
ВКП(б)-нь Б Березниковской ра йкомонть  ды трудицянь депутатнэнь 
районной Советэнть г а з е т а т

Лё 48 - 4 9  (а76—7) 1945 ие Декабрянь 20 це чи ЛИСИ: 1!-це ие,
4 АЪ ковс

ВЕЙКЕ Ла-НХЬ 
ПИТНЕЗЭ !5ТР.

ви ев  МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙгнГе , ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Преимущества советской демократии 
доказаны особенно наглядно Советским
Союзов в годы войны. СССР прошел
через огонь коймных испытаний и еще 
б о л ь ш е  ойреп  н ак  п о д и ян н о  народное
г о с у д а р с т в о .
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Р Е Ш Е Н И Е
исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся Б-Березниковского района ^ордовскэй АССР

О б  утверждении У частковы х  по выборам в Сивет 
Союза и Совет Национальностей избирательных 

комиссий по Б-Верезниковскому району
На основзнни ет. ет. 51 и 52 '  „Положения

о ’ выборах в Верховный Совет СССР“ 
утвердить Участковые по выборам в С овет 
Союза и Совет Национальностей избира
тельные комиссии в составе следующих 
представителей общесгренных организаций и 
обществ трудящихся:

1, По Айкинскому избирательному 
участку по выборам в Совет 

*Союза № 157
Председатель Участковой избирательной 

Комиссии Солодовникова  Надежда Иванов
на—от пайщиков н о гребкооперации Айкин- 
екого отделения сельпо.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии К о н д р а т  кин Ни- 
котай Андреевич—ог Айкии'ской организа
ции МОПРа.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Ламкин Николай Иванович—от кол
хозников колхоза „Заветы Ильича“ Айкин-
О К О ГО . с с л ь с о м т в .

Члены Участковой избирательной ко
миссии:

Анисимов Александр Иванович —от Ай- 
кинской организации осоазиахима.

Анисимова Пелагея Мяхайлозна —от 
первичной комсомольской организации колхо
за „Крьсный Восток“ Айкинскогосельсовета.

Арзамасов Тимофей Герасимович—от 
колхозников колхоза „Красный Восток“ 
Айкинского сельсовета.

Горбунова Юлия Павловна—от первич
ной комсомольской организации колхоза 
„Заветы Ильича“ Айкинского сельсовета.
2. По Б-Березниковскому (первому) 

избирательному участку по 
выборам в Совет Союза № 158
Председатель Участковой избирательной 

э м и с с и и  Ш амонин Петр Васильевич- о г  
Б-Березниковской территориальной комму
нистической организации.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Попов Иван Пав
лович—от членов профсоюза работников 
земельных органов Больше-Березниковского 
райзо.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Тягупнн Борис Николаевич—от кол
лективе) рыботиьов  Б 'Б ’. 'резниковского 
райвоенкома га

Чиены Участковой избирательной комиссии:
Басалаев Але с а т хр Ег,фович—от органи

зации осоавиахима колхоза „Путь к социа
лизму* Больше Березниковского сельсовета.

Вагина Анна Григорьевна—ог комсомоль
ской организации Больше-Березниковской 
средней школы.

К анакова  Васса Михайловна—от пайщи
ков потребкооперации Болыие-Березни- 
ковского сельпо.

Перегудина Антонина Ивановна—от рабо
чих и служащих Б-Березниковской МТС.

Старцева Антонина Федоровна—от ком
мунистической организации Б-Березников
ской средней школы.

Туляков  Владимир Николаевич—от кол
лектива работников культпросветучрежде- 
ний района.

Тягунина Елена В асил ьевна -от  членов

осоа виах и м а Вол ь ш е-Бе ре а н и ковс ко й средне й 
школи.

Тягунин Иван Андреевич —от колхозни
ков колхоза „Путь к е о ц и а л и ш у “ Больше- 
Б •резчи сов ’ кого сельсовета.

3. По Б-Березниковскому (второму) 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 159
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Колов Иван Константинович-от 
коммунистической организации РИКа.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии • С м ирнов  Петр 
Львович —от рабочих и служащих Больше
березниковской промартели им. Калинина.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Широкова Надежда Кузьминична—» 
от коллектива работников культпросветуч 
реж дений района.

Члены Участковой избирательной ко
миссии :

К<шакг>» Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  — ог  чле
нов осозвйахима Больше-Березниковской 
средней шкелы.

