

9. Боевой привет доблестным бойцам, командирам и 
политработникам героической Красной Армии, освобо
дившим народы Западной Украины и Западной Бело
руссии от гнета польских помещиков и капиталистов!

10. Да здравствуют освобожденные народы Запад
ной Украины и Западной Белоруссии, полноправные 
члены великой братсгой семьи народов Союза СССР!

11. Да здравствует единый украинский народ, вос- 
соединеный в Украинской Советской Социалистическбй 
Республике!

12. Да здравствует единый белорусский народ, вос
соединенный в Белорусской Советской Социалистиче
ской Республике!

13. Царская Россия была тюрьмой народов. В со
ветской стране растет и крепнет союз равноправных 
народов. Да здравствует союз и дружба народов СССР!

14. Да здравствует братское сотрудничество рабо
чих, крестьян и интеллигенции нашей страны!

15. Да здравствует Конституция нашей страны, 
Конституция победившего социализма и подлинного 
демократизма!

16. Да здравствует блок коммунистов и беспартий
ных на выборах в Советы депутатов трудящихся!

17. Многомиллионной армии статаповцев промыш
ленности, транспорта, торговли и сельского хозяйства, 
знатным людям нашей страны—-пламенный больше
вистский привет!

18. Привет стахановцам социалистичеслих полей, 
по большевистски борющимся за высокие урожаи! Да 
здравствует зажиточная и культурвая жизнь колхо
зов и колхозников!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
тяжелой индустрии! За высокую добычу угля, нефти, 
металла!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
машиностроения! Боритесь за развитие самого передо
вого машиностроения в мире!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
оборонной промышленности! Крепите оборонную мощь 
нашей родины! Вооружайте Красную Армию и Крас
ный Военно-Морской Флот новейшей техникой!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники

топливной и энергетической промышленности! Боль
шевистскими темпами двигайте вперед добычу топли
ва, производство электроэнергии.

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой щомышленности! Больше сатца, шелка, сукна, 
трикотажа, об;ви гражданам советской страны! Бо
ритесь за улучшение качества продукции!

24. Работники советской государственной и коопе
ративной торговли! Боритесь за лучшее обслуживание 
советского потребителя, за культурную саветскую тор
говлю в городе и деревне!

25. Служащие советских учреждений! Боритесь за 
укрепление государственной дисциплины, за точное 
выполнение советских законов, добивайтесь образцово
го удовле во рения запросов и нужд трудящихся!

26. За дальнейший расцвет культуры народов 
СССР, за вовне успехи и завоевания советской науки, 
техники и искусства!

27. Поднимем культурно-технический уровень рабо
чего класса до уровня работников 
ческого труда!

инженерно-техни-

28. Да здравствует рввоправгая женщига СССР,
активная участница в управлении государством, хо-
зяйственьыми и культурными делами страны!

29. Повседневная забота о рабочих и служащих, 
воспитание всей массы членов профсоюзов в духе ле- 
низма,—почетный долг советских профсоюзных орга
низаций! Да здравствуют советские профсоюзы—школа 
коммунизма!

30. Трудящиеся СССР! Не забывайте о капитали
стическом окружен» и, укрепляйте нашу социалисти
ческую разведку, помогайте ей корчевать врагов 
народа!

31. Шире развернем критику наших недостатков! 
Укрепим еще больше мощь и организованность социа
листического государства рабочих и крестьян!

32. Да здравствует комсомол—верный помощник 
большевистской партии! Да здравствует трудящаяся 
молодежь нашей родины!

33. Учащиеся советской школы! Комсомольцы 
комсомолки! Пионеры и пионерки! Овладевайте зна
ниями, готовьтесь стать борцами за дело Ленина- 
Сталина!

34. Да здравствует и крепнет наша могучая Ро
дина-Союз Советских Социалистических Республик!

35. Да здравствует наш победоносный рабочий класс!
36. Да здравствует наше победоносное колховное кре

стьянство!
37. Да здравствует наша социалистическая интел

лигенция!
38. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 

Партия большевиков—передовой отряд трудящихся 
СССР!

39. Да здравствует Коммунистический Интернацио
нал-организатор борьбы против империалистической 
войны, против капитализма! Да здравствует коммунизм!

40. Да здравствует великое, непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина! Да здравствует 
ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).
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Миллионной армии ударников и ударниц промышленности и транспорта, 
стахановцам и стахановкам—знатным людям нашей страны большевистский привет!

Наши границы 
на сталинском замке

К радостному труду 
и зажиточной колхозной жизни

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В двадцать вторую годовщину 

Великой Октябрьской социаавстиче- 
ской революции от имени бойцов, 
командиров и политработников Гро 
доковского краснознаменного имени 
Лазаря Моисеевича Кагановича пог
раничного отряда передаю Вам пог
раничный привет.

В XXII-ю годовщину Октября тру
дящиеся нашей родины демонстри
руют свою безграничную любовь и 
преданность к партии Левина—Ста
лина, к Советскому правительству.

Великая пролетарская революция 
победила под знаменем партии Ле
нина—Сталина окончательно и бес
поворотно на одной шестой части 
земного шара, под этим знаменем 
она победит во всем мире и никогда 
никому не удастся поколебать не 
сокрушимую силу великого совет- 
iKoro народа, руководит которым 
великий Сталин. *

Пребывание на Дальнем Востоке 
и служба в пограничном отряде еще 
больше усилила мою уверенность в 
том, что охрана нашей любимой ро
дины находится в падежных руках.

Заботами партии, правительства, 
лично товарища Сталина наши гра
ницы крепко заперты на надежный 
замок.

Японские самураи несколько раз 
пытались и пытаются сейчас испро
бовать силу этого замка.

