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Отметим 19S3 год но- 
выми успехами в борьбе 
за  выполнение пятилет
ки в четыре года , за по
строение ком м унизм а .

С новым годом, товарищи!
и.тчался'новый, 195) год.|дукцпи, чем в прошлые годы, 

Г. ч пушную полночь мпллио-1 причём более совершенной по 
лветскпх людей провоз- качеству и более дешёвой по 

с" . новогодний тест за себестоимости. Увеличилось 
могучую Родину, за ве- число предприятий, которые 

лйксго Сталина, за своё досрочно выполнили свои го- 
счаетливое настоящее и ещё довые программы и выдали 
б( ое счастливое будущее. i продукцию сверх плана.
. Д годящий 1952 год являет-1 В рядах передовиков райо 

историческим годом. В на. досрочно выполнивших 
к тем году состоялся XIX'годовые ' программы, Режев

ской Никелевый завод. Озер- 
ской леспромхоз, артель 
«Швейкомбинат» и другие.

Труженики колхозной де
ревни нашего района добились 
в этом году серьёзных успехов 
в борьбе за дальнейший подъём 
сельского хозяйства, валовый 
урожай зерна превысил до
военный уровень. Достигнуты 
новые успехи в развитии об
щественного животноводства.

Замечательные итоги года 
воодушевляют трудящихся на 
успешное решение ещё более 
сложных и величественных 
задач, которые стоят перед 
нами в наступающем 1958 ГО
ДУ-

Одним из самых важных 
политических итогов минув
шего года является дальней
ший рост международного ав 
торитета л влияния СССР, 
рост сил демократий,, борцов 
за мир. Агрессорам, готовя
щим новую мировую войну, 
противостоит растущий и 
крепнущий лагерь мира и де
мократии.

Миллионы простых людей, 
говорит товарищ Сталин, сто
ят на страже мира. Народы 
мира не хотят повторения 
бедствий войны. Они настой
чиво борются за упрочение 
мира и безопасности.

Мира не ждут - мир завоё
вывают, заявил конгресс на
родов в защиту мира в своём 
воззвании к народам мира.—

. езд Коммунистической пар- 
1 Советского Союза, кото 

ч 4 принял директивы по пя 
. v пятилётнему плану раз- 

иг 1я СССР на 1951 — 1955 
г; м. Новая сталинская ия- 
т : *тка открывает величест- 
в ъ 1ые перспективы дальней
шее-процветания нашей Ро
дины и укрепления её могу
щества.

Н директивах съезда иар- 
т,1п но пятому пятилетнему 
л: ну нашёл отражение от- 
ч; лтый и научно-обоснован
ны 1 товарищем Сталиным ос
пе .ной экономический закон 
. о шализма. Существенные 

.■ лты п требования этого за- 
ш на, говорится в новом ге
ниальном произведении И. В. 
С галина «Экономические 
.. .облемы социализма в СССР», 
состоят в обеспечении макси 
: иьного удовлетворения по- 

янно растущих матерналь- 
х и культурных потребно- 

с ей всего общества путём 
н чгрерывного роста и совер- 
генствования социалистиче- 
с :ого производства на базе 
1; цнпей техники.

Пятый иятилетиий план 
■■■■ределяет новый мощный 
, щъём всех отраслей народ 
и ого хозяйства СССР и обес
печивает дальнейший значи
тельный рост материального 
( гагосостояння и культурного 
; ровня трудящихся. Выполне
ние новой пятилетки явится 
! лунным шагом вперёд по пу- 
т I развития от социализма к 
i шмунпзму.

Новая сталинская пятилет- 
1 а вновь демонстрирует ие- 
• од всем миром великую жпз- 
тенную силу социализма, ко- 
] енные преимущества соцяа- 

истической системы. 
Труженики нашего района, 

достойно неся вахту мира в 
И  стекшем году, умножили ус

пехи. сталинской пятилетки, 
•ыдали стране в нынешнем 
году значительно больше про-

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам в Свердловский областной Совет 

депутатов трудящихся
ной комиссии: Баранов Бо- Ивановна—от райкома нроф- 
рпс Леонидович-от рабочих союза машинно-тракторных 
и служащих Режевского за- станций и земельных, органов

952 года 
избирате-

Исполнительный Комитет 
Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся 
своим решением за 1582 
от 29-го декабря 1 
утвердил окружные 
льные комиссии по выборам в 
Свердловский областной Совет 
депутатов трудящихся:

По 184 Режевскому— 
городскому

избирательному округу
Председатель окружной из

бирательной комиссии— Нефёд- 
ков Степан Лукнянович—от 
рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Режевского завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии— Кариенков Павел Гри
горьевич—от’ профсоюзной ор
ганизации Режевского завода.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии— Погуля- 
ева Анна Васильевна— от ра
бочих и служащих Режевско
го пункта заготзерно.

Члены окружной избиратель-

вода; Тетерина Лидия Алек
сандровна - от коллектива со
трудников районной болыш 
цы, Сергеева Клавдия Андре
евна от учителей школы .V" 5, 
Мельников Леонид Иванович — 
от рабочих, инженерно техни
ческих работников п служа
щих Режевского завода, Бе
лоусов Степан Петрович —от 
рабочих и служащих артели 
«Металлопшрпотреб». Швецо
ва Марина Ефимовна - от ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Ре
жевского завода.

Пя 185 Режевскому - 
сельскому 

избирательному округу
Председатель окружной из-1 

бирательной комиссии - Неве-j 
ров Филагрнй Иванович - от ра- ( 
бочпх и служащих Режевской) 
машинно-тракторной станции.! 

