
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ
“ К И Я В А

(ПО С Т А Л И Н С К О М У  П У Т И)
Б.-Березникень ВКП(б)-нь райкомонть 

ды райисполкомонть гагегаст

Ноябрянь 23-це чи

1939 ие
№ 77~(267)

Лиси 5-це ие 
Лиси ковоз. 6 разт

Вейке Ха-нть 
питнезэ 8 тр.

„Избиратели вправе знать жизнь и поли

тический путь, заслуги и достоинства выд
винутого в их округе кандидата. Это хочет 

и должен знать каждый избиратель“.

(„ПРАВДА“).

Постановления онружных 
регистрации кандидатов в

избирательных комиссий 
депутаты районного Совета

Постановление
Окружной избирательной ком иш ш  Б-Березниковского 

избирательного округа №  15, по выборам в Б-Березников- 
ский районный Совет депутатов трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березни
ковского районного Совета депутатов трудящихся,  по Б-Березни- 
ковскому избирательному округу № I е), выставленную общим соб
ранием рабочих и служащих Б-Березниковской МТС, на котором 
присутствовало 68 чел., кандидатуру Левина Михаила Сергеевича, 
1909 года рождения, члена ВКП(б), первого секретаря райкома 
партии, проживающего в селе Б-Березники.

Пред. окружной избирательной комиссии Танаева.
Заместитель председателя комйссии Ласкин.

Члены комиссии: Смолина, Басалаев.
Секретарь комиссии Абрамов.

Постановление
Окружной избирательной комиссии СосновоТартовского изби
рательного округа №5, по выборам в Больше Березниковский 

районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников- 

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Сосново-Гартов- 
скому избирательному округу №5, выставленную общим собранием 
колхозников колхоза им. „1 е августа“, Сосново-Гартовского сель
совета, на котором присутствовало 231 человек,  кандидатуру Бод
рова Степана Ивановича, 1900 года рождения, члена ВКП(б), началь
ника РО НКВД, проживающего в селе Болыпле-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Кортунов.
Заместитель председателя комиссии Кузнецов.

Члены комиссии: Мельникова, Поливцева.
Секретарь комиссии Мотин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Черно Промзинского 

избирательного округа №6, по выборам в Б-Березниковский рай
онный Совет депутатов трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся,  по Черно-Промзин- 
скому избирательному округу №6 выставленную общим собранием 
колхозников колхоза ^Роща“, Черно-Промзинского сельсовета, на 
котором присутствовало 200 человек,  кандидатуру Дудорова Федо
ра Александровича, 1906 года рождения, члена ВКП(б), и. о. председате
ля Б-Березниковского райисполкома, проживающего в селе Болыиие- 
Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Морозкин.
Зам. председателя комиссии Пичайкин.

Члены комиссии: Ведяйкина, Макушкина.
Секретарь комиссии Тарчуткин.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Шугуровского избира- 
тельного округа № 9, по выборам, в Больше-Березниковский 

районный Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Шугуровскому 
избирательному округу № 9, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза „Комсомолец“, Шугуровского сельсовета, на ко
тором присутствовало 306 человек, кандидатуру Пивцайкина Ивана 
Петровича, 1912 года рождения, члена ВКП(б), зав. Б-Березниковс- 
ким РОНО, проживающего в с. Большие Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Афанасьев.
Зам.  председателя комиссии Тюрькин.

Члены комиссии: Бояркин, Абрамов.
Секретарь комиссии Бояркина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Марьяновского избиратель
ного округа №19, по выборам в Больше-Березниковский район

ный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Болыне-Берез-  

никовского районного Совета депутатов трудящихся,  по Мэрьянов-  
скому избирательному округу №19, выставленную общим собрани
ем колхозников колхоза „Красный З а в о д “, Марьяновского сельсо
вета, на котором присутствовало 151 человек,  кандидатуру Ермош- 
кина Георгия Дмитриевича, 1903 года рождения, члена ВКП(б), во
енного комиссара Больше-Березниковского района, проживающего 
в селе Большие Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Аников.
Заместитель председателя комиссии Старцев.

