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ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
РЕГИСТРИРУЮТ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
АШХАБАДСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О К Р У Г

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 
КАНДИДАТОМ В  ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
Андрея Андреевича Андреева

Из постановления окружной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии

мет», Ашхабадского района, им. Анд! 
реева, Геок-Тепинского района, и 
колхоза «Большевик», Тедженского 
района, на которых присутствовало

На основапии статьи 63 «Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР» окружная избирательная ко- 
лиеспя постановила: зарегистриро
вать кандидатуру в депутаты Вер 
ховного Совета СССР А. А Андре
ева по Ашхабадскому избирательно
му округу Л» 571 по выборам в Со
вет Союза, выставленного па общих 
собраниях рабочих, инженеров, тех
ников, служащих Ашхабадской твей- 
ней фабрики, Ашхабадского тепло
возного депо,Кизкаровского паровозо- 
вагопо-ремонтного завода, научных 
работников Туркменского филиала 
Академии наук СССР, от личного 
сснтава ча.ти тов. Дружинина, от 
■иЗлховнаков сельхозартелей «Вах-

5 тысяч 109 человек
На основании статьи 65 «Положе

ния о выборах в Верховный Совет 
СССР» включить кандидата в де
путаты Андреева А . А. в избиратель
ный бюллетень для голосования по 
Ашхабадскому избирательному ок
ругу №571 по выборам в Спвет 
Союза.

В соответствии со ст. 64 «Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет СССР» настоящее постановле
ние опубликовать для всеобщего 
сведения.

Председатель окружной избирательной комиссии Г . А. МОРОЗОВ. 
Зам . председателя онружной избирательной комиссии

Г. И. ДРУЖИНИН. 
Члены номиссии:„П. Н. ОВЧИННИКОВ, Т. ЭСЕ ЛОВА, А. А. АШ И 
РО ВА . Н. КАРЯГД И ЕВ, БЕРДЫНИЯЗОВ, О. И. ВОЛКОВ, 
• . Н. АЛИЕВА, М. К У Л И Е В А .

Сенретарь онружной избирательней комиссии КАПУСТЯН.

ГОРЬКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О К РУ Г
О КРУЖ Н А Я ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 

КАНДИДАТОМ В Д ЕП УТАТЫ  СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Николая Алексеевича Вознесенского

Я з постановления окружной по выборам в С вет  Национальностей 
избирательной комиссии 

На вснованпп ст. 63 «Положения сарского района, коллективами Ка- 
е выборах в Верховный Совет СССР»
«кружная избирательная комиссия 
постановила: зарегистрировать кан
дидатом в депутаты Верховного Со- 
мта СССР Н. А. Вознесенского, 
ПОЗ года рождения, проживающего 
■ гор. Москве, члена ВКП (б), ва- 
моотителя председателя СНК СССР, 
иредоедателя Госплана СССР для 
баллотировки по Горьковскому из
бирательному округу № 15 по вы
борам в Совет Национальностей, 
«■ставленного общими собраниями 
коллективо'в эавода им. Ленина, за- 
веда им. Сталина, автомобильного 
вавода им. Молотова, вавода «Крас- 
■0* Сормово», трудящимися Чебок-

нашского вагоноремонтного завода, 
Алатырского паровозоремонтного 
завода, индустриального института 
им. Жданова, училища зенитной ар
тиллерии им. Молотова, колхозни
ками артели «Заря коммунизма», По- 
чинковского района.

На основании ст 65 «Положения 
о выборах» включить кандидатуру 
Н. А. Вознесенского в избиратель
ный бюллетень для голосования по 
Горьковскому избирательному окру
гу А» 15 по выборам в Совет Наци
ональностей от РСФСР.

В соответствии со статьей 64 
«Положения о выборах» настоящее 
постановление опубликовать для 
всеобщего сведения.