5-го марта этого года японо-манч- 
журы численностью в 30 человек 
нарушили линию границы. В ре
зультате 15-ти минутного сражения 
с нашим пограничным нарядом в 
составе 3 человек, они были разби
ты. 12-го марта бой продолжали 20 
минут. Четыре пограничника под 
командованием тов. Боровинского 
наголову разбили японо-манчжур
скую банду в 45 — 50 человек, при 
этом ни один из пограничников не 
получил даже царапины.

Враги бежали ног не чувствуя

Октябрьская социалистическая ре
волюция смела с земли русской всех 
угнетателей и поработителей рабо
чего класса и организовала новое 
социаластическое государство—СССР 
Великий Сталин вписал в Консти
туцию этого государства все права 
трудящихся, о которых они думали, 
совершая революцию, а сейчас поль
зуются ими в своей жизни.

Из 64 лег жизни бригадир стаха
новец цеха ширпотреба Северского 
металлургического завода Потеряев 
Александр Аксентьевич имеет 
51 год производственного стажу. С 
гордостью отзывается о нем началь
ник цеха тов. Рубцов—«эго луч
ший человек нашего цеха, никакая 
ненормальность не ускользнет от 
внимания Александра Аксентьевича, 
если он увидит неисправность стан
ка, то быстро ее исправляет. Не 
мало принимает участия он и в об 
щественной жизни цеха. Первым 
подписался на заам на сумму, пре
вышающую заработок, увлекая своим 
примером и других рабочих цеха».

Еще в 1934 году тов. Потеряев 
в виду преклонных лет был переведен 
на пенсию, но несмотря на это он 
по сей день продолжает работать, 
отдавать свой труд на благо роди
ны.

—Буду работать пока сил моих 
хватит,—говорит Александр Аксен
тьевич,—это не старое царское вре- 

под собой, находу раздеваясь, неко
торые оставшиеся в живых обора
чивалась и давали бесцельные вы
стрелы, затем догоняли спередовых».

Tas было и так будет, если су
нется враг.

Вместе со всей погранохраной в 
передовых рядах шагает и ваш 
краснознаменный отрад имена Л.М. 
Кагановича.

Отряд закрепил первенство в крае, 
завоевав переходящее красное зна
мя крайкома ВКЩА). История на
шего отряда это красочные, неза
бываемые главы, вписанные кровью 
лучших сынов родины в героиче
скую историю ВЧК-ОГПУ-НКВД. По
этому служба в этом боевом отряде 
является для меня величайшей че
стью и большим счастьем. За 3 го
да я так полюбил границу, что ре
шил остаться в пограничных вой
сках пожизненво.

В день 22-й годовщины Октябрй, 
находясь зд.,сь в Полевском вместе 
с Вами я от имени бойцов, кочан 
диров, политработников нашею по
граничного отряда заверяю Вас, что 
мы с честью будем охранять рубе
жи нашей социалистической роди
ны.

Пограничники—гродековцы дока
зывали и впредь докажут всем лю
бителям чужих территорий, что го
ловы лишится тот, кто посмеет ког
да-либо коснуться па нашу терри
торию.

Дорогие товарищи! Я убежден, 
что каждый из Вас на своем уча
стке работы покажет образцы со- 
циалгстического отношения к тру
ду, высокий уровень большевист
ской организованности и дисципли
ны. Убежден, что каждый из Вас, 
если потребуется защищать свою 
социалистическую родину, будет го
тов отдать все свои силы за тор
жество дела Ленина—Сталина, за 
победу коммунизма.

Пограничник—А. Даурцев

Великие права
мя, когда того и гляди уволят с 
работы, если в тебе уже нет тех 
молодых сил. Теперь другое время, 
другая власть—своя, рабочая власть 
которая предоставляет все права 
гражданам СССР.

(Граждане СССР имеют пра
во на труд, то есть право на 
получение гарантированной ра
боты с оплатой их труда в 
соответствии с его ноличест- 
вом и начеством-» (КОНСТИТУ
ЦИЯ СССР Глава X, ст. 118). 
А какое право мы раньше имели? 

Никакого. Отдал меня отец обучать
ся котельному и кровельному де
лу к подрядчику Пороскову, рабо
тал я с ним с утра до вечера, кро
ме побоев ничего не видел и полу
чал всего 10 копеек в дезь. Нико
му и пожаловаться нельзя, а если 
пожалуешься, то виноватым тебя 
же и признают.

Другое сейчас время... Скажу 
про себя. Обучал я наших завод
ских ребят в 19эЗ году автогенно
му деау и электросварке. Обучал 
хорошо. Не пожалуются ребята на 
плохое мое отношение, а сейчас опи 
так овладели этой работой, что мне 
за нвми и не угнаться. Один из 
них—Кононов Валентин уехал в 
Красную Армию, а другой—Неуй- 
мип Павел и по сей день работает 
на заводе.

Встречая ХХП-ю годовщину Вели-| 
кой Октябрьской социалистической 
революции, северский колхоз „Крас
ный партизан“ отмечает эту знаме 
нательную дату неуклонным ростом 
благосостояния своего хозяйства, 
ставшего на верный путь социали
стического земледелия.

Если сравнить 1939 год с неда
леким прошлым нашего колхоза, 
хотя бы с 1935 годом, то мы полу
чим разительный контраст. В 1935 
году посевная площадь колхоза 
„Красный партизан“ по всем его 
культурам не превышала и 100 га., 
а в 1939 году колхоз имел посева 
1Ь8 га.

Увеличилось поголовье скота с 18 
лошадей в 1935 году до 30 голов в 
1939 году, коров вместо 10 стало 
32 головы, овец вместо 20 голов в 
1935 году—120 голов в 1939 году

За эти годы пополнился и состав 
членов колхоза. Если в 1935 году 
колхоз имел трудоспособных 25 челе-

Лучшие колхозники получили премии
Включаясь в предоктябрьское со

ревнование и отвечая на призыв 
красвопрояетарцев, Полевской кол
хоз им, „Ильича“ брад на себя ряд 
обязательств, которые выполнил к 
дню празднования ХХП-й годовщи
ны Великой Октябрьской социали
стической революции.