Члены комиссии: Карманова, Старцев.
Секретарь комиссии Кочетков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Симкинского 

избирательного округа М  по выборам в Больше- 
Березниковский районный Совет депутатов трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся, по Симкинскому 
избирательному округу №  8 . выставленную общим собранием ра
бочих, служащих и домохозяек Дубенского лесхоза и Симкинско- 
го лесничества Б-Березниковского района, на котором присутство
вало 36 человек, кандидатуру Латышева Михаила Павловича, 1907 
года рождения,  члена ВКП(б), третьего секретаря РК ВКП(б), про
живающего в селе Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Рассказов.
Заместитель председателя комиссии Ермошкин.

Члены комиссии: Казаков, Ишуткин, Буянкина, Ларькина.
Секретарь комиссии Осипова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Гартовского избира

тельного округа №  24, по выборам в Б-Березниковский 
районный Совет депутатов трудящихся 

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Б&резников- 
ского районного Совета депутатов трудящихся,  по Гартовскому 
избирательному округу № 24, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза „Новый путь“, Гартовского сельсовета,  на кото
ром присутствовало 292 чел., кандидатуру Дудникова Александра 
Алексеевича, 1906 года рождения, члена ВКП(б), заведующего Б-Бе- 
резниковским райфо, проживающего в селе Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Табачкбв.
Заместитель председателя комиссии А. Гуськов. 

Члены комиссии: Дуденкова, Локтев, Алимова, Володина.
Секретарь комиссии Рубцов.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Паракинского избира
тельного округа М2, по выборам в Б-Березниковский рийон* 

ный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся,  по Паракинскому 
избирательному округу № 2, выставленную общим собранием рабо
чих и служащих Паракинской МТС, Б-Березниковского района, на 
котором присутствовало 58 чею ве к ,  кандидатуру Кузнецова Нико
лая Андреевича, 1902 года рождения, кандидата в члены ВКП(б), 
бригадира тракторной бригады Паракинской МТС, проживающего 
в селе Кайбичеве, Дубенского района.

Председатель окружной избирательной комиссии Тюрькин.
Заместитель председателя комиссии Атяшкин.

Члены комиссии:  Маравина, Цыганов.
Секретарь комиссии Мишинькина.



Постановления окружных избирательных комиссий
о регистрации кандидатов в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Судосевского избира- 

тельного округа № 22, по выборам в Б-Березниковский 
районный Совет депутатов трудящихся.

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся, по Судосевскому 
избирательному округу № 22, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза „Наш путь к социализму“, Судосевского сельсо
вета, на котором присутствовало 44 человека, кандидатуру Ни- 
кулкина Матвея Федоровича, 1902 года рождения, члена ВКП(б), 
прокурора Б-Березниковского района, проживающего в селе Б-Бе- 
резники.

Председатель окружной избирательной комиссии Кабанов.
Заместитель председателя комиссии Баламожнов.
Члены комиссии: Кандрин, Гришин, Воронкова.

Секретарь комиссии Ширшов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Судосевского  

избирательного округа № 20, по выборам в Б-Березни- 
ковский районный Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березни- 

ковского районного Совета депутатов трудящихся, по Судосевскому 
избирательному округу № 20, выставленную общим собранием 
колхозников колхоза „Пролетарский путь“, Судосевского сельсо
вета, на котором присутствовало 175 человек, кандидатуру Латы
шева Максима Васильевича, 1906 года рождения, члена ВКП(б), за
ведующего отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б), проживаю
щего в ссде Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Феклин.
Заместитель п р ед сед а т ел я  комиссии Гордин.