Кастев Степан Кузьмич—от колхозников 
колхоза им. Кирова Больше-Березниковского 
сельсовета. 4

Каширина Антонина Никитична--от чле
нов профсоюза работников начальных и сред
них школ Болыне-Березникоьской средней 
школы.

Невский Владимир Александрович-от 
рабочих и служащих Болыие-Березников- 
екой районной, конторы связи.

Разумова Пелагея Кузьминична—от ком
мунистической организации Б ол ыие-Бе рез
ни ко ве кой ередаей школы.

Станкевич%Евгения Михайловна - о т  пай
щиков потребкооперации Больше-Березни- 
к векого сельпо.

Токарева Надежда Алексеевна—от ком
сомольской организации кодхоза им. КирО' 
ва Больше-Березниковского сельсовета.

Шачинов Василий Филиппович—от кол
хозников колхоза „Заря“ Больше-Березни- 
ковскою сельсовета.

4. По Болыне-Зерезниковскому 
(третьему) избирательному 

участку по выборам в Совет 
Союзй^ № 160

Председатель У частковой избирательной 
комиссии Галочкии Николай Федорович— 
от коммунистической организации РИКа.

Секретарь Участковой избирательной 
комиссии Горскова Анастасия Яковлевна — 
от членов профсоюза работников госучреж
дений района.

Члены Участковой избирательной ко
миссии:

.Павреиов Георгий Иванович—от коллек
тива инвалидов Отечественной войны Боль
ше • Бе р езн ико в ского иитерн ат а .

Москалев Алексей Семенович—от орга
низации МОПРа Больше-Б е резн и к о век*.) г о
дома инвалидов общего типа*

Шелухин Константин Николаевич—от 
организации МОПРа Больше-Б е резн и к овс к о - 
го интерната инвалидов Отечественной войны.

о, По Бузаевскому  избирательному 
участку по выборам в Совет 

Союза № 161
Преяселатель Участковой избирательной 

комиссии Куприянова  Александра Спири
доновна—от Бузаевской организации МОПРа, 

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Г орбунов  Николай 
Степанович—от колхозников колхоза им, 
Сталина Бузаевского сельсовета.

Секретарь Участковой избирательной ко* 
миссии Антонов Михаил Федорович—от 
Бузаевской комсомольской организации,

Члены Участковой избирательной комиссии: 
Гибалкина Анна Васильевна—от членов 

профсоюза работников начальных и средних 
школ Бузаевской начальной школы.

Г орбунова  Анастасия Ивановна--от Бу- 
заегской организации МОПРа.

Горбунов  Иван Тимофеевич —от оргэниза» 
цииосъавиахима колхоза им. Сталина Буза* 
евского сельсовета.

Масейкин Иван П а в л о в и ч - о т  Бузаевской 
территориальной кандидатской коммунист» 
ческой группы.

Никитин Я^ов Максимович—эт колхозни
ков колхоза им. Сталина Бузаевского сель* 
совета.

Паракшина Мария Кузьминична—от орга* 
иизации осоавиахима Бузаевской начальной
школы.
6. Мо Гартовскому избирательному 

участку по выборам в Совет 
Союза К® 162

Председатель Участковой избирательной 
комиссии Милентьев Николай Иванович—от 
колхозников колхоза„Новый Путь“ Гартов- 
екого сельсовета.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии Засоркина  Мария Ти
мофеевна—от Гаргозской территориальной 
коммунистическвй организации.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Л а к ш и н  Елизавета Емельяновна — 
от Гертовской комсомольской организации. 

Члены Участковой избирательной комиссии.
Ага фонов  Иван Иванович—от пайщиков 

потребкооперации Гартовского сельпо.
Александрова Прасковья Ивановна—от 

Гартовской организации осоавиахима.
Никулкииа  Евдокия Семеновна —от чле

нов профсоюза работников начальных и 
средних” школ Гартовской начальной школы.

Панфилов Михаил Петрович—от Гартов- 
екой организации МОПРа.
7, По Гузынскому  избирательному 

участку по выборам в Совет 
Союза ЭДе 183

Председатель Участковой избирательной 
комиссии Макаров Николай Федорович-—ог 
пайщиков потребкооперации Гузынского 
сельпо. у

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Парчайкин Никита 
Яковлевич—ог Гузынской территориальной 
коммунистической организации.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Дегт ярева Мария Ильинична—от 
Гузынской организации МОПРа.