Колхоз полностью и досрочно за
кончил обмолот—вместо 7 ноября, 
хлеб обмолочен к 24 октября. Вы
полнен план хлебопоставок (за иск
лючением 17 центнеров ржи, кото
рая сушится и на-днях будет сдана.

Подводя итоги выполнения взя
тых обязательств,, правление колхо
за премировало своих лучших кол
хозников. Например, Александро
ва Ольга все лето работала в кол

На производстве ценят мою рабо
ту За время существования совет
ской власти я много раз был пре 
мирован. Премии были и денежные 
и вещами. Помню, и раньше—до 
революции меня один раз премиро
вали. Но что это была за премия? 
Стакан водки и мясной пирог полу
чил я за то, что день и ночь ра
ботал на ремонте доменной печи. 
Хозяевам это была нажива, а нам, 
рабочим, платили гроши. Сейчас 
получаю полностью свой заработок, 
который еще в 1934 году когда 
меня перевели на пенсию состав
лял в среднем 680 рублей.

Граждане СССР имеют право 
на отдых. Право на отдых 
обеспечиваетсн совращением 
рабочего дня для подавляюще
го большинства рабочих до 7 
часов, установлением ежегод
ных отпуснов рабочим и слу
жащим с сохранением заработ
ной платы предоставлением 
для одслуживания трудящихся 
широной сети санаториев, до
мов отдыха, нлубов“. (Консти
туция СССР, главаХ, ст. 119), 
В нынешнем году я ездил на 

курорт озеро Горькое, где хорошо 
поправился, подкопил своих сил 
для дальнейшей работы. Кроме то
го я побывал за годы советской 
власти 3 раза в домах отдыха. А 
раньше мы, рабочие, об этом и 

век то теперь у них работает 46 че
ловек. Среди колхозного коллектива 
есть образцовые члены, как-то; т.Мен 
зелинцева А. Е , Балдырев Ф. Е. и 
другие товарищи, честно относящие 
ся к труду.

Колхоз засыпал семенной фонд га 
1940 год, почти полностью рвспла- 
телся с государством по поставкам 
и выдал колхозникам авансом зерно
вых из урожая 1939 года по 1 кгр. 
на трудодень, а в 1935 году нату
рой на трудодень у них не приходи
лось нисколько.

С каждым годом крепнет колхоз 
„Красный партизан“. С каждым го 
дом зажиточней и радостней стано
вится жизнь колхозников.

На 1940 год колхоз запланировал 
плодоягодный сад на плоя'ади в 2,6 
га. В этом же году колхоз перехо 
дит на овощеводство, тем самым 
обеспечит для рабочих завода продо
вольственную базу,

Р. Борисов.

хозе, не допуская ни одного прогу
ла и опоздания на работу. Норму 
выработки выполняла на 120 проц. 
В нынешнем году на 1 ноября она 
имеет 245 трудодней. За хорошую 
работу правление премировало ее 
телкой. Тов. Шибаев Николай 
Иванович на это же число имеет 
366 трудодней премирован яркой, 
т. Бсриссв И. Е. на 1 сентября 
имеет 196 трудодней, премирован 
поросенком, Тов. Тагиров на 1 нояб
ря имеет 400 трудодней, премиро
ван поросенком, тов. Халидулин 
имеет 271 трудодень, премироган 
яркой. Всего премировано 11 
человек.

Председатель колхоза 
—Кузнецов.

думать не могли. Работали круглый 
год с утра до ночи, гнули спины 
перед хозяевами, получая за это 
гроши, а заболеешь—значит не го
ден, иди куда хочешь и живи как 
знаешь.

Только при советской власти ра
бочий узнал настоящую жизнь и 
получил права на нее, записанные 
в Ковституции СССР великим Ста
линым.

Граждане СССР имеют право 
на материальное обеспечение 
старости, а танже в случае 
болезни и потери трудоспособ
ности,.. (Конституция СССР, 
глава X, ст. 120).
Сейчас работая на производстве 

я еще получаю пенсию. Я твердо 
уверен, что и в будущем я буду 
материально обеспечен, ибо право 
на материальное обеспечение ста
рости записано в Сталинской Кон
ституции.

Далее тов. Потеряев с гордостью 
рассказывает, что его дети учатся 
в школе, что они как граждане 
СССР имеют право на образование. 
Его старший сын убит в 1919 году 
белыми за то, что пошел в парти
занский отряд на защиту советской 
власти. Второй сын находится сей
час в рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, охраняет права 
трудящихся, завоеванные Октябрем.

П. Глинских.

„Одним из самых выдающихся яв
лений последнего времени является 
развернувшаяся у нас новая форма 
социалистического соревнования— 
движение стахановцев. Из гущи ра
бочих вышли люди, которые пока
зали образцы овладения техникой 
производства и быстро заняли пере
довую, ведущую роль во всей про
мышленности“.

(Молото^).

Попов Герман Дмитриевич-шофер 
стахановец производственную прог
рамму выполняет до 160 проц.. Ак
тивный общественник. Является 
членом пленума завкома.

Показатели 
стахановцев

Рабочие Северского завода вклю
чившись в предоктябрьское сорев
нование взятые на себя обязательст
ва выполнили с честью.

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ
Коллектив цеха выполнил прог- 

ракАгу октября по горячему переде
лу—по прокату и готовой продук
ции, достигнув качества продукции 
67 проц, первого сорта вместо 45 
проц, по плану.

Лучшие бригады цеха, бригада 
тов. Сысова выполнившая план ок
тября на 132 проц, бригада т. Дыл- 
дсна—130,8 проц , бригада т. Мя
сникова—129,9 проц. бригада т.Те- 
рханова 129,8 проц..

МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ.
Сталевар т. Карманов ежеднев

ные нормы выполняет на 150 проц. 
Сталевары тт. Че> епанов, Мухамедья- 
ров, Григорьев выполнили план 
октября на 108 проц.

Прекрасные образцы в работе по
казали рабочие на очистке слитков 
тт. Пинженин, Абатуров, Стихия, 
Широков, Кузнецов, выполнившие 
план свыше 200 проц. Машинисты 
15 тонного крана тт. Моршинина 
Лемтюгин, Нестеров, Григорьев дали 
выполнившие программы от 102 до 
118 проц. Слесаря тт. Анчугов, Дай- 
бов, Савелкоз, Шальных, выполнив
шие задание свыше 200 проц.

ЦЕХ ШИРПОТРЕБА
Стахановцы этого цеха тт. Ялу» 

нина, Маслова Е. А., Уфимцева, 
Небосева, Малкова Миронова и дру
гие в предоктябрьском соревновании 
выполняли по полторы-две "нормы 
ежедневно.

П .Г.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЛОК КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ 
НА ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ!

Внеочередная Пятая Сессия 
Верховного Совета СССР l-zo созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР ЗАКОН
О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

В СОСТАВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

С ВОССОЕДИНЕНИЕМ ЕЕ С УКРАИНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКОЙ
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, 

заслушав заявление Полномочной комиссии Народного собрания Запад
ной Украины, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного собрания Западной Украины 
и включать Западную Украину в состав Союза Советских Социалисти
ческих Республзк с воссоединением ее с Украинской Советской Социа
листической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Сове га назначить день выбо
ров депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Украины.

3. Предложить Верховному Совету Украинской Советской Социа
листической Республики принять Западную Украину в состав Украин
ской Советской Социалистической Республики.

4. Просить Верховный Совет Украинской Советской Социалисти
ческой Республики представить ва рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект разграничения районов и областей между Украинской Согетской 
Социалистической Республикой и Белорусской Советской Социалистиче
ской Республикой.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 1 врября 1939 года. А. ГОРКИН.

Та к оТГ

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в областной, районный, поселковые и сельские 

советы депутатов трудящихся по Полевскому району
Постановление Президиума Полевсного Районного Исполнительного Комитета от 4 ноядря 1939 года

О включении Западной Белоруссии в состав Союза 
Советских Сициалистических Республик

с воссоединением ее с Белорусской Советской 
Социалистической Республикой

Верховный Созет Союза Советских Социалистических Республик заслу
шав заявление Полномочной комиссии Народного собрания Западвой Бе
лоруссии, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного собрания Западной Белоруссии и 
включить Западную Белоруссию в состав Союза Советских Социалистических 
Республик с воссоединен«е»м ее с Белорусской Советской Социалистической 
Республикой.

Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Белоруссии.

3 Предложить Верховному Совету Белорусской Советской Социали
стической Республики принять Западную Белоруссии в состав Белорус
ской Советской Социалистической Республики.

4. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики представить па рассмотрение Верховного Совета СССР про
ект разграничения районов и областей между Белорусской Советской 
Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической 
Республикой.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 2 ноября 19$.9года. А. Горкин.

Стахановские бригады
До октября месяца мраморное 

рудоуправление имело только 4-х 
рабочих—стахановцев, сейчас число 
стахяновцев звачительно возрасло. 
Вместо стахановцев одиночек мы 
имеем сейчас стахановские бригады.

В предоктябрьском соревновании 
рабочие забойщики взяли на себя 
обязательство— повысить производи
тельность труда—дать больше мра
мору для строительства столицы 
Советского Союза—Москвы.

Благодаря правильного распреде

Обязательства выполнили
В предпраздничные октябрьские 

дни широко развернулось социалис
тическое соревнование среди рабочих 
Сысертского леспромхоза.

Взяв на себя конкретные обяза
тельства коллектив перевыполнил 
октябрьскую производственную прог
рамму к 27-му октября.
"(Примеры подлинной стахановской 
работы показали: тт. Бородин, Кос
тин, Копытов, братья Ефремовы 
ежедневно выполняя норму выра
ботки от 200 до 265 проц. 

ления труда рабочие отлично вы
полнили свое обязательство. Бригада 
т. Петухова задание за октябрь 
выполнила на 164 проц., а средне
годовую программу за 10 месяцев 
ва 154,5 проц. Бригада т. Суркова 
за октябрь выполнила задание на 
157 проц., а за 10 месяцев—186 
проц.—таков показатель рабочих 
мраморного рудоуправления в пред
октябрьском соревновании.

Терехин.

Администрация и местком преми 
рует своих лучших людей, из кото
рых несколько человек выехало на 
празднество—на строительство свое 
го завода „Сталь 14“ в г. Ко
пейск.

В связи с усиленной работой в 
праздничные дни по отгрузке лесо
материала коллектив взял на себя 
обязательство—еше более повысить 
производительность, чтобы дать сво 
ей родине возможно большее ко
личество лесоматериала. Холманских.

В соответствии со ст. ст. 75 и 
76 Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые со
веты депутатов трудящихся, прези- 
диум р йисколкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить в районе 23 избира
тельных участковых комиссии из 
представителей партийных, общест- 
венвых организаций и обществ тру
дящихся в следующем составе:

Избирательный участок №1 
—Зюзельский

Ковригина Клавдия Георгиевна— 
председатель участковой избиратель
ной комиссии, от парторганизации 
Зюзельского рудника.

Юнусов Вали Галимович—замести
тель председателя, от парторганиза
ции Зюзельского рудника.

Халяпиаа Руфина Петровна—сек
ретарь, от профорганизации Зюзель
ского рудника.

Ахматов Владимир Иванович— 
член комиссии, от комсомольской ор
ганизации Зюзельского рудника.

Бельков Александр Терентьевич- 
член комиссии, от профорганизации 
Зюзельского рудника.