Заместитель председатели |
окружной избирательной ко-1 бочпх 
миссии—Солодянкяна Клавдия' ской

л
Востока.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии Карнен- 
кова Галина Александровна— 
от рабочих и служащих рай
онной сберегательной кассы 
н отделения i осбанка.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: Мусалышко-
ва Галина Евстафьевна —от 
рабочих и служащих Режев
ской машинно-тракторной стан
ции, Жирнова Зоя Максимов
на— от учптелелйшколы Д? 4. 
Бузунова Елизавета Ильинич
на— от колхозников и колхоз
ниц с е л ь х о з а р т е л и  нм. 
Калинина. Голендухин Степан 
Михайлович—от районной ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодёжи, Грлендухпн 
Николай Иванович —от колхоз
ников п колхозниц сельхозар
тели имени Калинина, Першнн 
Александр Васильевич — от ра-

н служащих Черемис- 
МТП-

Объединим наши усилия и По 1 избирательному округу
потребуем прекращения вой-; Председатель— Швецов Гри
ны, которая сегодня опусто- горий Дмитриевич— от комму
нист Корею, а завтра угро- нпстической организации го- 
жает пожаром всему миру. родского Совета.

Советский народ вступил в ! Заместитель— Соколов Пи-

Решение исполнительного комитета Режевского городского
Совета депутатов трудящ ихся

г. Реж №  367 от 30 декабря 1952 года

„Об утверждении окружных избирательных комиссий 
по выборам в Режевской городской Совет 

депутатов трудящихся"
На основании статей 54— 56 «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, 

районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР?
исполком городского Совета решил:

I. Утвердить окружные по выборам в Режевской городской Совет депутатов трудящихся 
избирательные комиссии в составе следующих представителей общественных организаций

и обществ трудящихся.
Максимовна— от коллектива 1 Па 4 избирательному округу 
работников райуиолминзага. | Председатель — Бекренёв 

Члены

новый, 1953 год, с полной1 
уверенностью, что никакая си
ла не помешает ему под муд
рым руководством Коммуни
стической партии Советского 
Союза, под водительством ве
ликого Сталина нтти к новым 
победам— победам коммуниз
ма

©
Go избирательных округах по выборам 

в Свердловский областной Совет депутатов 
трудящихся

Решением исполнительного 
• комитета Свердловского обла
стного Совета депутатов тру
дящихся от 26, декабря 1952 
года ль 1568 на территории 
Режевского района образова
ны 2 избирательных округа 
по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов 
трудящихся.

184. Режевской- городской

избирательный округ (центр 
г. Реж). Город Реж. рабочий 
посёлок Озерный и Озерской 
сельский Совет.

сельский 
г (центр

185. Режей'к ft 
избирательный *окр 
г. Реж).

Все сельские Советы Режев- 
окого района за исключением 
Езерского.

колай Евлампневич— от рабо
чих, служащих Режевской рай
больницы.

Секретарь—Синпнина Наде
жда Никифоровна—от орга
низации Всесоюзного Ленин
ского коммунистического Со
юза Молодёжи городского Со
вета.

Члены: Скоробогатов Ан
дрей Васильевич—от профсо
юзной организации коммуналь
ных работников городского 
Совета, Осипова Зинаида Афа
насьевна—от рабочие й служа
щих конторы главмолоко.
Пь 2 избирательному округу

Председатель—Семёнова Ан
на Яковлевна— от коммуни
стической организации город
ского Совета.

Заместитель—Некрасов Пётр 
Иванович—от рабочих, служа
щих городского Совета.

Секретарь—Хохрина Римма

Алферьева Наде
жда Константиновна— от проф
союзной организации учите
лей города, ьрагпн Михаил 
Григорьевич— от профсоюзной 
организации коммунальных ра
ботников городского Совета.
По 3 избирательному округу

Председатель— Белоусов Фе
дор Васильевич—от коллекти
ва работников Режевского от
деления госбанка.

Заместитель— Акнннева Ва
лентина Максимовна— от ра
бочих, служащих городского 
Совета.

Секретарь—Никифорова Та
тьяна Анисимовна—от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодёжи Режевской конторы 
связи

Члены: Чертверкина Герт
руда Павловна—от профсоюз
ной организации Режевского 
завода, Кариенков Борис Гри
горьевич—от профсоюзной ор
ганизации Режевского завода.

Алексей Сергеевич—от комму
нистической организации Ре
жевского завода.

Заместитель —Миронов Вик
тор Павлович—от профсоюз
ной организации Режевского 
завода.

Секретарь-- Ломакова Аг
ния Васильевна -от профсоюз
ной организации Режевского
завлда.

Члены: Костылев Алексей 
Еремеевич— от рабочих, слу
жащих хлебокомбината, Дани
лова Ирина Ивановна—от кол
лектива рабочих, служащих 
интерната инвалидов Отечест
венной войны.
По 5 избирательному округу

Председатель—Сергеев Ва
силий Павлович— от коммуни
стической организации Режев
ского завода.

Заместитель— Якимов Алек
сандр Степанович-от проф
союзной организации 
ского завода.

'ежев-

(Продолжение на 2 стр.)
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коллектива работников рай
военкомата.
По !В избирательному округу

Председатель—Мохова Тап,- 
яна Ивановна—от коммунисти
ческой организации хлебоком 
бината.

аместнтедь—4ирков Миха 
or профсоюз 

Режевского

(Продолжение

Секретарь — Сергеева Ни
на Петровна—от организации 
Всесоюзною Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дёжи Режевского завода.

Члены: Мамаев Николай
Кузьмич— от профсоюзной ор
ганизации коммунальных ра
ботников, Ананьина Афанасья ил Протасовой 
Евгеньевна-от коллектива слу-1 
жашпх Режевского «' г деления 
госбанка.
По б и зби р ательн о м у  округу

Председатель—Осипов Ва 
силпй Петрович—от коммуни
стической организации Режев
ского завода.

Заместитель— Ипатова Га
лина Кузьмовна—от профсо 
юзной организации Режевско
го завода.
Секретарь—Панова Маргари
та Павловна— от организации 
Всесоюзного-Ленинского Ком
мунистического Союза Молодо 
жи Режевского завода.

!ной 'организация 
завода.

Секретарь — Чепчугова Ок
тябрина Николаевна—от рабо
чих и служащих межрайторга.

Члены: Якимов Иван Степа
нович—от профсоюзной орга
низации Режевского завода, 
Голендумша Христина Серге
евна— от колхозников колхоза 
им. Калинина.
По 1! избирательному округу

П р е д се дате л ь— В о л ков Иван 
Фёдорович— от рабочих и слу
жащих артели 1-е мая-.-.