КИЕВСКИЙ-Л ЕЛИНСКИЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы !! О КРУ Г
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
Никиту Сергеевича Хрущева

Лз постановления окрузкной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии

На основании ст. 63 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
окружная избирательная комиссия 
постановила: зарегистрировать кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР Н. С. Хрущева, 1894 го
да рождения, проживающего в гор 
Киеве, члена ВКИ (б), Председателя 
С Н К  УССР, секретаря ЦК КП(б)У 
для баллотировки по Кневскому- 
Ленинскому избирательному округу 
№ 425 но выборам в Совет Союза, 
выставленного общими собраниями 
рабочих, служащих, инженерно-тех
нических работников завода «Ленин
ская кузница», академиков, научных

работников и служащих Академии 
наук УССР, личного состава Котлас
ского училища самоходной артил
лерии, бронетанковых и механизиро
ванных войск Красной Армии.

На основании ст. 65 «Положения 
о выборах» включить кандидатур/ 
II. С. Хрущева в избирательный 
бюллетень для голосования по Киев- 
скому-Ленинскому избирательному 
округу JV? 425 по выборам в Совет 
Союза.

В  соответствии со ст. 64 «Поло
жения о выборах» настоящее поста
новление опубликовать для всеобще
го сведения.

Председатель окружной избирательной комиссии П. II. Щ УН Л ЕЦ О *. 
Зам председателя окружной избирательной комиссии

Д. Ф. П РО Ц ЕН КО . 
Чле ы окружной избирательной комиссии: Г. Г. Ч А Л А Я , Л. Я. 
ГОРШ1НЕНКО, А. 31. ВАТУЛЯ, Б . М. ФЕДЧЕНКО, В . Г . ТРЕ- 
ЩУН, А. Ю. Л У Р Ь Е , М. Я. К Л ЕМ ЕН Т ЬЕВ .

Секретарь окружной избирательной комиссии П. В . А Р Г А Л .

С ЕРО ВЕ КПП И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы !! ОКРУГ
_ ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО М И ССИ Я ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 

КАНДИДАТОМ В "ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
Виктора Ивановича Недосекина

Из постановления окружной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии

Председатель окружной избирательной комиссии A. И. КАЗАНОВ. 
Зам. председателя окружной избирательной комиссии

Г . А. МАРТЫНОВ. 
Члены окружной избирательной комиссии: В . Л . КУРОЕДОВ, В .Я . ГО 
Л О В К И Н , Л.М. НОВОЖИЛОВ, Т.Л. М УРЫ Ш КИ Н А , А.С. ЯГ0ДКШ 1А. 

Секретарь окружной избирательной комиссии С. П. СКУНДННА.

На основании ст. 63 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
окружная избирательная комиссия 
постановила:

Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
Виктора Ивановича Недосекина, 
1908 года рождения, проживающего 
в г. Свердловске, члена ВКП(б), 
председателя исполкома Свердлов
ского облсовета депутатов трудящих
ся, для баллотировки по Серовско- 
му избирательному округу №274 по 
выборам в Совет Союза, выставлен
ного от общих собраний рабочих и 
служащих металлургического вавода 
им. Серова, колхозников сельхоз
артели им. Ворошилова, Серовско- 
го района, общих собраний рабочих 
и служащих Богословских угольных 
копей, Североуральскпх боксптбвых 
рудников, Ново-Лялпнского бумком-

бината, Мугайской МТС Махневского 
района, собраний колхозников кол
хоза «Искра», Верхотурского рай
она, колхоза «Красная звезда», Га- 
рпнского района, собраний рабочих 
п служащих Полуночного марганце
вого рудника, Ивдельского района, 
трудящихся города Краснотурьпн- 
ска.

На основании ст. 65 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
включить кандидатуру Недосекина 
В. И . в избирательный бюллетень 
для голосования по Серовскому из
бирательному округу № 274 по вы
борам в Совет Союза Верховного 
Совета СССР.

На основанни ст. 64 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
настоящее постановление опублико
вать для всеобщего сведения.

