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КАНДИДАТЫ НАРОДА

I Цена 2 0  «о». 
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О регистрация кандидата в народные судьи 
оо выборам в народный суд Самаровского района

Решение №  16 исполкома Самаровского райсовета депутатов 
трудящихся, Ханты-Мансийского округа, Тюменской области, 

от 10 января 1949 г.
Рассмотрев поступившие в исполком районного Совета депутатов 

трудящихся протоколы общественных организаций, обществ 
трудящихся и общих собраний о выставлении кандизатом в народ
ные судьи народного суда первого участка Самаровского снйош пб 
Самаровскому избирательному округу  № 1 Кокушкиией Анфисы Алек» 
семвиы и заявление о ее согласии баллстир ва ьсяпо данному изби
рательному округу  от выставивших ее кандидатуру организ цн#, 
исполком райсовета депутатов трудящихся иа основании ор летав* 
ленных документов установил, что Кокушкииа Анфиса Алвксвавна 
выставлена кандидатом в народные судьи в полном соответствии С 
.Положением о выборах народных судов* ^статьи 26 и 27). 

Исполком райсовета депутатов трудящихся решил: 
Зарегистрировать кандидатом в народные судьи Самаре вскоге  

народного суда первого участка по Самаровскому избирательному 
округу  № 1 Кокушкину Анфису Алексеевну, 1918 года рождения, 
проживающую в с. Самарове, беспартийную, работающую судьей 
первого участка Самаровского народного суда,для бал«отв ровки по 
Самаровскому избирательному округу № 1 по выб .рам в Самарой- 
ский народный суд первого участка, выставленную общим собранием 
коллектива учителей и учащихся Ханты-Мансийского национально
го педагогического училища ни. 30-петия ВЛКСМ, общим собрани
ем рабочих и служащих Ханты-Мансийского горкомхоза, общим 
собранием рабочих, инженерно-технических работников н служа
щих Ханты-Мансийского поспромкомбината, общим собранием чте- 
нов колхоза .Первое Мая". ,

На основании статья 32 . Положения о выборах ааголных судов* 
включить кандидата в народные судьи Кокушкину Анфису Алексе
евну в избирательный бюллетень для баллотировки по выоорам на
родного судьи народного суда первого участка по Самаровскому 
избирательному округу  ЛЬ 1.

Й. й. председателя исполкома райеовета делутатвв
трудящихся А. ДР0Н8ИК0В» 

Секретарь исполквма райсовета депутатов трудящихся
Я ЗВЯГИН

Регистрация кандидатов в народные 
заседатели народного суда по Первому 

Самаровскому избирательному округу

С огромен» политически» 
подъемом' на предприятиях, в 
колхозах и учреждениях на 
ЩӨГО округа прошло выдви
жение кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели.

Трудящиеся гозвают, на
столько ведра роль народных 
судов, в нашей стране. Народ
ные суды стоят ва страже со 
вбтеких законов, охраняют об 
щвсгвенный и государственный 
строг», социалистическую систе
му хозяйства, социалистическую 
собственность. Нарошый суд 
защищает интересы граждан на
шей страны, права и законные 
интересы предприятий, учреж 
дений, колхозов и других об
щественных организаций. Вся 
деятельность народных судов 
направлена на укрепление со
циалистической законности, на 
воспитание граждан в духе точ
ного и неуклонного выполне 
ния советских законов.

Вот почему лучших из луч
ших, заслуживших своим чест 
ным трудом высокое доверие 
народа, трудящиеся нашего ок 
руга вышинулй кандидатами ь 
народные судьи ж народные за
седатели.

Рабочие и служащие посел
ковою промкомбината, коллек
тив петагогидеского училища 
выдвинули кшди атом и народ
ные судьи нарсуда первого 
участка Самвровского райоаа 
Анфису Алексеевну Кокушкину. 
Тов. Кокушкина—дочь рабочего, 
родилась после Великой Ок 
тябрьской социалистической ре 
волюции. Благодаря со. етекей. 
власти она получила с ешее 
педа»огическое образоьавие, а 
С 1947 года работает судьей 
нарсуда первого участка Сама 
ровского I» йена. За это вюмя 
она зарекомендовала себя, как 
настоящий судебный работник, 
точно и неуклонно проводящий 
в жизнь советские законы.