Зверева Екатерина Иосифовна— 
член комиссии, от Зюзельского п-со 
вега.

Ушаков Кузьма Иосифович—член 
комиссии, от горного цеха шахты 
«Пролетарка» Зюзельского рудника.

Солодовник Владимир Михайлович 
—член комиссии, от горного цеха 
шахты «Пролетарка» Зюзельского 
рудника.

Абилов Габдрахман—член комис
сии, от парторганизации Зюзельского 
рудника.

Избирательный участок №2
—Криолитовский

Гаптянов Александр Гаптеевич— 
председтель участковой избиратейь- 
вой комиссии, от парторганизации 
Криолитового завода.

Мухамедьяров Сагадат—замести
тель председателя комиссии, от парт
группы Криолитотого завода.

Гвоздюкова Евгения Ивановна— 
секретарь, от парторганизации Кри
олитового завода,

Шибае а Зоя Карповна—член ко
миссии, от комсомольской организа
ции Криолитового завода

Ощепкова Анна Ивановна—член 
комиссии, от комсомольской органи
зации Криолитового завода.

Кашин Федор Григорьевич—член 
комиссии, от профорганизации Крио
литового завода.

Почивалова Татьяна Федоровна— 
член комиссии, рекомендованная 
парторганизацией Криолитового за
вода.

Полежаев Сергей Михайлович— 
член комиссии, от парторганизации 
Криолитового завода.

Бычков Василий Федорович—член 
комиссии, от профорганизации Крио
литового завода.

Избирательный участок №3 
—Первомайский

Моршииин Константин Иванович— 
председатель избирательной комис
сии, от парторганизации Криолитово
го завода.

Еретвоз Леонид Иванович—заме
ститель председателя, от парторга
низации Криолитового завода.

Нюньикна Татьяна Терентьевна— 
секретарь, от парторганизации Крио
литового завода.

Новиков Виктор Арсентьевич- 
член комиссии, от парторганизации 
Криолитового завода.

Попов Петр Егорович—член ко
миссии, от профорганизации Криоли

тового завода.
Матвиенко Елена Петровна—член 

комиссии, от профорганизации Крио
литового завода.

Раскостова Александра Мироновна 
— член комиссии, от парторганиза
ции Криолитового завода.

Садыкова Нурзихан—член комис
сии, от комсомольской организации 
Криолитового завода.

Медведева Елизавета Павловна- 
член комиссии, от комсомольской ор
ганизации Криолитового завода.

Избирательный участок №4 
Володарский

Ушаков Василий Дмитриевич- 
председатель участковой избиратель
ной комиссии, от парторганизации 
Криолитового завода.

Казанцев Дмитрий Дмитриевич — 
заместитель председателя, от парт
организации Райисполкома.

Ромашев Максим Степанович—сек
ретарь, от профорганизации Крио
литового завода.

Добрынина Антонина Георгиевна 
—член комиссии,. от комсомольской 
организации Криолитового завода.

Шигин Сергей Дмитриевич—член 
юмиссен, от парторганизации Крио- 
л нового завода.

Туканов Владимир Тимофеевич— 
член комиссии, от гарторганизации 
Криолитового завода.

Шиманкова Мария Ив новна— 
член комиссии, ос комсомольской 
организации Криолитового савода.

Мякишев Николай Дмитр е ич— 
член юииссии, от парторганизации 
Криолитового завода.

Головин Иван Андреевич—член 
комиссии, от школьной комсомоль
ской организации Полевского завода.

Избирательный участок №5 
—Урицкий

Габрусевич Порфирий Григорьевич 
— председатель участковой избира
тельной комиссии, от парторганиза
ции райисполкома.

Бажгв Алексей Прокопьевич— 
заместитель председателя, от Полев- 
ской гужтравспортной артели.

Самсонова Галина Васильевна- 
секретарь, от парторганизации сверд- 
межрайторга.

Птухина Ольга Ильинична—член 
комиссии, от Полевской гужтрзн- 
спортной ар ели.

Евстюгин Иван Петрович—член 
комиссии, от Полевской гужтранс- 
портной артели.

Ощепкоз Дмитрий Николаевич — 
член комиссии, от Полевского рай
собеса.

Бобошин Михаил Александрович- 
член комиссии, от Полевского кол
хоза имени «Ильича».

Чистяков Петр Александрович — 
член комиссии, от Полевской гуж- 
транспортной артели.

Вялов Павел Петрович—член ко
миссии, от Полевской гужтравспорт
ной артели.

Избирательный участок 
№ 6—Малышевский

Кузнецов Гурий Александрович— 
председатель участковой избиратель 
ной комвссаи, от президиума Полев 
ского райисполкома.

Мачесова Екатерина Серапионов
на-заместитель председателя, от 
коллектива Полевской швейной ар
тели.

Барышев Евгений Андреевич— 
секретарь, от профсоюза госучреж
дений.

Подкин Петр Петрович—член ко
миссии, от парторганизации Полев
ского райисполкома.

Попов Михаил Иванович—член 

комиссии от коллектива Полевской 
швейной артели.

Дроздова Екатерина Петровна— 
член комиссии, от комсомольской 
ерганизиции Полевского райисполко
ма.

Фролова Анна Ивановна—член ко
миссии, от парторганизации меж- 
раиторга.

Вакурова Анастасия Степановна- 
член комиссии, от профсоюза суда 
и прокуратуры.

Степанов Николай Гаврилович— 
член комиссии, от президиума По
левского райисполкома.

Избирательный участок 
№ 7—Ленинский

Евстюгин Степан Петрозич—пред
седатель участковой избирательной 
комиссии, от парторганизации По
левского райисполкома.

Тетерин Иван Исакович—заме
ститель председателя, от парторга
низации райисполкома.