Председатель окружной избирательной комиссии П. ПСАЕВ. 
Зам. председателя окружной избирательной комиссии

И. А РЗА М А С Ц ЕВ
Секретарь онружной избирательной номиссии А. ЧАСТО ВА .

Члены комиссии А. А Л ЕКС ЕЕВА , К . ВАСНПН, А . ГО РШ ЕН ПН , 
П. I IA IIE B ,  Г . ПОСТНИКОВ, И . ХУДЯКОВ, П. Ч В А Н О В .

КРАСПОУ ФИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУГ 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ  СОВЕТА СОЮЗА

Павла Петровича Баж ова
Из постановления окружной по выборам с Совет Союза избирательной комиссии

На основании ст. 63 «Положения собраниями рабочих, пнжеверно-тех- 
о выборах в Верховный Совет СССР» нических работников п служащих 
окружная избирательная комиссия Ревдинского метизпо-мета.члургцче- 
поетановила: зарегистрировать кан- ского завода, Северского металлтрги- 
дидатом в депутаты Верховного Со- ческого завода, Нижне-Сергнпского 
вета СССР Павла Петровича Бажова, металлургического завода, Артппско- 
1879 года рождения, члена ВКП(б), {го косного завода № I , Бугагышской
писателя, проживающего в гор. 
Свердловске, для баллотировки по 
Красноуфпмокому избирательному ок
ругу JS& 271, выставленного общими

ордена «Знак почета» МТС Сажпнско- 
го района, Еисертского 8авода, кол
хозниками сельхозартели «Заря», 
Ачнтского района, сельхозартели

В̂перед», Красноуфпмского района, 
сельхозартели «Увпй», Манчажского 
района.

Па основанпп ст. 65 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
включить кандидатуру тов. Бажова 
Павла Петровича в избирательный

бюллетень для голосования по Крас- 
ноуфпмскому избирательному округу
Л» 271.

В  соответствии со ст. 64 «Поле 
женпя о выборах в Верховный Со
вет СССР» настоящее постановление 
опубликовать для всеобщего сведения,  ------  ~ ~  1 V»

ьредседатель окружной избирательной комиссии Ф . IIA TPA KO B. 
Зам. председателя очружной избирательной комиссии Г . ЕГОРОВ, 

Секретарь окружной избирательной комиссии В . БОБИНА. 
Члены комиссии: М. А К У Л О В А , Г. ЗУДОВ, А. Л Е К А Ы в В ,

II П А Л А Ч  Е В ,  Ц. ПЕТРОВАЛОВ, В. ШАХШШ.
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Орган Первоуральского горкома ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся, Свердловской области



г:
ЗОТРУБНИКИ ЕДИНОДУШНО ПОДДЕРЖИВАЮТ КАНДИДАТА 

И БЕСПАРТИЙНЫХ В. И. СОСУ НОВ А, ВЫРАЖАЮТ СВОЮ СПЛОЧЕННОСТЬ ВОКРУГ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ И ВОЖДЯ НАРОДОВ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

«  *  е

Первая встреча кандидата в депутаты со своими избирателями
12 января, 7 часов вечера. Празд

нично приукрашенный клуб Метал
лургов ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Ново
трубного завода наполняется наро
дом. Избиратели—рабочие, инженер
но-технические работники и служа
щие завода быстро занимают места.

Открывается занавес. В глубине 
сцены красивое паяно, посвященное 
Сталинской Конституции. Портрет 
товарища Сталина в форме Маршала 
Советского Союза. . Лозунги «Да 
адравствует Конституция СССР— 
конституция социалистического об
щества».

Председатель завкома Новотруб
ного завода т. Гасилов открывает 
собрание. Избирается рабочий пре
зидиум. На трибуну выходит ком
сорг ЦК ВЛКСМ1 на заводе Вален
тин Терахин, Под бурчые, долго 
не смолкающие аплодисменты он пред
лагает избрать в почетный прези
диум товарища-Сталина и его бое
вых соратников — членов политбюро 
ЦК БКП(б). Все встают. Духовой

тельного округа города Москвы, ко
торым выпала высокая честь опу
стить в урну бюллетень с именем 
товарища ,Сталина.