Коллектив рабочих, инженер
но технических работников и 
служ щах Самаровского кон
сервною комбината выдвинул 
кандидатом в народные судьи 
нарсуда второго участка Сама 
ровского рейона АлеюеяСерме 
евича Бесперстова. Сын рыба
ка т, Бесперстов является 
воспитании *ом Ленинском о ком 
сомола. Как активный участ
ник Великой ( течестгенной 
войны, оа награжден орденом 
Красная звезда и медалью «За 
боевые заслуги». После победо
носного ОКОНЧзВИЯ ВОЙНЫ ТОВ. 
Бесперстов возвратился в с. Сур
гут, где избирается на пост 
народного судьи.-Ззесь онвету 
пает в члены ВКП(б). Работая 
судьей, т. Бесперстов на деле 
показывает свою преданность 
партии Ленина—Сталина, со
циалистической Отчизне.

Иа проходивших окружных 
предвыборных совещаниях орет 
ставигели избирателей первого 
Самаровского и второго Сама 
ровского избирательных окру

гов горячо поддержали кандида
туры т. т. К  кушкиной и Бес- 
перстова Участники совещаний 
призвали избирателей Самарой 
ского района отдать свои голо
са за т. т. Коку шкину и Бес 
перстова.

Среди 150, кандидатов в на
родные заседатели двух изби 
рательных округов С*маровско 
го района имеются стахановцы 
предприятий и колхозов, интел
лигенция и служащие, дожитые 
■ молодые, русские, ханты и 
представители других вацио 
нальностей.

Колхозники колхоза «13 й Ок
тябрь» (д. Шапша) выдвинули 
кандидатом в народные заседа
тели своего лучшего производ
ственника Хрисанфа Ми.айло 
вича Лыткина. Он стахановец 
душного и рыбного промысла

Члены национального колхо 
за им Кали чина (ю. Ильях) 
выдвинули кандидатом в народ 
ные заседатели стахановца кол 
хозного пр' изводства Павла Пет 
ровича Тарлина. Па рыбном 
промысле, на охое—всюду т 
Тарлия показывает образцы ста 
ханойского труда

Трудящиеся других районов 
нашего округа также с огром 
ным патриотическим подъемом 
выдвигали каншлатами в на 
родяые судьи и народные засе 
датели своих лучших ^юдей. 
Колхозники колхоза «Путь к 
социализму» Ниж *е Взртовско- 
го сельсо ета выдвинули кан 
дидагом в нарочные заседатели 
заведующего МТФ коммуниста 
Николая Алексеевича Родикова, 
который обеспечил досрочное 
выполнение гоювогоилана раз
вития Обществе шого поголовья 
скота. Общее собрание членов 
колхоза им Войкова, Ларьяк - 
ского района, выдвинуло кан 
диаатом в народные заседатели 
л\члущ рыбачку Александру 
Ефимовну Сором и ну, которая 
из года в год перевыполняет 
алан но вылову рыбы.

Можно много хорошего рас
сказать о друлих кандидатах 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, которые будут 
избираться трудящимися наше 
го округа в народные судьи и 
народные заседатели

В р! н дни, как никогда, ог
ромные задачи стоят-перед пар
тийными организациями. Они 
обязаны юзглавить политичес 
»иЙ и производственный подъем 
трудящихся, шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение сезон 
ного плана лесозаготовок, за 
выполнение заданий но заготов 
нам пушнины, вылову рыбы, 
за образцовую подготовку к ве
сеннему сеьу и к  весенней пу
тине.

Надо широко организовать 
агитационную.работу, всесторон
не ознакомить избирателей с 
жизнью и дея темностью кан
дидатов блока коммунистов я 
беспартийных.

Утепов С ап аралий—Герой Социалис
тического Труда, комсомолец, старший 
табунщик колхоза «Коминтерн», Испуль- 
ского района, Гурьевской области, Ка 
захсвой ССР

Тов. Утепов вырастил при табунном 
содержании 60 жеребят от 60 в был.

Фото П. Федорова.