Рожкова Конкордия Васильевна— 
секретарь, от парторганизации рай
исполкома. ряд

Кадочникова Надежда Константи
новна-член комиссии, от коллек
тива работников райисполкома.

Кобяков Виктор Васильевич—член 
комиссии, рекомендованный Полев- 
ским п-советом.

Макурин Михаил Иванович—член 
комиссии, от парторганизации рай- 
исп лкома.

Бырганова Клавдия Германовна — 
член комиссии, от финбавковских 
работников.

Халин Андрей Григорьевич—член 
комиссии, от парторганизациии По
левского райисполкома.

Степанова Клавдия Константинов
на-член комиссии, от парторгани
зации райисполкома.

Избирательный участок 
№ 8—Советский

Тамбовцев Александр Григорь
евич-председатель участковой из
бирательной комиссии, от коллекти
ва штанговой электростанции.

Шапошников Зиновий Александро
вич-заместитель председателя, от 
царторганилацив СПУ «Уралзолото».

Красикова Лидия Николаевна- 
секретарь, от коллектива штанго
вой электростанции.

Костарева Екатерина Григорьевна, 
член комиссии, от профсоюза подит- 
просветучреждений.

Нестерова Надежда Ивановна— 
член комиссии, от коллектива штан
говой электростанции.

Бажев Герман Маркович—член 
комиссии, от коллектива штанговой 
электроставцли.

Пермикин Виктор Дмитриевич— 
член комиссии, от коллектива штан
говой электростанции.

Мосина Татьяна Владимировна— 
член коииссли, от коллектива штан
говой электростанции.

Черепанова Валентина Семенов
на—члеи комиссии, от коллектива 
штанговой элекростандии.

Избирательный участок 
№ 9—Кикуровский

Бажев Михаил Александрович— 
председатель избирательной участ
ковой комиссии, от профсоюза подит- 
просветучреждений.

Скоморохова Таисья Васильевна- 
заместитель председателя от проф
союза политпросветучреждений.

Засыпкина Ольга Ивановна—сек
ретарь, от Полевского РК ВЛКСМ.

Груздева Ольга Павловна—член 
комиссии, от профсоюза политпросвет
учреждений.
Окончание см. на 4 стр.
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Волков Александр Дмитриевич— 
член комиссии, от Полевского п-со- 
вета.

Калугина Мария Ивановна—член 
комиссии, от коллектива СПУ «Урал
золото».

Тиунова Мария Васильевна—член 
комиссии, от профсоюза полиграфи
ческой промышленности.

Птухин Иван Яковаевич—член ко
миссии, от коллектива штанговой 
электростанции.

Ушакова Анна Александровна— 
член комиссии,от профсоюза работ
ников госучреждений.

Избирательный участок 
№ 10—Девятинский

Шастин Емельян Степанович— 
председатель участковой избиратель
ной комиссии, от парторганизации 
СПУ «Уралзолото».

Политов Константин Михайлович 
—заместитель председателя от кол
лектива СПУ «Уралзолото».

Жильцов Леонид Михайлович- 
секретарь, от коллектива СПУ «Урал- 
голою».

Карамышев Михахл Петрович— 
член комиссии,—от парторганиза 
ции СПУ «Уралзолото».

Чванова Антонина Матвеевна- 
член комиссии, от СПУ «Уралзоло
то».

Лобанова Надежда Ивановна- 
член комиссии, от профсоюза полит
просвету чреждений .

Шапошникова Александра Пет
ровна-член комиссии, от коллек
тива СПУ «Уралзолото».

Тупицын Василий Кириллович- 
член комиссии, от коллектива СПУ 
«Уралзолото».

Мезенцев Степан Васильевич- 
член комиссии, от коллектива СПУ 
«Уралзолото».

Избирательный участок 
№ 11—Больничный.

Калуги«а Евдокия Александровна 
—председатель участковой избира
тельной комиссии, от коллектив 
промкомбината.

Лекомцева АфанасьЯ' Владимиров
на—заместитель председателя, от 
коллектива медиков.

Чистякова Ольга Леонидовна — 
секретарь, от коллектива медиков.

Бессонова Ольга Дмитриевна— 
член комиссии, от коллектива ме
диков.

Рыбникова Александра Васильев
на—член комиссии, от парторгани
зации Полевского райисполкома.

Безответных Антонина Артемьев
на—член комиссии, от коллектива 
медиков.

Грамолин Константин Николаевич 
—член комиссии, от коллектива 
Полевского райздравотдела.

Избирательный участок 
№ 12—Комсомольский

Кузнецов Иван Александрович— 
председатель участковой избира
тельной комиссии, от парторганиза
ции Северского завода.

Костоусов Яков Андреевич—за
меститель председателя, от литей 
ного цеха Северского завода.

Чипуштанов Григорий Константи
нович—секретарь, от коллектива 
заводоуправления Северского завода.

Силин Константин Михайлович— 
член комиссии, от парторганизации 
Северского завода.

Нестеров Инна Максимьянович— 
член комиссии, от Северского отде
ления мехрайторга.

Котегов Михаил Иванович—член 
комиссии, от Северского отделения 
межрайторга.

Силина Капиталина Федоровна— 
член комиссии, рекомендованная 
Северским п-советом.
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Неуймин Михаил Андреевич- 
член комиссии, от коллектива мар
теновского цеха, Северского завода.

Силина Екатерина Михайловна— 
член комиссии, рекомендованная 
Северским п-советом.

Зырянова Мария Махайловна— 
член комиссии, рекомендованная 
Северским п-советом.

Савелкова Елена Ивановна—член 
комиссии, от комсомольской органи
зации Северского завода.

Избирательный участок 
№ 13—Сталинский.

Безукладников Фавий Евграфович 
—аредседатель участковой избира
тельной комиссии, от коллектива 
заводоуправления Северского заюда.

Жабреев Иван Степанович—за- 
местатель председателя, от коллек- 
тша вахтерской охраны Севере г ого 
заводу.