Заместитель— Якимов Але-к-
п т. тг.. . ; сандр Иванович—от кслхозни

герИш Л yUQB Р ' Ле' !ков колхоза им.Калинина, сеевич—от коллектива работ-'
ников хлебокомбината, Андре- j Секретарь — Помогаева Ма- 
ева Мария Георгиевна -от проф i рия Захаровна—от организа- 
союзной организации госуч-1—  " 
реждений.
Г-о ? избирательному эюугу

Председатель — Лабырнн 
Олег Степанович—от профсо
юзной организации Режевско 
го завода.

Заместитель—Лагунов Ми
хаил Александрович—от проф
союзной организации Режев
ского завода.

С екр ста р ь—К р у г л ов а Г а л и - 
на Германовна—от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодёжи Режевского завода,

Члены: Пннаев Александр 
Поли ка р иов ич—от коллек т и в а 
рабочих и служащих конторы 
связи, Карташова Татьяна 
Ивановна—от коллектива ра
бочих и служащих конторы 
связп.
Но 3 избирательтому округу

Председатель — 3 а х а р о в а 
Ольга Егоровна—от коммуни
стической организацииРежев
ского завода.

Заместитель—Швецов Вла 
дилен Иванович—от профсо
юзной организации Режевско
го завода.
Секретарь—Ермакова Тамара 
Константиновна—от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодёжи школы агрономов.

Члены: Барахшгаа Римма
Григорьевна—от профсоюзной 
организации Режевского заво
да, Не ков Павел Николае
вич—от рабочих и служащих 
межрайторга.
По 9 избирательному округу

Председатель — Пискунов 
Александр Васильевич — от 
коммунистической организа
ции артели «Искра». 1

Заместитель—Алферьев Все
волод Павлович - от комсомоль
ской организации конторы свя
зп.

Секретарь— Казакова Марпя 
Константиновна— от комсо
мольской организации конторы 
связи.

Члены—Исакова Екатерина 
Михайловна—от рабочих п 
служащих райпотребсоюза, Го- 
лендухин Иван Петрович—от

иии Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодёжи райсовета.

Члены: Голендухии Алек
сандр Петрович от колхозни
ков колхоза им. Калинина, 
Исакова Екатерина Ильинич
на от колхозников колхоза 
им. Калинина
По 12 избирательному округу

Председатель - Шорохов j 
Анатолий Михайлович—от ком- j 
мунпстиче-ской организации j 
райсовета.

Заместитель—Пинаев Геор 
гий Ермилович—от рабочих и 
служащих конторы связи.

Секретарь— Ржанникова Та
мара Фнлагриевна—от органц- 
-ашш Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодёжи госбанка.

Члены: Рычков Фёдор Афа
насьевич—от колхозников кол 
хоза им. Калинина, Арефьев 
Николай Алексеевич—от проф 
союзной организации Режев
ского завода.
По !3 избирательному округу

Председатель — Четвёркина 
Надежда Андреевна—от ком
мунистической о р г ани з ации 
городского Совета.

Заместитель Филиппова 
Анастасия Григорьевна- — от 
коллектива райбольницы.

Секретарь - Исакова Анаста
сия Георгиевна—от коллектива 
медицинских работников горо 
да.

Члены: Лукин Дмитрий Алек
сандрович— от рабочих н слу
жащих райбольницы, Карта
шов Леонид Макарович—от 
коллектива работников рай
больницы.
По 14 избирательному округу

Председатель—Дорохпн Ни
колай Андреевич—от комму
нистической организации Ре
жевского завода.

Заместитель — Четверкин 
Владимир Николаевич — от 
профсоюзной организации Ре
жевского завода

Секретарь—Мохова Клавдия 
Павловна—от коммунистиче
ской организации Режевского 
завода.

Члены: Карфидова Мария 
Сергеевна—от коллектива ра
ботников Режевского межрай
торга, Ракецкая Нинель Ва

сильевна—от коллектива ра
бочих н служащих хлебоком 
бината.
По 15 избирательному округу

Председатель— Ж е лонкин 
Гай Фёдорович—от коммуни
стической организации Режев
ского завода.

Заместитель—Лукин Павел 
j Андреевич—от профсоюзной 
I организации Режевского за- 
|вода.
! Секретарь— Тыкин Алек 
I сандр Михайлович—от орга 
!низании Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодёжи Режевского за
вода.

Члены: Рыбакова Нина Дмит
риевна— от коллекгш а служа
щих райсовета, Серухина Ни 
на Васильевна—ст профсоюз
ной организации Режевского 
завода
По 18 избирательиому округу

Председатель — Миронов 
Иван Александрович— от ком- 
мунистнческой-организацип Ре
жевского завода.

Заместитель—Вавилов Иван 
Васильевич—от профсоюзной 
организации Режевского заво
да.

Секретарь— Чернышова Та 
мара Павловна—от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического' Союза Мо 
лодёжн Режевского завода.

Члены: Четверкина Евдокия 
Пс-тровна—от медицинских ра
ботников, Шаланднна Нина 
Александровна— от коммуни
стической организации меж
райторга,
По i7 избирательному округу

Председатель — Черепанов 
Александр Степанович — от 
коммунистической организа
ции Режевского завода.

Заместитель — Ждановских 
Александр Степанович — от 
профсоюзной организация Ре
жевского завода.

Секретарь—Павл ушеваИде я 
Степановна— от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дёжи Режевского завода.

Члены: Лебедева Нина Яков
левна— от коллектива меди
цинских работников города, 
Баранов Фёдор Петрович—от 
членов артели «Бытпром».
По 18 избирательному округу

Председатель—Быков Васи
лий Андреевич—от коммуни
стической организации Режев
ского завода.

Заместитель— Ведунова Люд
мила Сергеевна -от профсо
юзной организации Режевско
го завода.

Секретарь -Бобков Александр 
Васильевич—от коммунистиче
ской организации Режевского 
завода.

Члены: Сергеева Ирина Ива
новна— от коллектива учите
лей города, Лабырина Клав
дия Ивановна— от рабочих и 
служащих артели «Металло- 
ширпотреб».
По 19 избирательному округу

Председатель — Казанцев 
Николай Павлович—от комму
нистической организации Ре
жевского завода.