 ♦--------------

В ЧЕСТЬ XI СЪЕЗДА 
ВЛКСМ

Молодые лесозаготовители Ми
кояновского района встала на 
стахановскую вахту в честь XI 
съезда ВЛКСМ. Лучшие произ 
во!ственные показатели имеют 
Хатылов Василий и Кузнецов Пи 
колай, которые вывезли по 477 
фестметров леса, перевыполнив 
сезонное задание на 77 феет 
метров. Близки к выполнению 
сезонного задания Корнилов 
Анатолий и Федосеев Иван.

На заготовке леса успехами 
выделяются Плеханова Галина 
и Плесовских Елизавета. Пер 
вая из них заготовила древеси
ны 286 фестметров, вторая — 
247 вместо 200 по плану. Ле 
сору) Самойлов Николай нару
бил древееиаы 201 фестметр.

План первого 
квартала—ко дню 

Советской Армии
Хорошо потрудились в чет

вертом квартале охотники де 
ревни Елыковой Фомин Васи
лий Фомич и Андралов Иван 
Иосифович. Первый из них сдал 
государству «мягкого золота» 
на 1940 рублей, перевышшив 
квартальное задаяие в два с 
липаим раза, второй—на 1.362 
рубля.

Охотники колхоза им. Сталина 
(оз. Пыжьян) Вандымов Иоси(> 
Максимович, Сенкешов Семен 
Иванович и Лозямов Василий 
Александрович дали от 110 до 
148 процентов квартальяого 
алана каждый.

Сейчас эти охотники сорев 
вуются за то, чтобы план пуш 
аых заготовок первого кварта
ла завершить ко дню Советской 
Армии— 23 февраля.

Н Замятин,_
ваготоввтель Зешювского рыбвооп^

Исполкомом Самаровского 
районного Совета деиутатов тру
дящихся 10 января с. г. заре
гистрированы кандидаты в 
народные заседатели народ 
ного суда первого участка 
Самаровского района по Перво
му Самаровскому избирательно
му округу.

Все указанеые ниже 75 кан 
дидатов в народные заседатели 
включены в избирательн«й бюл
летень по • выборам народных 
заседателей народного суда пер 
вого участка Самаровского рай 
она ю Первому Самаровскому 
избирательному округу.

Кайгородов Федор Михее
вич, 1901 года рождения, 
проживающий в с. Едизарове, 
член ВКП(б), животновод ког- 
хоза им. Сталина—от Едизаров- 
ской территориальной партий
ной организации.

Коновалова Анна Д м ит
риевна, 1895 года рождения, 
проживающая в с. Елизарове, 
беспартийная, учительница Е и - 
заровской семилетней школы— 
от профсоюзного собрания учи* 
телей Елизаровской школы.

Шаламов Василий Евдоки
мович, 1892 года рождения, 
проживающий в с. Елизарове, 
беспартийный, колхозник колхо 
за им. Сталина—от колхозни
ков Елизаровского колхоза им. 
Сталина.

Мишуринский Василий Пет
рович, 1912 года рождения, 
проживающий в с Елизароце, 
кандидат в члены ВКП(б), про 
давец Елизаровского рыбкоопа 
—от общего собрания коллек
тива Елизаровского рыбкоопа.

Коропанова Ксения Иванов 
на, 1898 года рождения, про
живающая в с. Сухорукове, 
беспартийная, колхозница кол 
хоза «Путь в социализму»—от 
общего собрания граждане. Су- 
хор укова.

Анашкин Дмитрий Григорье
вич, 1901 года рождения, про
живающий в с. Сухорукове, 
член ВКП(б), председатель кол
хоза «Путь к  социализму»—от 
Сухеруковской первичной пар
тийной организации.

Чукреев Николай Иванович,
1920 года рождения, проживаю
щий в пос. Урманном, член 
ВЛКСМ, заведующий хозяйством 
колхоза «Северный пахарь» — 
от общего собрания комсомоль
ской территориальней органа* 
зации пос. Урманного.

Иванов Иван Егорович, 
1904 года рождения, проживаю
щий в пос. Урманном, беспар
тийный, бухгалтер колхоза «Се
верный пахарь»— отобщего соб
рания граждан пос. Урманного.

Питухин Александр Василь
евич, 1921 года рождеааи, про
живающий в пос. Урманном, 
член ВКП(б), начальная от
деления связи псс. Урманного 
—от территориальной партий
ной организации пос. Урманного.