Товарищи! От всей души, от все
го сердца благодарю вас за высокое 
доверие, которое вы мне оказали, 
выдвинув меня кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР. Эго 
высокое доверие я отношу не столь
ко к себе, сколько к великой пар
тии большевиков, членом которой 
я состою.

И я так думаю, товарищи, что 
отдам все силы и способности, что
бы с честью оправдать эго высокое 
доверие так же, как я оправдывал 
его до сих пор на производстве.

Товарищи! Нигде и никогда на 
земле человек не имел и не имеет 
таках прав, какие имеет гражданин 
Советского Союза. Советская власть 
-это подлинно народная власть.

Советская власть навсегда покон
чила с эксплоатацией человека че
ловеком и ликвидировала в нашей 
стране экеплоататорские классы. Тя

оркестр исполняет Гимн Советскою желой и безрадостной была жизнь 
Союза. рабочего в царской России. Рабоче-

Предюдатель собрания т. Паси лов 
предостазляет слово кандидату в 
депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР Василию Ивановичу 
Сосунову.

На трибуну выходит высокий, не
много сутуловатый известный каж 
дому из присутствующих по долго
летней совместной работе, потом
ственный уральский рабочий, обер- 
мастер стана «Больний Штифедь» Но
вотрубного завода. На груди его 
блестят два ордена Ленина и значек 
«Отличнику социалистического со
ревнования Наркомчермета».

Василий Иванович Сосунов, слег
ка волнуясь, одевает очки и начи
нает свою речь—первую речь кан
дидата в депутаты своим избира
телям.

—Товарищи избиратели, — говорит 
т. Сосунов,— наша страна готовится 
к великому празднику—дню выбо
ров в Верховный Совет СССР. Пред- 
втоящие выборы будут иметь огром
ное международное значение, ибо 
ееи явятся новой ярчайшей демоп-

го тогда не ценили. О нем не забо
тились'. Хозяева заботились только 
о том, чтобы побольше выжать соку 
и пота из рабочего, побольше полу
чить прибылей. Эго я испытал на 
своем горьком опыте.

Как и для всех рабочих для ме
ня тогда труд был тяжелым бреме
нем.

Советская власть предоставила 
народу великие права. Они золоты
ми буквами вписаны на страницах 
самой демократической в мире Ста
линской Конституции. В нашей стра
не все трудящиеся принимают ак
тивное участие в управлении госу- 
дарством.

Труд в нашей стране стал делом 
чести, славы, доблести и геройства.

Так разве можно, товарищи, не 
любить нашу чудесную великую Ро
дину!

Товарища! Моя биография проста. 
Родился я в 1889 году в рабочей 
семье, в г. Первоуральске (бывший 
Васильево-Шайтанский 8авод). Отец 
мой работал на заводе, а мать при-

втрацией любви и преданности со-1 служничала у богатых 
■егского народа своей родной боль-| Семи лет я пошел в начальную 
шевнстской партии и своему вели- школу. Окончил 3 класса. Дальше
кому вождю и полководцу товари
щу Сталину.

Выборы еще ярче продемонстри
руют всему народу морально-поли
тическое единство всего многомил
лионного советского народа, силу и 
мощь нашего социалистического го
сударства.

Товарищи! Великих исторических 
побед наш советский народ добился 
благодаря мудрому руководству на 
шей родной большевистской партии, 
нашего любимого вождя товарища 
Сталина.

Под руководством товарища 
Сталина наш советский народ стал 
могучим и непобедимым. Товарищ 
Сталин провел нас через все бури 
■ невзгоды к великим победам.

И мы с гордостью говорим:
Где Сталин — там победа, свобода 

и счастье.
Вот почему во всех уголках па

шей нвоб‘ятной Родипы советский 
народ единодушно выдвигает своим 
первым кандидатом в депутаты 
Вел якого Сталина.