(Продолжение ем. на 2 странице)
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Р Е Ш Е Н И Е
исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся Б-Березниковокого района Мордовской АСОР

Об утверждении Участковых по выборам в Совет Союза и Совет 
Национальностей избирательных комиссий по Б-Березниковскому району

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Члены участковой избирательной к о 

миссии:
Алексеева Елена Потртвна - о т  органи* 

зации осоавийхима колхоза „*2-я больше
вистская весна“ Гузынского сельсовета.

Атюшева Мари*) Федоровна —от членов 
профсоюза работников начзл! ных и средних 
школ ГузьнскоЙ сем^летне.й школы.

Бегайкин Василий Алечсанд рович—от 
комсомольской организации Гузынской 
семилетней школы.

С емакина Мария Трофимовна-  от кол
хозников колхоза „2-я болыьевистская вес
на’ Гузынского селгсоветл.

8. По Дигилевскому избирательному
участку по выборам в Совет 

Союза № 164
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Иванов Алексанлр Гаврилович —от 
организации МОПРа села Дигилевки.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии П онетайкина Матре
на Никитична—от комсомольской организа
ции колхоза им. Ленина Гузынского сель
совета.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Нуянзин Никита Петрович—от кол
хозников колхоза им. Ленина Гузынского 
сельсовета.

Члены Участковой избирательной ко 
миссии:

Буянкин Николай Иванович—от Ди- 
гилевской организация осоавипхима.

Н уянзина Пелагея Ивановна—от пайщи
ков потребкооперации сели Дигилевки Гар- 
товского сельпо.

Потапкина Екатерина Григорьевна —от 
членов профсоюза работников начальных и 
средних школ Дигилевской начальной школы.

Четвергов Дмитрий Тимофеевич—от
членов Дигилевской промартели „Кустарь“.

9. По Елизаветинскому 
избирательному участку по выборам

в Совет Союза № 165
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Поляков Никифор Иванович —от 
пайщиков потребкооперации Елизаветинско
го отделения Старо-Найманского сельпо.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии З евайкина  Ольга 
Емельяновна— от членов профсоюза работ
ников госучреждений Больше-Березников- 
ского района.

Секретарь /частковой избирательной ко
миссии А ф онькина Прасковья Сергеевна — 
от членов профсоюза работников начальных 
и средних школ Елизаветинской начальной 
школы.

Члены Участковой избирательной ко
миссии:

Зевайкин Иван Иванович — от колхозни
ков колхоза „Красный партизан- Елизаве
тинского сельсовета.

К арасева  Евдокия Семеновна—от ком
сомольской организации колхоза „Красный 
партизан“ Елизаветинского сельсовета.

Просников Дмитрий Алексеевич—от 
Елизаветинской организации осоавиахима.

Т олоконцев Воркс Петрович — от Елиза
ветинской организации МОПРа.

10. По М ариупольскому 
избирательному участку по выборам

в Совет Союза № 166
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Д удников Александр Алексеевич — 
от колхозников колхоза „Красный колос“ 
Елизаветинского сельсовета.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной юмиссии Макейчев Михаил 
Ефимович—от Мариупольской комсомоль
ской организации.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Ш убина Ираида Петровна—от чле

нов профсоюза работников начальных и 
средних школ Мариупольской начальной 
школы.

Члены Участковой избирательной комиссии: 
Макейчевз Евдокия Мидреевна — от органи

зации ЛЮПРа юлхоза  „Красный колос“ 
Елизаветинского сельсовета.

С м оланова Анастасия Васильевна—от кол
хозников колхоза „Красный колос“ Елиза
ветинского сельсовета.

Струенков Иван Васильевич - о т  пайщи
ков потребкооперации села Мариуполь 
Больше- Вере зниковского сельпо.

Тумайкин Иван Федорович —от Мариу
польской орг. низации осоавиахима.

11. По Косогорскому избирательному 
участку по выборам в Совет 

Союза № 167
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Л аскина Прасковья Яковлевна—от 
Косогорской организации МОПРа.

Заместитель председателяУчасткэвой и з 
бирательной комиссии Дурнова  Мария Ма
каровна—от членов профсоюза работников 
начальных и средних школ Косогорской 
семилетней школы.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Борцайкин Василий Романович—от 
организации осоавиахима колхоза им. Буден* 
ного Косогорского сельсовета.