Пелонаев Владимир Игнать* 
евич, 1923 года р.ж.ения, 
проживающий в д. Богдашке, 
член ВЛКСМ, бригадир-полевод 
рыбартели «9 января»— от чле
нов рыбаргели «9 января».

Бардина Антонима Петров
на, 1915 года рождения, про
живающая в д. Богдашке, бес
партийная, колхозница колхоза 
«9 января»—от членов рыбар
тели «9 января».

Башмаков Пантелеймон 
Прокопьевич, 1923 года рож
дения, проживающий в с. Трои
це, член ВКД(б), счетовод кол
хоза «Красный Урал»— от Троиц
кой аервичной парторганизации.

Спасенникова Татьяна Ива
новна, .1915 года рождения, 
проживающая в с. Троице,, бес
партийная, животновод колхоза 
«Красный Урал»—от члеаои 
рыбартели «Красный Урал».

Сафонов Тимофей Никола
евич, 1908 года рождения, про
живающий в с. Троице, беспар
тийный, рабочий Троицкого рыб
коопа—от водлектива работни
ков Троицкого рыбкоопа.

Першина Анна Григорьев
на, 1925 года рождения, про
живающая в с. Троице, члеи 
ВЛКСМ, бухгалтер Троицкого 
рыбкоопа—от Троицкой первич
ной комсомольской организации.

(Окончание см. ев Л  стр*)
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(Окончание).

Звягин Евстафий Михайло
вич, 1903 года рождения, про
яви вающий в пос. Луговом, член 
ВКП(б), мастер лесо явления Бе- 
логорского лесозавода—от ра 
бочих и служащих Бело го репо 
по лесозавода.

Конахина Валентина Алек
сандровна, 1922 гола рпвде- 
я 0я, проживающая в п. Луго
вом, беспартийная, колхозница 
кОлхода «Равнина»—от общего 
собрания граждан п. Дугового.

Скосырев Афанасий Ва
сильевич, 1914 года рожде
ния, проживающий в п. Луго
вом, кандидат в члены ВКП(б). 
начальник отделения связи 
н Лугового— о г общего собра
ния рабочих, служащих и пн 
женерно технических работяи- 
ков Белогорского лесозавода.

Чудинова Анна Михайлов
на, 1916 года рождения, про* 
зевающая в п. Луговом, бес
партийная, мед!естра Лу говской 
больницы— от общего собрания 
граждан п. Лугового.

Звягин Георгий Яковлевич,
1907 года рождения, прожи 
вакнций. в д. Белогорье, бес 
партийный, бригадир колхоза 
«Заря новой жизни»—огобще 
го собрания членов колхоза 
«Здря новой жизни».

Скосырев Гаврил Леонтье
вич, 1912 года рождения, про- 

В1ЮП01Й в д. Белогорье, член 
Щб), приемщик рыбоприем 

ного пункта Троицкого рыб- 
участка—ог первичной партий 
нрй организация колхоза «За 
рй новой жизни».

Конев Егор Семенович,
19Г 5 года рождения, прожи
гающий в д. Пашкино, бес 
партийный, аред'вдагель кол
хоза им. Смидовича-от членов 
колхоза им Смядовича

Кульбакова Елизавета 
Кузьмовна 1900 года рожде 
иия, проживающая в д. Паш
кино, беспартийная, колхозни 
иа колхоза им. Смпдовида—от 
чле ,ов колхоза им Смгновича.

Чукомин Филимон Гри 
горьөвич, 1912 года рожде 
пия, проживающий в д. Вер
шине, беспартийный, колхоз
ник колхдза «3-я пятилетка» 
ет общего собрания колхозни 
ков колхоза «3*я пятилетка» 

Тарлин Павел Петрович, 
1913 года рождения, прожи ва 
ющий в ю.Итьях, беспартийный, 
колхозник колхоза им. К и п 
ой ню—от общего собрания чле 
■ов колхоза им. Калин впа.

Рогина Александра Гвор 
гневна, 1918 года рождения, 
врожиаающая в ю. Большой 
1ар, бесаартийаая, фельдшер 
Болыпе-ВаровскоЙ больницы — 
от членов колхоза Большой Вар.