Заместитель— Щербаков Па
вел Николаевич—от профсоюз
ной организации Режевского 
завода

Секретарь—Пузанов Арка
дий Иванович—от организа
ции Всесоюзного Ленинского

Коммунистического Союза Мо
лодёжи «Швейкомбнната».

Члены:Ушаков Альберт Гри
горьевич—от комм) нистичес- 
кой организации Режевского 
завода. Никитина Алефтина 
Петровна—от профсоюзной ор
ганизации Режевского завода. 
По 20 избирательному округу

Председатель— Голендухии 
Валентин Галактионович—от 
коммунистической организа
ции Режевского завода

Заместитель—Поткпна Анна 
Ивановна—от профсоюзной ор
ганизации Режевского завода.

Секретарь—Гладких Григо
рий Михайлович—от рабочих и 
служащих сельхозкомбината.

Члены: Тютюнин Всеволод 
Ильич—от профсоюзной орга
низации Режевского завода. 
Амосова Анна Павловна— от 
рабочих, служащих главмоло
ко.
По 2! избирательному округу

Председатель — Антропов 
Александр Георгневич— отк<>м- 
мунистнческой организации 
артели «Искра».

Заместитель — Карташов 
Иван Михайлович—от рабо
чих служащих «Металлошир- 
нотреба».

Секретарь— Бачиннна Ната
лья Михайловна— от коммуни
стической организации Режев
ского завода.

Члены: Вавилова Афанасья 
Петровна —от медицинских ра
ботников райбольницы.
По 22 избирательному округу

Председатель — Карташов 
Максимильян Николаевич от 
коммунистической организа
ции Режевского завода.

Заместитель—Пузанов Яков 
Степанович—от рабочих и слу
жащих артели «Металлошир- 
нотреб».

Секретарь— Карташов Нико
лай Иванович—от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодёжи райсовета.

Члены: Миронова Зинаида 
Павловна—от коллектива ра
бочих и служащих городского 
Совета, Лебедева Нина Фёдо
ровна—от коллектива рабочих, 
служащих УПМ.
Па 23 избирательному округу

Председатель—Клюкпн Сер
гей Федотович —от коммуни
стической организации арте
ли «Металлоширпотреб».

Заместитель — Казанцева 
Агриппина Михайловна-от 
членов артели «Металлошир
потреб».

Секретарь — Ведерникова 
Маргарита Александровна от 
артели «Металлоширпотреб».

Члены: Ведерников Виктор 
Евгеньевич - от коллектива ра
бочих и служащих «Металло- 
шираотреба», Монзина Лидия 
Васильевна - от коллектива 
детских яслей.
По 24 избирательному округу

Председатель—Швецов Иван 
Евгеньевич —от коммунисти
ческой организации райсове
та.

Заместитель—Хомяков Яков 
Фёдорович— от профсоюзной 
организации коммунальных 
работников.
Секретарь—Устинова Любовь

Константиновна—от комму 
стичесвоп организации город
ского Совета.

Члены: Голендухии Николай 
Николаевич от коллектива го
родской пожарной команды, 
Маклавова Галина Александ
ровна от рабочих и служа
щих типографии.
По 25 избирательному округу

Председатель Ведериик ов 
Василий Евгеньевич - от ком
мунистической организация 
«Металоширпотреба >•

Заместитель Попов Борис 
Владимирович от членов ар
тели «Металлоширшл реб».

•Секретарь - Климнна Лидия 
Григорьевна - от коллектив., 
рабочих ц служащих артели 
«Швей комбинат».

Члены: Белоусова Марик
Александровна от нрофсою - 
ной организации учителей го
рода, Пряхин Александр Фе
дорович - от коммунистичес
кой организации Режевского 
завода.
По 26 избирательному округу

Председатель — Щербаков 
Иван Павлович —от коммуни
стической организации загот- 
зерно.

Заместитель - Ушакова Ал 
тонина Васильевна-от кол
лектива рабочих и служащих 
горсовета.

Секретарь—Пузанова Вера 
Терентьевна - от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дёжи химлесхоза.

Члены Башарин Иван Гри
горьевич от коллектива рабо
чих артели «Металлошпрпот- 
реб», Долгоруков Александр 
Евдокимович - от рабочих и . 
служащих Режевского хим
лесхоза.
По 27 избирательному округу

Председатель Тагпльцев 
Фёдор Семёнович от комму
нистической организации УПМ. 
Заместитель - Петелин Навел 
Никандровнч от коллектива 
работников райбольницы.

Секретарь Скорнякова Be. 
ра Григорьевна—от коммуни
стической организации Режев
ского райкома КПСС.

Члены: Рубцова Галина Сте
пановна от рабочих, служа
щих городского Совета, Рыч
ков Владимир Павлович—от 
коллектива рабочих и служа
щих УПМ.
По 28 избирательному округу

Председатель — Чусовптнн 
Леонид Васильевич— от ком
мунистической организации 
Режевского завода.

Заместитель — Угренёва 
Клавдия Фёдоровна—от кол
лектива учителей города.

Секретарь—Столбов Григо
рий Кириллавич— от коммуни
стической организации Режев
ского завода.

Члены: Голендухии Вениа
мин Сергеевич— от профсоюз
ной организации Режевского 
завода, Рычкова Зинаида Ва
сильевна— от профсоюзной ор
ганизации учителей города.
По 29 избирательному округу

Председатель—Матвеев Па
вел Павлович— от коммуни
стической организации стан
ции Реж.

Заместитель—Лукин Фёдор 
Тимофеевич— от рабочих и 
служащих ст. Реж.

(Продолжение на 3 стр.)
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Секретарь— Ткач Григория; Андреевич—от коллектива ра- 
Иванивнч— ог организации j бочпх н служащих «Металло- 
Всееоюзного Ленинского Ком ширпотреб». Ведерников Бо- 
мунистического Союза Моло- рис Александрович—от чле- 
дёжи Режевского лесиромхо- нов артели «Метадлоишрпот-
за.

Члены: Мокроносова Полина 
'Семёновна—от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дёжи заготзерно, Самочёрных 
Мария Максимовна—от проф
союзной организации загот
зерно.
По 30 избирательному округу

Председатель—Софии Анд
рей Фёдорович—от коммуни
стической организации загот
зерно.