детям раоочих учиться не давали. 
Да если бы и дали возможность, все 
разно трудно было бы—у отца не 
было средств.

После учебы стал работать на тор
фянике. За 12—14 часов в сутки 
зарабатывал 5 копеек. Зимой рабо
тал с каменщиками. А позднее был 
принять молотобойцем на паровой 
молот. Затем работал каталем на 
стане «Двуо»—катали кровельное 
железо.

Когда завод стал выпускать сор
товое железо,меня назначили помощ
ником мастера, а затем и мастером.

В 192,0 году наш В.-Щайтанскпй 
зааод перевели на трубное производ
ство, и я работал мастером волочиль
ного цеха.

В 1933 году я был иераведен на 
Новотрубный завод в качестве ма
стера прокатчика. В 1У35 году меня 
командировали во Францию, для 
изучения трубного производства. 
Работал и учился там полгода. По 
приезду из-за границы и по настоя
щее время я работаю в трубопро-

П 10 февраля, где бы мы не го- катном цехе Новотрубного завода 
лосевали, наша мыели будут вместе , на стане «Большой Шгифель» в ка- 
с избирателями Сталинского изоира-1 честве старшего мастера.

Когда началась войиа с фашист
скими людоедами, я старался отдать 
все силы и знания, чтобы как можно I 
лучше номтчь фрзпту, дать больню : 
высококачественных труб.

Наркзм черной мзтадлургяи 
т. Тезоеяа наградил меня значком 
Отличника соцтатлогического сорев
нования. Правительство высоко оце
нило мой труд, наградив меня дву
мя, орденами Ленина.

Товарища! Дав свое согласие 
баллотироваться кандидатом в депу
таты Верховного Совета ССОР, я со
знаю всю полно ту ответственности.

Я  знаю, что депутат—эго слуга 
народа.

Он должен быть деятелем Ленин
ске -сталинского тина. ОбТнк совет
ского депутата ярко обрисовал то
варищ Сталин. Депутат должен 
быть бесстрашным в бою и беспо
щадным к врагам народа. Он должен 
быть мудр и нетороплив при решении 
сложных вопросов, должен быть 
правдивым и честным, каким был 
Ленин, каким является товарищ 
Сталин.

Я даю вам, товарищи-избиратели, 
слово, что буду верным слугой сво
его родного народа, народа-победи- 
теля. Я  ни на шаг не отступлю от 
той линии, которая проводится на
шей большевистской партией, нашим 
великим Сталиным.

Мы уверенно смотрим в завтраш
ний день. Мы твердо верим, что в 
ближайшие годы наша страна не 
только залечит раны, нанесенные 
войной, но и значительно превзойдет 
довоенный уровень развития народ
ного хозяйства.

Порукой этому неиссякаемая 
энергия советского народа, его го
товность отдать все свои силы и 
знания на выполнение плана 4-й 
сталинской пятилетки.

Я  призываю вас, товарищи, еще 
шире развернуть социалистическое 
соревнование и ознаменовать выбо
ры в Верховный Совет СССР новыми 
производственными победами.

Да здравствует наш великий со
ветский народ—нар д победитель!

Да здравствует наша родпая боль
шевистская партия — вдохновитель 
и организатор наших побед!

Да здравствует наш первый все
народный кандидат в деиутаты—Ве
ликий Сталин!

Весь зал бурными овациями при
ветствовал своего кандидата в депу7 
та(ты. Слово берет заместитель пред
седателя участковой избирательной 
комиссии (избирательный участок 
Щ  14) агитатор т. Яков Михайло
вич Демьянюк.

—Сегодня у пас встреча с кан
дидатом в депутаты В. П. Сосу но
вым,—говорит он.—На нашем заводе 
все, от старого до малого зващт 
ВЯсилпя Ивановича Сосунова, как 
лучшего производственника, показав
шего образцы трудового героизма.