Свлтанова Валентина Ан
тоновна, 1921 года рождения, 
проживающая в д. Вершине, 
беспартийная,фельдшер Вершин 
свой бользицы—от рабочих и 
служащих больницы и рыбуча- 
етва.

Конева Агриппина Алек сан 
драаиа, 1917 года рождение, 
проживающая в с. Коневе, бес- 
партийная, колхозница колхоза 
«Первое Мая»—от членов кол
хоза «Первое Мая». <-**■

Кобылин Филат Павлович,
1904 года рождения прожива 
ющий в с. Коневе, беспартий
ный, колхозник колхоза «Пер 
вое Мая»—от членов колхоза 
«Первое Мая».

Соколов Михаил Самено 
вич, 1920 года рождения, про 
живающай в д. Сумкиной, бес 
партийный, счетовод колхоза 
им. Чапаева—от общего собра
ния граждан д. Сумкиной.

Сумкина Нина Петровна, 
1908 года рождения, прожива
ющая в д Сумкиной, беспар
тийная, колхозница колхоза им. 
Чапаева— от общего собрания 
граждан д. Сумкиной. 

Бронников Александр Аидри 
анович, 1904 года рождения, 
проживающий в д. Шапше,кан
дидат в члены ВКП(б), кузнец 
колхоза «13-й Октябрь»—от 
общего собрания граждан д. 
Шапши.

Лыткин Хрисанф Тихоно
вич, 1900 года п-ждешя, про
живающий в д. Шапше, беспар
тийный, охотник колхоза «13 й 
Октябрь»—от общего собравия 
граждан д. Шадши.

Шехирева Агриппина Ва 
сильевна, 1906 года рождения, 
проживающая в с. Селиярове, 
беспартийная, зав. зверофермой 
рыбартели «Пролетарий» — от 
членов рыбартели «Пролетарий».

Замятин Александр Нико
лаевич, 1925 года рождение, 
проживающий в с. Зенкове,кан • 
дидат в члены ВКП(б), бухгал 
тер Зенкотского маслозавода— 
от Зековской территориальной 
аервичной парторганизации.

Саламатина Елизавета Анд 
реевва, 1918 года рождения, 
проживающая в с. Зенхове,бес
партийная, врач Зенкозской 
больницы—от членов пайщиков 
Зенковского рыбкоопа.

Пачганова Таисья Дмитри 
евна, 1922 года рождения,про 
жявающая в с. Зенкове, член 
ВЛКСМ, учительница Зеявов 
екой школы — от коллектива 
учителей Зеиковской семилет 
ней школы.

Пачганов Георгий Гаври
илович, 1905 года рождения, 
проживающий в с Зенкове,бес
партийный, бригадир рыбодобы- 
чи колхоза им. Роы  Люксем
бург—от членов колхоза им. 
Розы Люксембург.

Воробьев Иван Иванович, 
19 >3 года рождения, прожива
ющий в с. Зенкове, беспартий 
ный, начальник отделения сея 
зи в с. Зенкове—от членов пай 
щи ков Зенковского рыбкоопа.

Банникова Антонина Ефи
мовна, 1906 года рождения, 
проживающая в п. Нялияо,бес
партийная, учительница Нялин 
екой шьолы — от коллектива 
учителей Нялинекой семилет- 
ней школы 

Шаркввич Дементий Вар 
фо ломав вич, 1907 года рож 
дения, проживающий в п. Ня* 
лино, беспартийный, колхозник 
колхоза «Трудовик» —от членов4 
артели «Трудовик».

Фирсова Татьяна Афанась
евна, 1915 года рождения,про
живающая в с. Селияоове, член 
ВКП(б), заведующая МТФ кол 
хоза «Пролетарий»—от общего

собрания Селияровской террито- 
риа дьнс-й парторга низа дии 

Белкин Александр Никифо 
рович, 1907 года рождения, 
проживающий в д. Сивохребг, 
кандидат в члены ВКП(б),пред
седатель колхоза им. Ленина— 
от общего собрания граждан 
д. Сивохребт.

Губина Степанида Про
копьевна ,1902 года рождения, 
прожирающая в д. Сявохребт, 
член ВКП(б), колхозница кол
хоза им. Ленина—от общего 
собрания первичной парторга 
низании д. Сивохиебт.