Заместитель — Инфантов 
Александр Иванович— от кол
лектива рабочих и служащих 
артели «Металлоширпотреб».

Секретарь — Королёва Зи
наида Александровна— от ор
ганизации Всесоюзного Ле
нине ко го Коммунистического 
Союза Молодёжи заготзерно.

Члены: Макурнна Лидия
Афанасьевна- от рабочих п 
служащих райвоенкомата, Ла- 
бырин Михаил Матвеевич—от 
членов артели «Металлошир
потреб».
По 31 избирательному округу

Председатель—Попов Алек 
сандр Константинович— от 
коммунистической организа
ции артели «Металлошпрпот- 
реб

Заместитель—Тупиков Яков
Павлович— от членов артели! 
«Метал лошнр нотр еб».

Секретарь— Медведева Ели-; 
-завета Яковлевна— от рабочих j 
н служащих заготзерно. 

Члены: Поляков- Ннконор I

рео».

По 3° избирательному округу
Председатель— Фуре и й Н и 

колай Лукич—от коммунисти
ческой организации интерна
та ИОВ.

Заместитель.— Гавва Фёдор 
Иванович—от коллектива ра
бочих п служащих УПМ.

Секретарь— Му леи Алексей 
Сергеевич—от организации
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дёжи интерната ИОВ.
По 33 избирательному округу

Председатель — Холопенков 
Дмитрий Андреевич—от ком
мунистической организации 
Режевского завода.

Заместитель— Швецов Илья 
Дмитриевич от профсоюзной 
организации Режевского за 
вода

Секретарь — Голендухина 
Клавдия Алексеевна— от ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодёжи Режевского за
вода.

Члены: Пинаев Александр 
Яковлевич—от коллектива ра
бочих п служащих Режевско- 

i го завода, Шестакова Анто- 
; нина Степановна— от медн- 
I пинских работников города.

По 34 избирательному округу
Председатель — Шаманаев 

Василий Фёдорович—от ком
мунистической организации 
Режевского завода.

Заместитель— Дурацкий Ни
колай Ефимович—от коллек
тива рабочих строительства 
Режевского завода.

Секретарь — Носова Луиза 
Михайловна— от комммунисти- 
ческой организации Режев
ского завода.

Члены: Бармина Елизавета 
Анатольевна—от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дёжи Режевского завода, Пав
лов Фёдор Иванович—от кол
лектива рабочих строительст
ва Режевского завода.
По 35 избирательному округу

Председатель — Вареница 
Алексей Константинович— от 
коммунистической организа
ции Режевского завода.

Заместитель— Синвак Алек
сандра Александровна—от 
коллектива учителей города.

Секретарь—Клевакин Арка
дий Иванович—от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодёжи Режевского эавода.

Члены: Некрасова Анфпса 
Фёдоровна—от рабочих н слу
жащих Режевского завода, 
Смирнов Дмитрий Иванович— 
от коллектива рабочих и слу
жащих транспортного цеха 
Режевского завода.

Председатель исполкома Режевского горсовета 
депутатов трудящихся 

А. МОНЗИН.
Секретарь исполкома РежеЕСвого горсовета 

депутатов трудящихся 
0. БАЧИНИНА.

Решение исполнительного комитета Режевского районного 
совета депутатов трудящихся

Гор. Реж № 950 29 декабря 1952 года

„Об утверждении окружных избирательных комиссий но 
выборам в Режевской районный Совет депутатов

трудящихся"'
На основании ст. ст. 46—47 «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, 

районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся»,
исполком райсовета решил:

Утвердить окружные избирательные комиссии но выборам в Режевской районный Совет 
депутатов трудящихся в составе следующих представителей общественных организаций н

По 1 Ново-Кривковскому 
избирательному округу
Председатель — Мелкозёров 

Анатолий Афанасьевич-от ком
сомольской организации сель
хозартели имени Жданова.

Заместитель — Мелкозёрова 
Апполинарья Павловна— от 
колхозников и колхозниц сель
хозартели им Жданова.

Секретарь—Мелкозёров Ни
кита Иванович —от колхозни
ков и колхозниц сельхозарте
ли им. Жданова.

Члены: Мелкозёров Миха
ил Егорович —от колхозников 
н колхозниц сельхозартели им. 
Жданова, Мелкозёров Андрей 
Андрианович-от колхозников 
и колхозниц сельхозартели 
им. Жданова.

По 2 Ленёвскому 
избирательному округу 
Председатель—Орлов Вени

амин Андреевич—от коммуни
стической организации сель
хозартели им. Чапаева, 

Заместитель—Ппчугин Ни-

ооществ трудящихся:
кита Константинович—от кол
хозников и колхозниц сель
хозартели им. Чапаева.

Секретарь—Малыгина Клав
дия Семёновна —от коллекти
ва Ленёвской школы.

Члены: Малыгин Фёдор Дми
триевич - от колхозников и кол
хозниц сельхозартели им. 
Чапаева, Притчпна Зоя Евг
рафовна— от колхозников и кол
хозниц сельхозартели им. Ча
паева.

По 3 Арамашевскому 
избирательному округа 

Председатель —Кузьминых Иг
натий Степанович—от колхоз
ников и колхозниц сельхоз
артели имени Кирова.

Заместитель — Федоровских 
Зоя Григорьевна—от колхоз
ников и колхозниц .сельхоз
артели «Верный путь».

Секретарь—Бачшшна Анна 
Трофимовна—от рабочих и 
служащих Арамашевского 
сельсовета 

Члены: Бачинин Иван Льво

вич—от колхозников II кол
хозниц сельхозартели «Вер
ный путь», Маньков Иван Ива
нович—от колхозников и кол
хозниц сельхозартели «Вер
ный путь».

По 4 Кпевнкинскому 
избирательному округу
Председатель- Бояркин Па 

вел Артёмович - от колхозни
ков и колхозниц сельхозарте
ли им. Будённого.

Заместитель—Авдюков Кон
стантин Пнкандрович—от кол
хозников и колхозниц сель
хозартели им. Будённого.

Секретарь—Чепчугов Дми
трий Евлампневич—от колхо
зников и колхозниц сельхоз
артели им. Будённого.