Саражинская Анна Игнатьевна— 
секретарь, от профсоюза неполных 
средних школ.

Широков Алексей Федоров, ч— 
член КОМИССИИ, ОТ КОМСОМОЛ! ской 
организация Северского заво-а.

Медведев Гурий Федорович—член 
комиссии, от парторганизации Се
верского завода.

Черепанова Анна Ивановна- 
член комиссии, от Северской гуж- 
транспортеой артели.

Ялунин Андрей Александрович — 
член комиссии, от коллектива заводо
управления Сегерского завода.

Костоусова Феодора Моисеевна — 
член комиссии, рекомендованная Се
верским п-советом.

Оглуздипа Анна Николаевна— 
член комиссии, от профсоюза дош
кольных работников.

Нестеров Александр Константино
вич—член комиссии, рекомендован
ный пленумом Северскою п-союта

Стр’жов Сергей Гаврилович- 
член комиссии, от вахтерской ох
раны Северского завода.

Избирательный участок 
№ 14—Ленинский.

Соложнин Николай Ивавович— 
председатель участковой избиратель
ной комиссии, от профсоюза метал
лургов Северского завода.

Морозов Иван Васильевич—заме
ститель председателя, от профсоюза 
Северского завода.

Безукладникога Серафима Кеса
ревна-секретарь, от коЕлектига 
учителей Северско о завода.

Широков Лев Алексеевич- 
член комиссии, от Северской гуж- 
транспортной артели.

Карманов Владимир Григорьевич 
—член комиссии, от коллектива 
заводоуправления Северского заюда.

Савелкова Елизавета Васильевна 
—член комиссии, рекомендованная 
пленумом Северского п-совета.

Гибнер Борис Исаакович —член 
комиссии, от коллектива заводоуп
равления Северского завода.

Завьялова Леонида Николаевна— 
член комиссии, от союза НСШ.

Костоусов Александр Григорьевич 
—член комиссии, от профсоюза Се
верского завода.

Савелков Пантелей Иванович— 
член комиссии, от коллектива мар
теновского цеха, Северского завода.

Десятов Иван Лукич—член ко 
миссии, от коллектива мартеновско
го цеха, Сегерского завода.

Избирательный участок 
№ 15- Октябрьский

Плетвев Радион Степанович—пред
седатель участковой избирательной 
комиссии, рекомендованный Север
ским п-сов»том.

Перескоков Исидор Кузьмич—за
меститель председателя, от партор
ганизации Северского завода.

Ялунина Нива Александровна— 
секретарь, от коллектива работни
ков хлебозавода.

Стерлигов Иван Федорович—член 
комиссии, от профорганизации Север
ского завода.

Захаров Вячеслав Алексеевич— 
член комиссии, от парторганизации 
Северского завода.

Кураев Михаил Иванович—член 
комиссии, от парторганизации Се
верского завода.

Силин Василий Иванович—член 
комиссии, от транспортного цеха Се
верского завода.

Топоркова Зинаида Петровна— 
член комиссии, рекомендованная Се- 
в реким п советом.

Моршинива Вера Васильевна- 
член комиссии, рекомендованная Се
верским п-советом.

Избирательный участок 
№ 16—Красногорский

Ожогов Дмитрий Николаевич— 
председатель участковой избиратель
ной комиссии, от коллектива работ
ников Красной Горки.

Носов Гаврил Андреевич—за
меститель председателя, от коллек
тива работников Красной Горки.

Неуймин Александр Никитович- 
секретарь, от коллектива работни
ков Красной Горки.

Пяткова Евсея Степановна, член 
комиссии, от коллектива работников 
Красной Горки.

Потапов Андрей Алексеевич— 
член комиссии, от коллектива работ
ников Красной Горки.

Прилов Прокопий Тимофеевич — 
член комиссии, от коллектива ра
ботников Красной Горки.

Склюев Николай Васильевич— 
член комиссии, от коллектива ра
ботников Красной Горки СНУ «Урал
золото».

Бе канов Яков Степанович—член 
комиссии, от коллектива работников 
Красной Горки СПУ «Уралзолото».

Карманов Сергей Николаевич- 
член комиссии, от коллектива ра
ботников Красной Горки СПУ «Урал
золото».

Избирательный участок 
№ 17—Кургановский

Крылатков Модест Александрович 
— председатель участковой избира
тельной комиссии, от колхоза «Крас
ный Пахарь» Кургановского с-сове- 
та.

Та ашмапов Василий Михайлович
—заместитель председателя, от кол
хоза «Красный пахарь», Курга
новского с-совета.

Фалалеева Елена Петровна—сек
ретарь, от Кургановского с-совета.

Тагашманов Иван Прокопьевич— 
член комиссии, от колхоза «Красный 
пахарь» Кургановского с-совета.

Талашманов Александр Егорович 
— член комиссии, от колхоза «Крас
ный пахарь» Кургановского с-со
вета.

Девятов Василей Афанасьевич— 
член комиссии, от коллектива ста
рателей Кургановского с-совета.

Девятова Ольга Германовна—член 
комиссии, от колхоза «Красный па
харь» Кургановского с-совета.

Талашманова Мария Ивановна— 
член комиссии, рекомендованная 
Кургановским с-советом.

Бабина Крестина Алексеевна- 
член комиссги, от колхоза «Крас
ный пахарь», Кургановскогос совета.

Избирательный участок 
№ 18- Мраморский

Петровских Лев Иванович—'Пред
седатель участковой избирательной 
комиссии, от артели „Мраморский 
кустарь“.

Плотников Александр Петрович— 
заместитель председателя, от кол

лектива Мраморского карьероуправ
ления.

Петухова Любовь Степановна- 
секретарь, от коллектива артели 
Мраморский кустарь.

Пермикин Дмитрий Михайлович- 
член комиссии, рекомендованный 
Мраморским с-советом.