Лебедева Елизавета Ива
новна, 1925 года рождения, 
проживающая в с. Зенкове,член 
ВЛКСМ, работница Зенковского 
рыб участка— от общего собра
ния рабочих н служащих Зен
ковского рыб участка.

Мищенко Петр Маркович, 
1919 года рождения, прожива
ющей в п. Ханты-Мансийск®, 
член ВКП(б), председатель ко
митета физкультуры и спорта 
при исполкоме окрсовета — от 
первичной партийной организа
ции исполкома окрсовета.

Липчинская Юлия Сергеев
на, 1911 года рождения, про
живающая в п. Ханты-Мансийске 
чле а ВКП(б), зав. детской биб 
лиотекой —от первичной пар
тийной организации поселково
го Совета.

Шешуков Ефим Семенович,
1905 года рождения, прожива
ющий в п. Ханты-Мансийске, 
член ВКПГб),юрисконсульт Хан
ты-Мансийского леспромхоза — 
от тер вич ной партмйной орга
низации поселкового Совета.

Носов Николай Семенович,
1899 года рождения, прожива
ющий в п Ханты-Мансийске, 
беспартийный, десятник Хан
ты Мансийского горкомхоза по 
заготовке аров —от общего соб 
рання рабочих и служащих гор 
ком хоза.

Бабушкина Клавдия Ива 
нов на, 1915 года рождения, 
проживающая в п. Ханты Ман- 
си й ’К*\ беспартийная, счетовод 
горкомхоза—от общего собра
ния рабочих и служащих гор
комхоза.

Булков Василий Егорович, 
1910 года рождения, прожива 
ющий в п, Ханты-Мансийске, 
член ВКП(б), животновод кол 
хоза им. Чкалова—-ог общего 
собрания членов колхоза им. 
Чкалова.

Быков Саливерст Василье
вич, 1914 года рождения, про
живающий в п. Ханты Мансий 
с се, тлен ВКЩб), политрук 
пождено—от общего собрания 
коллектива Ханты Мансийского 
ножтею.

Манакова Сусанна Пакта 
леймоновна, 1992 года рожде 
н«г, проживающая в п. Хан 
ты Мансийске, член ВЕЩ б), 
бригадир пошивочного цеха 
посп ром комби пата—от общего
собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих поспромкомбаната.

Вторушина Мария Фадо 
ровна, 1910 года рождения, 
проживающая в а. Ханты-Мат 
сийске, член В Щ б ), бригадир 
сапожного цеха яоспромкомбв 
иата—от общего собрания рабо

чих, инженерно-технических 
работников и служащих нос 
промкомбината

Тимофеева Маргарита Алек
сеевна, 1915 года рождения, 
н роживающ ая в п Ханты • Мая 
сийске, беспартийная, преоода 
ватель Ханты-Мавсий жой сель
скохозяйственной школы — от 
общего собрания коллектива 
Ханты-Мансийской сельскохо
зяйственной школы.

Зубвкина Екатерина Ни 
колаевна, 1918 года рожде гия, 
проживающая в п. Ханты Ман
сийске, беспартийная, наборщи
ца Ханты Мансийской типогра
фии—от общего собрания чле
нов профсоюза работников ти
пографии.

Жилина Анилина Василь
евна. 1922 года рождения, 
проживающая в п. Ханты-Ман- 
стйске, члез ВКП(б), ответсек- 
ретарь окружной газеты «Ста
линская трибуна»—от первич 
ной парторганизации редакции 
окружной газеты «Сталинская 
трибуна».

Гавани Николай Самено 
внч, 1925 года вождения, про
живающий в п. Ханты-Маноий- 
ске, кандидат в члены ВЕПГб), 
электромонтер электростанции 
—от общего собрания первич
ной парторганизация горком
хоза.

Кузнецов Андрей Александ
рович, 1912 года рождения, 
проживающий в н. Ханты 
Мансийске, кандидат в члены 
ВКГ1(б), управляющий окруж 
ной конторой Заготживсырье — 
от общего арофсоюзного собра
ния окружной конторы Загот
живсырье.

Бобылева Фаина Александ
ровна, 1919 года рождения, 
проживающая в п. Ханты Ман
сийске, беспартийная, препода
вательница ӧөдудилища— ст об
щего собрания коллектива учи
телей и учащихся педу тилища.