Члены: Месней Василий 
Исаевич—от колхозников и 
колхозниц сельхозартели им. 
Будённого, Клевакина Анто
нина Васильевна—от колхоз
ников и колхозниц сельхозар
тели им. Будённого.

По 5 Каменскому 
избирательному округу
Председатель—Подковыркик 

Пётр Михайлович—от комму-j 
нистпческой организации сель
хозартели имени Сталина.

Заместитель-Костылева Ма
рия Львовна - от рабочих и 
служащих Каменского сель
совета.

Секретарь-Прохоров Лео
нид Дмитриевич от Всесоюзно
го Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодёжи сельхоз
артели им. Сталина.

Члены:-Серебрннников Ва
силий Никандрович—от кол
хозников и колхозниц сель
хозартели им. Сталина, Бур
дина Юлия Никитична—от кол
лектива рабочих и служа
щих Каменского сельсовета.

По 6 Липовскому 
избирательному округу 
Председатель— Минеев Але

ксандр Николаевич—от ком
мунистической организации 
сельхозартели им. 1-е мая.

Заместитель— Назаров Иван 
Михайлович —от рабочих и 
служащих Лнповского сельсо
вета.

Секретарь - - Демидова Клав- 
дня Ивановна —от рабочих и 
служащих Лнповского сельсо
вета.

Члены: Анчутнна Татьяна 
Николаевна—от колхозников 
ц колхозниц сельхозартели 
им. 4-е мая, Рычков Иван Се- 
лпверстовнч - от коллектива 
рабочих п служащих пром
комбината.

По 7 Фирсовскому 
избирательному округу 
Председатель—Фпрсов Ге

оргий Емельянович —от ком
мунистической организации 
сельхозартели имени Ленина.

Заместитель—Миронов Ва
силий Степанович—от рабочих 
и служащих Фцрсовского сель
совета .

Секретарь—Сарсадских Вла
димир Дмитриевич— от комму
нистической организации сель
хозартели им. Ленина.

Члены: Парамонова Вера 
Николаевна—от колхозников 
ц колхозниц сельхозартели 
им. Ленина, Ясашных Пина 
Павловна-от колхозников и 
колхозниц сельхозартели им. 
Ленина.

По 8 Октябрьскому 
избирательному округу 

Председатель—Колмаков Ни
колай Филиппович— от кол
хозников и колхозниц сельхоз
артели им. Ворошилова.
Заместитель—Кузнецов Дмит- j 

рий Игнатьевич—от рабочих и ! 
служащих Октябрьского сель
совета.

Члены: Блохина Роза Семё
новна—от коллектива j абочих 
и служащих Черемиссю йМТС, 
Селезнёва Васса Пващн на - от 
рабочих и служащих Черемис
ской сельсовета.

По 10 Черемисскому
избирательному округу

Председатель — Дубе, кин 
Иван Фёдорович—от рабочих 
и служащих Черемисского 
сельсовета.
Заместитель—Комин Гавриил 

Семёнович-от колхозников и 
колхозниц сельхозартели им. 
Сталина.

Секретарь - Малыгина Клав
дия Константиновна—от пед
коллектива Черемисской шко
лы.

Члены: Кукарцев Владимир 
Семёнович- от колхозников и 
колхозниц сельхозартели им. 
Сталина, Иуткова Васса Пет
ровна— от рабочих и ел; жа- 
щпх Черемисского сельсовета.

По 11 Першинскому
избирательному округ/

Председатель — Дмитриев 
Тихон Матвеевич— от комму
нистической организации сель
хозартели имени Калинина.

Заместитель, - Пинаев J ри- 
горий Кузьмич—от колхозни
ков н колхозниц сельхозарте
ли пм. Калинина.

Секретарь—Голендухии Вла
димир Васильевич -  от комму
нистической организации сель
хозартели им. Калинина.

Члены: Голендухина Ольга 
Яковлевна - от колхозников и 
колхозниц сельхозартели пм. 
Калинина, Ппнаева Таисья 
Семёновна—от рабочих п слу
жащих Вершинского сельсове
та.

По 12 Першинскому
избирательному округу

Председатель— Черных Алек
сандр Павлович—от коммуни
стической организации сель
хозартели им. Калинина.

Заместитель—Данилов Ва
силий Константинович — от 
колхозников н колхозниц сель
хозартели им. Калинина.

Секретарь—Голендухина Зоя 
Николаевна— от рабочих н 
служащих Першинского сель
совета.

Члены: Данилов Иосиф Ва
сильевич—от коммунистиче
ской организации сельхоз
артели им. Калинина, Голен
ду.хина Айна Крпсантьевна — 
от колхозников и колхозниц 
Сельхозартели им. Калинина.

По 13 Останинскому 
избирательному округу 

Председатель - Ярославцева
Секретарь—Уфимцев Васи-j Римма Иосифовна—от комму- 

лнй Фёдорович—от комсомоле-; нистпческой организации сель
ской организации сельхозар-Iхозартели имени Молотова, 
телн им. Ворошилова. j Заместитель—Алферьев Пётр

Члены: Нагорных Прасковья' Кузьмич — от колхозников и
Васильевна—от рабочих и слу 
жащих хпмлесхоза, Першина 
Лидия Александровна от кол
хозников п колхозниц сель
хозартели им. Ворошилова.

Па 9 Черемисскому 
избирательному округу 

Председатель — Зиновьев 
Егор Иванович - от колхозни
ков и колхозниц сельхозарте
ли им. Сталина.

Заместитель — Дровнина 
Дарья Трофимовна—от колхоз
ников и колхозниц сельхозар
тели пм. Сталина.

Секретарь—Пологова Алек
сандра Васильевна -от рабо
чих и служащих Черемисско
го сельсовета.

колхозниц сельхозартели име- 
’ ни Молотова.

Секретарь- Голиков Виктор 
Иванович от коммунистиче
ской организации сельхозар
тели имени Молотова.

Члены: Ярославцева Анна 
Александровна—от колхозни
ков и колхозниц сельхозарте
ли им. Молотова, Колмакова 
Ольга Петровна— от рабочих 
и служащих Останинского 
сельсовета.