Чле кы Участковой избирательной ко
миссии:

Арташкин Трофим Андреевич—от кол
хозников колхоза „Большевик“ Косогорско
го сельсовета.

Борцайкин Яков Федорович—от Косогор
ской территориальной ко м м у ни ст и ч еск ой
организации.

К аж айкина  Лидия Максимовна —от орга
низации осоавиахима колхоза „Большевик“ 
Косогорского сельсовета.

Кажэйкина  Мария Акимовна —от колхоз
ников колхоза „Красный восток“ Косогор- 
ского сельсовета.

Кротова Матрена Даниловна—от пайщи
ков потребкооперации Косогорского^ отде
ления Судосевского селыю.

Николаев Никифор Васильевич—ог кол
хозников колхоза им. Буденного Косогор
ского сельсовета.

12. По Марьяновскому 
избирательному участку  по выборам 

в Совет Союза № 168
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Танаев Никоноо Яковлевич—от 
коммуписгической организации Вл. Марья- 
новского спиртозавода.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии Ш вецков Степан 
Михайлович—от коллектива рабочих и слу
жащих Вл. Маоьяновского спиртозавода.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Явшиа  Александра И в а новна -от  
комсомольской организации Вл. Марьяноз- 
ского синртозавода.

Члены Участковой избирательной комиссии:
Варюшкин Александр Максимович—от 

колхозников колхоза им. Пугачева Марья- 
новского сельсовета.

К аш танова Клавдия Осиповна—от кол
хозников колхоза „Красный завод“ Марья- 
новского сельсовета.

Ковалева  Анастасия Александровна—от 
организации осоавиахима Марьяновской 
семилетней школы.

Осипова Елизавета Андреевна —от рабо
чих и служащих Вл. Марьяновского спарго- 
завода.
13. По Нерлейскому избирательному 
участку но выборам в Совет Союза 

№ 169
Председатель Участкогпй избирательной 

ко цссви Б укин  Петр 13ладимировпч—от

колхозников колхоза им, Ворошилова Нер* 
лейского сельсовет?.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Артюшин Михаил 
Антонович—от Нерлейской организации 
осоввиахима*

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Орлова Вера Петровна —от членов 
профсоюза работников начальных и средних 
школ Нерлейской начальной школы.
Члены Участковой избирательной комиссии:

Бахмис^еров Василий Михайлович—от 
колхозников колхоза им. Кагановича Нер» 
лейского сельсовета.

Колчин Федор Иванович—от колхозников 
колхоза им. Стахановцев Нерлейского сель* 
совета.

Круглова Любовь Терентьевна—от пай
щиков поТр,ебкорперации Нерлеьского отде
ления Гзртовского сельпо.

Ч алды ш еваМ ария  Степачовча— от Нер-
л е й с ко и комсомол ь ско й организации,

14. По Николаевскому 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 170
Председлтель Участков? й избирательной 

комиссии Ш пратов Василий Семенович—от 
коммунистической организации РИКа.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Ковшев Федор Ва
сильевич—от профсоюза работников госуч
реждений Болыпе-Березниковского района.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Щ ербакова Мария Николаевна—от 
Николаевской организации осоавиахима.

Члены Участковой избирательной ко
миссии:

Гребенкова Анна Петровна—от Никола
евской организации МОПРа.

Забатурина  Надежда Федоровна—от
комсомольской организации колхоза „Крас
ный л ук“ Николаевского сельсовета.

М аиякин Андрей Иванович—от пайщиков
потребкооперации Николаевского отделения 
Больше-Березникозского сельпо.

Полушкин Александр Васильевич—от кол
хозников колхоза „Красный лук“ Николаев
ского сельсовета.

15, По Паракинскому избирательному 
участку  по выборам в Совет 

Союза № 171
Предсетатель Участковой избирательной 

комиссии Канакова Александра Георгиевна 
—от Паракинской территориальной комму
нистической организации.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии Уланов Яков Ивано
вич—от колхозников колхоза им. М. Горь
кого Паракинского сельсовета.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Паракш ин Иван Ефимович—от 
комсомольской организации Паракинской 
средней школы.

Члены Участковой избирательной ко
миссии :

Богатов Тимофей Тимофеевич—от членов 
профсоюза работников МТС и земельных 
органов Паракинской МТС.

Д огоров Сергей Дмитриевич-от  пайщи
ков потребкооперации Паракинского сельпо.