Федоров Василий Алексее
вич, 1918 года рождения, про
живающий в п. Ханты-Мансий
ске, член ВКП(б), преподава
тель педучилища—от общего 
собрания коллектива учителей 
и учащихся Ханты-Мансийско
го педагогического училища.

Тарасова Татьяна Петров
на, 1923 года рождения, про
живающая в я. Ханты- Мансий 
ске, беспартийная, бухгалтер 
Ханты Маясайского горрыбкоо- 
па—от общего собравия кол 
лектива Ханты Мансийскогогор- 
рыбкоопа 

Паромов Иван Ипатьевич, 
1921 года рождения, прожи
вающий в а. Ха 1ты-Мансий ие, 
член ВЕЩ б), директоз столовой 
Ханты-Мансийского горрыбкоо- 
на—от общего собрания кол
лектива Ханты-Мансийского гор- 
рыбкоопа.

Кряжева Клавдия Никонов 
иа, 1924 года рождения, про
живающая в п. Ханты-Мансий
ске, член ВЛКСМ, начальник 
смены телеграфа окружной кон
торы связи— от общего комсо- 
мольского собрания окружной 
конторы связи.
Квйгородова Антонина Алек

сеевна, 1919 года рождения, 
проживающая в п. Ханты-Ман
сийске, член ВЕП(б), инструк

тор отдела кадров окруж дома 
ВКЩб)—от общего собрания 
коллективов окружкома ВКЩб) 
а окружкома ВЛЕСМ.

Кудряшова Татьяна Нико
лаевна, 1922 года эождения, 
проживающая в п Ханты Ман
сийске, беспартийная, медсестра 
окрбольницы -  от общего собра 
нин коллектива Хангы Мансий
ской окрбольницы.

Третьякова Анна Иванов
на, 192о года рождения, про
живающая в п. Ханты-Мансий
ске, беспартийная, медсестра 
окрбольницы— от общего собра
ния коллектива окружной боль
ницы.

Тулмнцевв Анастасия Ни
колаевна. 1925 года рождения, 
проживающая в п. Ханты Ман
сийске, бесаартийчая,врач окр
больницы—от общего собрания 
коллектива Ханты Мансийской 
окружной больницы

Полков Александр Петро
вич, 1901 года рождения, про
живающий в п. Ханты Мансий- 
ске. беспартийный, судоводитель 
окружной конторы связи—от 
общего собрания коллектива ра
ботников Ханты - Мансийской 
окружной конгоры связи.

Гарбуа Анна Ивановна,
1921 года рождения, прожива
ющая в п. Ханты - Ма нсийске,член 
ВКП(б), массовик Д ша культу 
ры— от общего собрания кол
лектива работников Дома куль
туры.

Фомин Матвей Ефимович,
1911 года рождения, лр жи- 
вающий в ц. Ханты-Мансийс
ке, беспартийный, почто ый 
агент окружаой конторы свя 
зи—ог общего собрадия кол
лектива работников Ханты- 
Мансийской окружной конторы 
связи.

Кузнецов Игнатий К у зь 
мич, 1908 года рождения,про
живающий в п. Ханты-Мансийс
ке, член ВКЩб), начальник 
спецсвязи окружной конторы 
связи—от общего собрания 
коллектива работников Ханты- 
Мансийской окркоаторы связи.

Будылдич Викентий Ива
нович, 1911 года рождения, 
проживающий в п. Ханты- 
Мансийске, член ВКЩ б, зав. 
отделом местной промышлен
ности исполкома окрсовета—от 
общего собрания членов проф
союза работников государствен
ных учреждений при исполко
ме окружного Совета.

Баринова Полииа Василь
евна, 1922 года рождения, 
проживающая в п. Ханты-Ман
сийске, беспартийная, препода
ватель Ханты Мансийской сред-’ 
ней школы,— от общего собра
ния коллектива работников 
средней школы.

Зарубина Зоя Николаевна,
1918 года рождения, прожи
вающая в п. Ханты Мансийс
ке, беспартийная, учительница 
Ханты-Мансийской средней шко
лы— от общего собрания кол
лектива работников средней 
школы.
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