Коллектив цеха Л» 2 поручил* 
мф передать т. Сосунову, что 10 j 
февраля мы все, как один, придем; 
на;свои избирательные участки н j 
отдадим свои голоса за Василия 
Ивановича Сосунова.

;На трибуне выступает дважды 
орденоносец, пачальпик стана «Боль
шой Штифедь» цеха Д! 1 Новотрубно
го (завода т. Ненашев. Он говорят-.

4-Я внаю В. И. Сосунова по сов
местной работе с 1936 года.

Меня, как молодого специалис
та,‘аослали учиться работать к мае 
TBfiy т. Сосунову. Василий Ивано

вич встретил меня приветливо 
стал повседневно учить меня, ка 
хороший педагог, заботиться об 
мне, как родной отец.

Вот улез 10 лег мырабогаем вмес
те. Баю  много порежнто приятных 
и неприятных минут.

Василий Иванович умеет преодо
левать любые трудности н выходить 
из них победи гелем. Таких как я уче- ’ 
ников у г. Сосупова много —особенно 
на нашем заводе.

Василий Иванович Сосунов пер
вый на заводе освоил единственный 
пока в Советском Союзе сложнейший 
агрегат «Большой Шгифель» по произ
водству без шовных груб. Коллектив 
нашзго цеха любит и уважает на
шего обер-мюгера Василия Ивано
вича Сосунова; Выдвинув его 
кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР по Первоуральскому избира
тельному округу № 272, мы глубоко 
уверены, что Василий Иванович Со
сунов оправдает наше доверие.

Бурными аплодисментами покры
лись последние слова т. Ненашева. 
Слово берет рабочий цеха № 4 
т. Маслов: ■ .

—Я знаю т. Сосунова с 193£ °* 
да,—говорит он.—Знаю его каквд^ 
чивого мастера, хорошего производст
венника и общественника. Коллек
тив цеха. Д» 4 поручил мне заявить 
здесь от его имени, что мы все, как 
один, придем 10 февраля.it избира
тельным урнам и отдадим свои го
лоса за Василия Ивановича Сосу
нова—нашего рабочего__кандидата в 
депутаты.

Ыа трибуну выходит, слесарь це
ха № 3 т, Таселько.

—Сейчас по всей стране идет вы
движение и регистрация кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
CGCP,—говорит он.—Наш народ выд
вигает в свой парламент наиболее 
выдающихся людей, наиболее пре
данных делу партии Левина— 
Сталина.

Василий Иванович Сосунов— по
томственный рабочий. 45 лет рабо
тает оп на зав д ,х нашего города 
Первоуральска.

За геродческнй труд'в годы Ве
ликой Отечественной во й н ы  т. Сосу
нов награжден двумя орденами Ле
нина н медалю «За доблестный труд 
в дни Ветикой Огечее'венной войны 
1941-1945 г-одйв>. Василий Ивайович 
Сосунов честный, преданный член 
коммуплстическЪй наргцц.

. —Я думаю, что, выражу мнение 
всех рабочих п нпженерно-техничео- 
ких работников нашего.цеха, если 
скажу; ”

—Все,как один,отдадим своп го
лоса за нашего дорогого Василия 
Ивановича Сосунова.

Затем выступил зав. отделом аги
тации и пропаганды Первоураль
ского горкома ВКП(б) т. Сабуров.

От имени городской коммунисти
ческой организации, он призвал всех 
присутствующих отдать свои голоса 
за Василия Ивановича Сосунова.

По предложению нпженера цеха 
№-2 Георгия Богданова собравие 
единодушно приняло резолюцию е 
прпзыяом ко всем избирателям го
рода-Первоуральска, отдать свои го
лоса 'затканди-дата в депутаты Соне
та Союза Верховного Совета СССР, 
потомственного. рабочего-уральца
дважды орденойоеца Сосунова Васи
лия Ивановича. 1
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