Жуклии Андрей Илларионович —от ком
мунистической организации Паракинской 
средней школы.

Кривов Семен Васильевич—от комсомоль
ской организации колхоза им. М. Горького 
Паракинского сельсовета.

Ледяйкина Екатерина Андреевна —от 
организации осоавиахима колхоза им. 
М. Горького.

М акарова  Анастасия Семеновна—от кол
лектива рабочих и служащих Паракинской 
МТС.
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тулайкина  Нилежда Филипповна—от 

Организации осоавиахима Ларакинской МТС.
Юм„аев Андрей Карпович—от коммунисти

ческой организации Паракинской МТС.
16. По Пермисскому (первому) 

избирательному участку по выборам 
в Совет Союза № 172

Председатель Участковой избирательной 
комиссии Нечаскин Пантелей Андреевич — 
от Пермисской территориальной коммунисти
ческой организации.

Заместитель председателя Участковой из 
бирательной комиссии Ромашкин  Григорий 
Никифорович—от колхозников колхоза „Па
рижская Коммуна“ Пермисского сельсовета.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Р ом а ш ки н а  Татьяна Степановна—от 
комсомольской организации Пермисской 
семилетней школы.

Члены Участковой избирательной комиссии: 
Дурнайкин Яков Кузьмич—от колхозников 

Колхоза „16 партсъезд“ Пермисского сель
совета.

Менякин Филипп Афанасьевич-от  колхоз
ников колхоза им. Калинина Пермисского 
сельсовета. >

Полькин Павел Миронович —от колхозни
ков колхоза „Парижская коммуна“.

Сергеева Мария Михайловна—ог членов 
профсоюза рабо ников начальных и средних 
школ Пермисской семилетней школы.

17. По Пермисскому (второму) 
избирательному участку по 

выборам в Совет Союза № 173
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Кажайкин Михаил Петрович—от 
колхозников колхоза им. Калинина Пермис- 
ского сельсовета.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Кузоваткипа  Ека
терина Прохоровна —от Пермисской террито
риальной коммунистической организации.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Сарайкина  Мария Петровна —от 
членов профсоюза работников начальных и 
средних школ Пермисской семилетней школы.

Ч тены Участковой избирательной комиссии:
Кокачев Евгений Павлович—от колхозни

ков колхоза „16 ыартсъезд“ Пермисского'  
сетьсовета.

Кольина  Ягафьч Максимов 1а —от колхоз-  < 
ников колхоза им. Калинина Пермисского 
сельсовета.

Р ом а ш ки н а  Екатерина Ивановна—от кол
хозников колхоза им. Куйбышева.

Юдин Н иколай Андреевич —от коллекти
ва рабочих и служащих Пермисского т орфо- 
хозяйства.

18. По Ие грозскому избирательному 
участку по выборам в Совет 

Союза № 17-1
Предссдатель Участковой избирательной 

комиссии Паршутова Нина Алексеевна—от 
Петровской организации МОПРа.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Танаев Иван Семе
нович—от Петровской организацииосоазиа-  
хима.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Артюшин Семен Михайлович—от 
членов профсоюза работников начальных и 
средних школ Петровской начальной школы.

Члены Участковой избирательной ко
миссии:

Кандрашкина  Аграфена Сергеевна—от 
колхозников колхоза им. Фрунзе Петровско
го сельсовета.

Просников Николай Анареевич—от Пет
ровской комсомольской организации.

Тан ев Петр Максимович—от пайщиков 
потребкооперации Петровского отделения 
Старо-Найманского сельпо.

Токарева Мария Алексеевна—от колхоз» 
ников колхоза им, Фрунзе.

19. По Починновскому 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 175
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Терёхин Федор Федорович—от 
Починковской территориальной коммунисти- г 
ческой организации.
3 м^ститель председателя Участковой из
бирательной комиссии. Бпхмистерова Ана
стасия Пиколаевна--от Починковской тер- 
р и ториальной к о м мунистической ор ганиза— 
ции.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Русяева Анастасия Павловна—от 
чл'енов профсоюза работников начальных и 
средних школ Починковской начальной 
школы.

Члены Участковой йзбирательной ко
миссии:

Гостгвз Анна Васильевна—от комсомоль
ской организации колхоза „Красный Ок- 
тябрь“ Починковского сельсовета.

Гостева Валентина Сергеевна —от Почин
ковской организации осоавиахима.

Козырев Иван Алексеевич—от пайщиков 
потребкооперации Судосевского сельпо.