По Глинскому 
избирательному округу № 14 

Пведседатель — Артемьев 
Александр Степанович — от

(Продолжение на 4 стр.)
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коммунистической организа
ции Режепсвой МТС.

Заместитель— Кочней Гри
горий ih  l сьевич—ох комму - 
нистнческ! й органпзацпп сель
хозартели ; «Путь к комму
низму» .

Секретарь—Крохалева На
талья Григорьевна—от рабо
чих и служащих Глинского 
сельеоввета.

Члены: Крохалев Аркадий 
Алексеевич —от комсомольской 
организации Режевской МТС, 
Третьякова Христина Семенов
на—от К0.1ХОЗНПКОВ и колхоз
ниц сельхозартели «Путь к 
коммунизму».

По Оззрскому 
избирательному округу №  15

Председатель - Голубцов Ни
колай Матвеевич—от комму
нист:! ческой организации Озер- 
ского леспромхоза.

Заместитель — Печёрский 
Илья Александрович - от ра
бочих и слу жащих транспорт
ного цеха Озерского леспром
хоза.

Секретарь—Старикова Ва
лентина Фёдоровна—от пед
коллектива учителей школы.

Члены: Леонтьев Вениамин 
Тимофеевич -- от рабочих и 
служащих 1-го лесоучастка, 
Подковырнина Анна Васильев
на— от профсоюзной органи
зации леспромхоза.
По Озерскоглу избирательному

округу . л 16 (105 кв.|
Председатель-Нужпн Павел 

Михаилович -от рабочих и 
служащих Н-го участка Озер
ского леей; < мхоза.

Заместите :ь - Смирнов Ва
силий Алексеевич—от рабочих 
и служащие; П-го участка 
Озерского . спромхоза.

Секретарь Яабокин Яков 
Антонович - i г профсоюзной 
организации леспромхоза.

Члены: Данилова Лидия
Алексеевна- < г комсомольской 
организации Озерского лес
промхоза. Широкова Александ
ра Ивановна -от рабочих и 
служащих II го лесоучастка.

По Крутихикскому 
избирательному округу № 18

Председатель — Кузнецов 
Константин; Александрович — 
от рабочих :i служащих осмол- 
участка .

Замести • ль— Лысанов Иван 
Фёдорович от рабочих и слу
жащих осмо. (участка.

Секретарь— Бачшгана Клав
дия Кузьм I па— от рабочих и 
служащих Я юрского Совета.

Члены:' ’! чкинов Михаил 
Сергеевич— ; . рабочих н слу
жащих Озерского сельсовета. 
Казанцева Зинаида Алексеев
на— от гашшич п служащих 
осмолучастка.

Г о Режевскому 
избирательнзггу округу К°19

(Д О^СОЬОГ)
Председатель- Карпов Ни

колай Семёнович -от партор
ганизации. лесхоза.

ело на 3 стр.)

Заместитель — Кузьминых 
Порфирий Тимофеевич — от 
профсоюзной организации ком
мунальных работников горсо
вета.

Секретарь—Ермакова Гер
труда Петровна—от коллекти
ва рабочих и служащих Гор
совета.

Члены: Ведерников Василий 
Иванович - от коммунистиче
ской организации Режевского 
завода, Попова Клавдия Пет
ровна— от коллектива учите
лей средней школы № 1.

По Режевскому 
избирательному округу № 20

(Дом культуры)
Председатель — Поляков 

Александр Нпкандрович-от 
коммунистической организации 
Режевского завода.

Заместитель—Огородников 
Михаил Петрович— от профсо
юзной организации Режевско
го завода.

Секретарь—Тюрина Нина 
Георгиевна —от коллектива 
рабочих и служащих хлебо- 
комбина.

Члены: Кузьмин Фёдор 
Александрович — от профсоюз
ной организации Режевского 
завода. Плохих Таисья Пав
ловна— от коллектива рабо
чих и служащих интерната 
ИОВ.

По Режевскому 
избирательному округу № 21

Председатель- Семёнов Ва
силий Иосифович от комму
нистической организации Ре
жевского завода.

Заместитель—Ушаков Нико
лай Петрович"-от профсоюз
ной организации Режевского 
завода.

Секретарь—Худякова Ека
терина Максимовна - от ком
мунистической организации 
Режевского завода.

Члены: Гаренскнх Елена 
Андреевна —от коллектива 
райбольницы, Мамай Ефим 
Иванович— от комсомольской 
организации Режевского за
вода.

По 22 Режевскому
избира)ельиому округу
Председатель — Набадьев 

Пётр Иванович—от партийной 
организации райсовета.

Заместитель—Исакова Вера 
Петровна —от коллектива ра
ботников райсовета.

Секретарь — Исаков Петр 
Иванович — от коммунистиче
ской организации Режевского 
завода.

Члены: Рычкова Мария Его
ровна от колхозников, кол
хозниц сельхозартели им.
Калинина. Исаков Илья Ан
дреевич от колхозников и 
колхозниц сельхозартели им. 
Калинина.

По 23 Режевскому
избирательному округу

Председатель — Таланкин 
Павел Александрович—от ком
мунистической организации 
Режевского завода.

Адр#е рея 
Р епе

Заместитель — Бахмутова 
Вера Константиновна -  от 
профсоюзной организации Ре
жевского завода.

Секретарь— Вяткина Мария 
Алексеевна — от коммунисти
ческой организации Режев
ского завода.

Члены: Павлушев Борис
Павлович -от комсомольской 
организации Режевского за
вода. Лукина Анфиса Иванов
на от работников райвоен
комата.

По 24 Режевскому 
избирательному округу

Председатель— Бодров Ни
колай Леонидович— от комму
нистической организации Ре
жевского завода.

Заместитель - Кузнецов Па
вел Иванович—от профсоюз
ной организации Режевского 
завода.

Секретарь—Пономарёв Петр 
Михайлович—от коммунисти
ческой организации Режев
ского завода.

Члены: Кузьмина Евгения 
Матвеевна—от комсомольской 
организации артели «Швей- 
комбннат», Барахнмна Васса 
Ивановна— от профсоюзной ор
ганизации Режевского завода.