Щукина Татьява Ивановна—член 
комиссии, от коллектива Мрэморско- 
го карьероуправления.

Самойлова Капиталина Львовна— 
член комиссии, от коллектива Мрз- 
морского карьероуправления.

Мощерякова Валентина Ивановна 
—член комиссии, от коллектива 
Мраморского карьероуправления.

Калугин Дмитрий Алексеевич— 
член комиссии, от артели Мрамор
сквй кустарь.

Щукина Клавдия Федоровна—член 
комиссии, от артели Мраморский 
кустарь.

Избирательный участок 
№ 13 Приисковый

Птухин Иван Иванович—предсе
датель участковой избирательной ко
миссии, от артели Мраморский кус
тарь.

Бусыгин Иван Иванович—замес
титель председателя, от колхоза 
«Мрамор».

Тупицына Софья Ивановна —сек
ретарь, рекомендованная Мраморским 
с-советом.

Петровский Дмитрий Иванович— 
член комиссии, от артели Мрамор
ский кустарь.

Таташмавова Анасгасия Алексан
дровна—член комиссии, рекомендо
ванная Мраморским с советом.

Худякова Анна Васильевна—член 
комиссии, рекомендованная Мрамор- 
с*им с-советом.

Килина Александра Константивов- 
ва—член комиссии, рекомендован
ная Мраморским с-советом.

Попова Анна Васильевна—член 
комисии, рекомендованная Мрамор
ским с советом.

Плотникова Ольга Ивановна- 
член комиссии, от домохозяек, реко
мендованная Мраморским с-соеетом.

Избирательный участок 
№ 20 — Кособродский

Пальцев Саеатий Филиппович— 
председатель участковой избиратель
ной комиссии, от Кособродского 
с-совета.

Зюзев Леонид Николаевич—заме
ститель председателя, от Кособрод
ского с-совета.

Зювев Глеб Павлович—секретарь, 
от коллектива Челябинского Прод- 
треста.

Макушева Наталья Алексеевна 
—член комиссии, от союза началь
ных и средних школ.

Волков Вир Павлович—член ком- 
миссии, от работников лесной про
мышленности. t

Зюзев Петр Висильевич—член 
комиссии, от коллектива старателей 
Кособродского участка.

Зюзева Александра Сидоровна— 
член комиссии, от Кособродского 
с-совета.

Волкова Улита Гавриловна—член 
комиссии, от коллектива СПУ «Урал
золото».

Елькин Варлам Федорович—член 
комиссии, от коллектива работников 
треста № 13.

Избирательный участок 
№ 21— Мехлесопункта

Кладов Матвей Михайлович—пред
седатель участковой избирательной 
комиссии, от парторганизации Мех
лесопункта.

Комелин Григорий Федорович—за
меститель председателя, от коллек
тива Мехлесопункта.

Мухлинина Мария Михайловна—

секретарь, от комсомольской органи
зации Мехлесопункта.

Трошкова Анна Семеновна— член 
комиссии, от проф оюза ст. Сы- 
серть.

Обрубов Леонид Николаевич—член 
комиссии, от профсоюза леса и 
сплава.

Филинков Георгий Никонович— 
член комиссии, от профсоюза лесаи 
сплава.

Горбунова Анна Васильевна — член 
к омессии, от профсоюза леса и спла
ва.

Фефилова Нина Федоровна—член 
комиссии, от коллектива ст. Сы- 
серть.

Банных Автанина Васильевна— 
член комиссии, от парторганизации 
Мехлесопункта.

Избирательный участок 
№ 22— Полдневской школьный

Пастухов Семен Александрович- 
председатель участковой избиратель
ной комиссии, от парторганизации 
Полдневского с-совета.

Пастухов Иван Васильевич, заме
ститель председателя, от промарте
ли «ВПЕРЕД».

Тупицын Иван Васильевич—сек
ретарь, от Полдневского колхоза, 

Попов Григорий Михайлович—-член 
комиссии, от Полдневской артели 
„ВПЕРЕД“.

Вараксина Александра Ильинична
член комиссии, от Полдневского 

колхоза „Трудовик“.
Прокопьев Леонид Васильевич— 

член комиссии, от Полдневского ле
соучастка Челябинского цинкован
ного завода.

Скурихина Елена Алексеевна, 
—член комиссии, от профсоюза НСШ 
Полдневского с-совета.

Черепанова Валентина Андреевна 
член комиссии от профсоюза НСШ 

Полдневского с-совета.
Гудков Павел Варсанофьевич—член 

комиссии от Полдневского с-совета.
Избирательный участок

Л» 23 —Полдневской клубный
Тярин Лаврентий Иванович — 

председатель участковой избиратель
ной комиссии, от коллектива лесо
участка ЧТЗ.

Грамастиков Иван Михайлович— 
заместитель председателя, от парт
организации Полдневского с-совета.

Сухинина Таисья Павловна—сек
ретарь, от профсоюза НСШ Полднев
ского с-совета.

Пастухов Александр Анисимович 
—член комиссии, рекомендованный 
Полдвевским с советом.

Санников Тимофей Павлович— 
член комиссии, от коллектива ра
ботников Новострой.

Шарманов Александр Илларионо
вич—член комиссии, от профсоюза 
НСШ Полдневского с-совета.

Канавин Федор Иванович—член 
комиссии, от Полдневского колхоза 
«Трудовик».

Черепанов Александр Васильевич 
—член комиссии, от комсомольской 
организации Полдневского с-совета.

Петрова Екатерина Александровна 
—член комиссии, от профсоюза ме
дицинских работников, Полдневско-
го с-совета.

Председатель Полевского 
Районного Исполнительного 

Комитета: БОГОМОЛОВ. 
Секретарь Полевского 

Районного Исполнительного 
Комитета: ЧИСТЯКОВ.

Отв. рад. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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