Сопляков Федор Максимович—от колхоз
ников колхоза „Красный Октябрь“.

20. По Русско  —Найманскому 
избирательному участку повыбор^м 

в Совет Союза № 176
Председатель Участковой избиратетьной 

комиссии Синицына  Антонина Петровна
сь Русско -Найманской территориалыгой 
к о м мунисгнческон организации.

Заместитель председателя Участковой и з 
бирательной комиссии Абейкин Иван Ники
тович—от Русско-Найманской территориаль
ной коммунистической организации.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Фадеев Андрей Николаевич—от ком
сомольской организации колхоза „1-е Мая“ 
Русско — Найманского сельсовета.

Члены Участковой избирательной комиссии:
Ежикова Мария Федоровна —от колхозни

ков колхоза „1-е М ая“ .
Мелкоедова Раиса П а в л о в я а -о т  колхоз

ников колхоза„Красная полина“ Русско —
1(айманского сельсовета.

Нифедава Мария Порфиоовна—от членов 
профсоюза работников начальных передних 
школ Русско —̂ 11 а й м а неко й начальной школы.

Полушкина Анна Ивановна —от организа
ции беоавиахима Русско-Найманской началь
ной ШКОЛЫ.

Рытиков Григорий Андреевич—от пайщи
ков потребкооперации Русско—Найманского 
отделения Шугуровского сельпо.

Токарев Николай Петрович —ог колхозни
ков колхоза „Ясная поляна“ Русско — Най
м а н с т о  сельсовета.

21. П 1) Симкинскому избирательному 
участку по выборам в Совет 

Союза № 177
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Илюткин Дмитрий Иванович —от 
коммунистической организации колхоза 
„Красная сосна“ Симкинского сельсовета.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии Астайкин Степан 
Федорович—от колхозников колхоза „Крас
ная сосна“.

Секретарь Участковой избирательной 
комиссии Елисеева Софья Ефимовна-** 
от членов профсоюза работяиковначальных 
и ‘ средних школ Симкинской еемилвтнвй 
школы.
Члены Участковой избирательной комиссии}

Буянкина  Анна Гавриловна—ог коллекти
ва рабочих и служащих Симкинекой пром» 
артели им. Чапаева.

Карпушкин Василий Ильич—от членов 
профсоюза работниксв лесосплава Дубен» 
скоголесхоза.

Кечуткин Тимофей Леонтьевич—от кол* 
хозников колхоза „Красная сосна“ Симкин* 
екого сельсовета.

Ларькина Елизавета Алексеевна-от  ком
сомольской организации Симкинской семи* 
летней школы.

Отряскин Василий Анлреевич—от ком* 
мунистической организации Дубенского 
лесхоза.

Павлова Анастасия Егоровна—от комсо* 
мольской организации колхоза „Красная 
сосна“,

22. По Сосново-Гартовскому 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза N3 178
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Саляев Федор Алексеевич—от 
колхозников колхоза „1-е Августа1* Сосново» 
Гартовского сельсовета.

Заместитель председателя Участковой из* 
бирательной комиссии Кузнецов Михаил 
Яковлевич—от членов профсоюза работни
ков госучреждений Больше-Березнцковского 
района.

Секретарь Участковой избирательной ко» 
миссии Кузнецов Дмитрий Макарович —от 
коммунистической организации колхоза 
„Искра“ Тазинского сельсовета.

Члены Участковой избирательней к*о* 
миссии.

Клечин Павел Никифорович—от колхоз
ников колхоза „ 1-е Августа“ Сосново-Гартов-
екч* г о сельсовета.

Мельников Василий К у з ь м и ч - о т  членов 
профсоюза работников госучреждений Боль* 
ше-Березниковского района.

Мельникова Анна Егоровна—от (Ёоаново-
Гартовской комсомольской организации.

Поливцев Павел Нестерович—от Сосново-
Гартовской организации МОПРа.

23. По Софьинекому 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 179
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Тюкин Иван Данилович—от ком
мунистической организации РИКа.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной' комиссии Шалаев Степан 
Иванович—от членов профсоюза работников 
госучрелсдений Больше-Березниковского
района.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Утехина Елена Вениаминовна—от 
членов союза работников начальных и сред
них школ Софьинской начальной школы.

Члены Участковой избирательной комис- 
е и и :

Баранов Андрей Алексеевич—от коллекти
ва * работников культпросветучреждений 
Б .»лыпе-Березниковского района.