По 25 Режевсксму 
избирательному округу

Председатель — Черданцев 
Ифаст Маркелович от сотруд
ников райвоенкомата.

Заместитель— Турыгии Ана
толий Иванович - от комсо
мольской организации УПМ.

Секретарь- Старов Василий 
Петрович —от педколлектива 
учителей средней школы 1.

Члены: Сергеева Любовь
Павловна— от комсомольской 
организации артели «ИГвей- 
комбинат», Хомякова Айна 
Александровна- от коллекти
ва УПМ.

По 26 Режевскому 
избирательному округу

Председатель— Ждановских 
Александр Николаевич от 
коммунистической организа
ции Режевского завода.

Заместитель Борчевкин 
Пётр Константинович —от ком
сомольской организации Ре
жевского завода.

Секретарь- Сергеев Павел 
Петрович - от коммунистиче
ской организации Режевского 
завода.

Члены: Дорохина Клавдия 
Васильевна—от профсоюзной 
организации Режевского за
вода, Рассохина Екатерина 
Александровна- от коллекти
ва учителей средней шко
лы х 1.

По 27 Режевскому 
избирательному округу
Председатель — Манькова

Председатель

Секрет рь

Ш м.. < * • • г . . - -

Александра Александровна - 
от коллектива рабочих я слу
жащих райпотребсоюза.

Заместитель—Голубцов Ро
ман Григорьевич —от коллек
тива рабочих и служащих 
лесхоза.

Се кр е гарь—Петелина Лид ия 
Прохоровна —от комсомоль
ской организации РО МГБ.

Члены: Башарин Михаил
Григорьевич - от рабочих и 
служащих Режевского завода. 
Миронова Мария Ивановна—от 
коллектива учителей шко
лы 2.

По 28 Режевскому
избирательному округу
Председатель Фляпш Иван 

Сераияонович—от коммуни
стической организации уиол- 
минзага.

Заместитель — Королёв Ни
колай Федорович —от коллек
тива учителей школы ,\д 5.

Секретарь -Сенковская Та
мара Михайловна— от комму
нистической организации РО 
милиции.

Члены: Карташов Виктор
Поликарпович-от профсоюзной 
организации Режевского за
вода. Десятпикова Врра Дми
триевна—от комсомольской 
организации артели «Швей- 
комбинат»

По 29 Режевзкому
избирательному округу
Председатель — Карташов 

Григорий Дмитриевич—от ком
мунистической организации 
леспромхоза.

Заместитель -- Ведерникова 
Зоя Константиновна—от кол
лектива рабочих н служащих 
райпотребсоюза.

Секретарь—Лукин Анатолий 
Лазаревич—от коммунистиче
ской организации артели 
«Метал лоши р потр еб».

Члены: Голендухина Нина 
Ивановна - от комсомольской 
организации райпотребсоюза, 
Попов Григорий Степанович— 
от коллектива рабочих и слу
жащих заготзерно.

По 30 Режевскому
избирательному округу
Председатель — Тюлысин Се

ргей Васильевич - от комму
нистической организации Ре
жевского завода.

Заместитель— Осипова Ин
на Фёдоровна - от педколлек
тива учителей школы X» 44.

Секретарь Востриков Ни
колай Степанович- от профсо
юзной организации Режевско
го завода.

Члены:— Иванова Капитоли
на Григорьевна—от комсомо
льской организации Режевско
го завода, Щитов Калистрат 
Петрович-от коллектива рабо
чих Режевского завода.
исполкома Режевского райсовета 

депугаюв трудящихся 
К. МАЛЫГИН

исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся 

В ЛЕОНТЬЕВ.
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Обязательства 
выполнены

Подписав новогоднее пись
мо уральцев знаменосцу мира 
товарищу Сталину, коллектив 
Озерского леспромхоза взял 
на себя повышенные социали
стические обязательства на 
досрочное выполнение годовой 
программы в I !)й г году.

Большой политический подъ
ём и трудовую активность в 
коллективе вызвала подготов
ка к XIX съезду Встав на 
стахановскую вахту в честь 
XIX съезда Коммунистической 
партии, коллектив леспромхо
за перестроил свою работу я 
взял на себя новые повышен
ные обязательства. Началась 
упорная борьба за выполне
ние взятых обязательств. Ре
зультаты не замедлили ска
заться.

В результате самоотвержен
ного труда, коллектив лес
промхоза завоевал высокую 
награду - переходящее крас
ное знамя Совета .Министров 
Союза ССР.

Авангардную роль в социа
листическом соревновании за
нимают коммунисты и комсо
мольцы. Средний суточный 
процент выполнения бригады 
грузчиков второго лесоучаст
ка. бригадир коммунист тов. 
Шпгии, составляет 169 проц. 
Мастерский участок коммуни
ста тов. Данилова даёт пол
торы месячных нормы. Поточ
ная бригада, которой руково
дит коммунист тов. Попов, ме
сячный план выполняет на 
14U upon. Усиленными темпа
ми работают коммунисты — 
грузчики нижнего склада 
т. г Габдулин. Сенатов, вы
полняя в месяц два месячных 
плана.

Самоотверженно трудятся 
коммунисты т. т. Кочегаров, 
Овчинников, Кротов, комсо
мольцы т. т. Постылев. Иса
ков.

Коллектив нашего леспром
хоза с огромным воодушевле
нием встретил решения XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, как 
программу борьбы за ещё бо
лее счастливую, радостную- 
жизнь.

Вдохновлённые исторически
ми -решениями съезда лесору
бы Озерского леспромхоза по
вышают свою трудовую ак
тивность. добиваются новых 
производственных успехов.

Лесозаготовители нашего 
леспромхоза встречают новый 
год высокими производствен
ными успехами и достойными 
подарками нашей любимой Ро
дине. Коллектив леспромхоза 
дал сверх годового плана 
народному хозяйству, строй
кам коммунизма тысячи кубо
метров леса.

Лесорубы Озерского лес
промхоза приложат все силы, 
чтобы успешно выполнить и 
перевыполнить пятый ияти- 
летний план, являющийся важ
ным этапом на пути к ком
мунизму.

А. МОКРОНОСОВ.

Редактор А. В. ПДРШУКОВА.