Воробьёва Алексанлра Лукьяновна —от
Софьинской организации осоавиахима.

Фёдорова Мария Васильевна —от колхоз
ников колхоза „Новая жизнь“ Софьинского 
сельсовета.

Шалаев Яков Андреевич—от Софьинской 
комсомольской организации.
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(ОКОНЧАНИЕ)

24. По Старо-Найманскому 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 180
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Беськаев Григорий Сергеевич—о г 
Старо-НаЙ!панской территориальной комму
нистической организации.

Заместитель председателяУчзстковой из
бирательной комиссии Калашников Федор 
Петрович —от членов профсоюза работников 
начальных и средних школ Старо-Найман- 
ской семилетней школы.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Чеботарев Василий Фролович—от 
коллектива рабочих и служащих Старо-Най* 
майской промартели им. Буденного.

Члены Участковой избирательной комис- 
сий:

Афонькин Кузьма А н т р е е в и ч - о т  колхоз
ников колхоза „Од ки“ Старо-Найманского 
сельсовета.

Беськаев Никонор Федорович-г-от организа
ции осоавиахима Старо-Найманской семилет
ней школы.

Косов Никонор Иванович—от пайщиков 
погребкооперзции Старо-Найманского сель
по. ,

Маркина Матрена Никитична—от комсо
мольской организации Старо-Найманской 
семилетней школы.

Надежкинэ Пелагея Степановна—от кол
хозников колхоза „Молния“ Старо-Найман- 
ского сельсовета.

Смуткина Пелагея Ивановна—от колхоз
ников колхоза „Якстере т е ш т е “ Старо-Най- 
майского сельсовета.

25. По Судосевскому (первому) 
избирательному участку по выборам

в Совет Союза № 181
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Шевяхов Иван Семенович—от 
Судосевской территориальной коммунисти
ческой организации.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Кусайкин Иван 
Ф е д о р о в и ч - о т  колхозников колхоза „Путь 
Ильича“ Судосевского сельсовета.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Бальцанова  Мария А нд р е е вн а -о т  
комсомольской организации Судосевской 
с е милетней школы.

Члены Участковой избирательной ко
миссии:

Воронков Петр Андреевич—от колхозни
ков колхоза „День урожая“ Судосевского 
сельсовета.

Князева Евдокия Герасимовна—от комсо
мольской организации колхоза „Наш путь 
к социализму“ Судосевского сельсовета.

Пичушкин Михаил Максимович—от кол
хозников колхоза „Пролетарский путь“ Су- 
досевского сельсовета.

Плеханова Прасковья Кондратьевна —от 
членов профсоюза работников начальных 
и средних школ Судосевсчой семилетней 
школы.

Роганов Дмитрий Васильевич—от Судо- 
севской организации осоавиахима.

Сергачев Иван Емельянович—от колхоз
ников колхоза „Наш путь к социализму“ 
Судосевского сельсовета.

26. По Судосевскому (второму) 
избирательному участку по выборам

в Совет Союза № 182
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Храмов Иван Иванович—от чле
нов профсоюза госучреждений Больше-Бе- 
резниковского района.

Заместитель председателя Участковой из

бирательной комиссии Сергачев Василий 
Емельянович--от Судосевской территори
альной коммунистической организации.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Потапкин Алексей Петрович-  от
комсомольской организации колхоза 
„Пролетарский путь“ Судосевского сель
совета.

Члены Участковой избирательной ко
миссии:

Ватина Екатерина И в а н о в н а - о т  комсо
мольской организации Судосевской семилег- 
ней школы.

Гордин Иван Павлович —от колхозников 
колхоза „14-й год Октября“ Судосевского 
сельсовета.

Гордина Клавдия Сергеевна—от колхоз
ников колхоза „Пролетарский путь“ .

Никулкин Илья Григорьевич—от пайщиков 
потребкооперации Судосевского сельпо.

27. По Тазинскому избирательному 
участку по выборам в Совет Союза 

№ 183
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Каукина Татьяна Терентьевна — 
от колхозников колхоза „Искра“ Тазинско- 
го сельсовета.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии Лакеев Павел Тихо
нович—от членов профсоюза работников 
госучреждений Больше-Березниковского 
района. »

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Кидяева Мария Ивановна—от членов I 
профсоюза работников начальных и средних 1 
школ Тазинской семилетней школы.

Члены Участковой избирательнрй комиссии: 
Друж инина  Мария Петровна—от членов 

профсоюза работников медсантруд Тазинс
кой больницы.

Ежов Михаил Дмитриевич—от Тазинской 
территориальной комсомольской организа
ции.

Инияа Ольга Васильевна—от Тазинской 
организации осоавиахима.

Кривов Василий Захарович -от членов 
профсоюза работников связи Больше-Берез- 
никовского района.

Кривова Нина Тимофеевна—от Тазинской 
организации МОПРа .

Шпратов Иван Семенович—от колхозни
ков колхоза „Искра“ Тазинского сельсовета.

28. По Черно-Промзинскому 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 184
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Пичайкин Егор Карпович—от 
Паракинской территориальной коммунисти
ческой организации.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссииЛедяйкин Григорий 
Федорович—от Черно-Промзинской комсо
мольской организации.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Макушкин Иван Прокофьевич—от 
Черю-Проодзинской комсомольской орга
низации.

Члены Участковой избирательной комис
сии:

Белова Мария Фиофановна — от членов 
организации осоавиахима колхоза „Роща“ 
Черно-Промзинского сельсовета.

Ведяйкина Анна Г ав ри л овн а -от  Черно- 
Промзинской комсомол ьской организации.

Жуклин Виктор Никифорович—от колхоз
ников колхоза „Роша".

Кильдюшкина Вера Егоровна—от членов 
профсоюза работников начальных и средних 
школ Черно-Промзинской начальной школы.

29. По Шугуровскому (первому) 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 185
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Яськин Степан Павлович—от 
коммунистической организации колхоза 
„Вейсэ“.

Заместитель председателя Участковой из
бирательной комиссии Макееи Яков Кузьмич
— от членов профсоюза работников МТС 
и земельных органов Боль ье Березников
ского райзо.

Секретарь Участковой избирятельной ко
миссии Зиновьев  Николай Иванович—от 
пайщиков потребкооперации Шугуровского 
сельпо

Члены Участковой избирательной ко
миссии ;

Абрамов Алексантр Филиппович —от ком
сомольской организации колхоза им, Ка*, 
гановича.

Кулуавский Дмитрий Егоронич—от ком
мунистический организации колхоза им,^ 
Калинина.

Ларькин Павел Павлович—от колхозников 
колхоза „Вейсэ“.

Назёмкииа Вера Осиповна—от колхозни
ков колхоза им. Калинина Шугуровского 
сельсовета.

Назарова Татьяна М ихайловна—от чле
нов профсоюза работников начальных и 
средних школ Щугуровской средней школы.

Семёнова Мария Игнатьевна—от колхоз
ников колхоза „Комсомолец“ Шугуровского 
сельсовета.

30. По Шугуровскому (второму) 
избирательному участку по выборам 

в Совет Союза № 186
Председатель Участковой избирательной 

комиссии Зииов  Алексей Федорович—от 
Шугуровской территориальной коммунисти
ческой организации.

Заместитель председателя Участковой 
избирательной комиссии Резайкин Илья 
Иванович—от коммунистической организа
ции колхоза им. Калинина Шугуровского 
сельсовета.

Секретарь Участковой избирательной ко
миссии Кочеткова Татьяна Павловна—от 
ч л е н о в . профсоюза работников средних 
школ Шугуровского сельсовета.

Члены Участковой избирательной ко 
миссии:

Аношкина Анна Михайловна—от членов 
осоавиахима колхоза им. Кагановича Шугу- 
ровского сельсовета.

Колесникова Екатерина Ивановна—от 
колхозников колхоза „Вейсэ“ Шугуровского 
сельсовета.

Кузнецова Варвара Тимофеевна —от к о л 
хозников колхоза им. Кагановича Шугу- 
ровского сельсовета. *

Кулавская Раиса Васильевна —от колхоз
ников колхоза им. Калинина Шугуров- 
ского сельсовета.

Суняйкин Василий Степанович —от кол- 
8 хозников колхоза „Комсомолец“ Шугуров- 

ского сельсовета.
Яськина Анна Ивановна—от организации 

осоавиахима колхоза „Вейсэ4.

Председатель Б-Березниковского  Испол
кома Райсовета депутатов трудящихся

П. П. КЛЮЕВ.
Секретарь Исполкома Райсовета 

депутатов  трудящихся  А. М. ЖУРАВЛЕВ.
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