Члены комиссии: Кусайкин И. Г., Кусайкин М. ф.
Секретарь комиссии Нуждина.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Перьмисского избира 
тельного округа №35, по выборам в Б-Березниковский рай

онный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Перьмисскому 
избирательному округу №35, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза им. Калинина Перьмисского сельсовета, на ко
тором присутствовало 159 человек, кандидатуру Кольиной Агафьи 
Маассимовны, 1913 года рождения, кандидата в члены ВКП(б), зав. 
райздравотделом, проживающую в селе Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Елизаров.
Зам. председателя комиссии Романова, 

Члены комиссии: Аброськин, Ледяйкин.
Секретарь комиссии Ефимова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Окружной избирательной комиссии Петровского избира
тельного округа № 28, по выборам в Б-Березниковский  

районный Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березнихов- 

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Петровскому 
избирательному округу № 28, выставленную общим собранием 
колхозников колхоза им. Фрунзе, Петровского сельсовета, на ко
тором присутствовало 159 человек, кандидатуру Бубнова Ивана 
Федоровича, 1901 года рождения, члена ВКП(б), заведующего рай- 
зо, проживающего в селе Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Космачев.
Заместитель председателя комиссии Кандрашкина.

Члены комиссии: Просников, Фефелкин.
Секретарь комиссии Окорокова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Перьмисского избира-* 
тельного округа №34, по выборам в Б~Березниковсиий рай

онный Совет депутатов трудящихся 
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Перьмисскому 
избирательному округу №34, выставленную общим собранием рабо
чих и служащих Перьмисского торфхозяйства, Перьмисского сель
совета, на котором присутствовало 83 человека, кандидатуру Ромаш
кина Никифора Петровича, 1897 года рождения, беспартийного, 
председателя колхоза им. Куйбышева, проживающего в поселке 
Новый Перьмись, Перьмисского сельсовета.

Председатель окружной избирательной комиссии М орозов.
Зам. председателя комиссии Кормяков.

Члены комиссии: М езенкова, Поляков.
Секретарь комиссии Таношин.

депутаты районного Совета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Окружной избирательной комиссии Старо-Найманского 
избирательного округа № 32, по выборам в Б-Березни- 

ковский районный Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Старо-Найман- 
скому избирательному округу № 32, выставленную общим собра
нием колхозников колхоза „Од ки“, С гаро-Найманского сельсовета, 
на котором присутствовало 393 человека, кандидатуру Николаевой- 
Шеболенко Веры Васильевны, 1904 года рождения, члена ВКП(б), 
директора Б-Березниковской средней школы, проживающую в селе 
Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Афонькин.
Заместитель председателя комиссии Бодряков.

Члены комиссии: Паксюткина, Аркайкина.
Секретарь комиссии Девяткин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Р-Найманского округа №12, 

по выборам в Б-Березниковский районный Совет депутатов
трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся, по Р-Найманскому 
избирательному округу №12, выставленную общим с обрянием колхо
зников колхоза „1-е мая“ Р-Найманского сельсовета, на котором присут
ствовало 180 человек, кандидатуру Гуськова Александра Михайло
вича, 1908 года рождения, члена ВКГ1(б), директора Паракинской 
МТС, проживающего на усадьбе Паракинской МТС.

Председатель окружной избирательной комиссии Бахметьев.
Заместитель председателя комиссии Канаков.

Члены комиссии: Ежиков, Ш убина. 
Секретарь комиссии С араф онов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Нерлейского избира
тельного округа №36, по выборам в Больше-Березниковский 

районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Нерлейскому 
избирательному округу №36, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза им. Кагановича, Нерлейского сельсовета, на кото
ром присутствовало 80 человек, кандидатуру Анисимова Павла 
Емельяновича, 1913 года рождения, члена ВКП(б), секретаря Б-Бе
резниковского РК ВЛКСМ, проживающего в селе Большие-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Сарайкин.
Зам. председателя комиссии Догмайкин.

Члены комиссии: Круглов, Макарова.
Секретарь комиссии Анисимова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Бузаевского избира- 

тельного округа № 3, по выборам в Б-Березниковский 
районный Совет депутатов трудящихся.

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся, по Бузаевскому 
избирательному округу № 3, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза им. Сталина, Бузаевского сельсовета, на котором 
присутствовало 287 человек, кандидатуру Пашуткиной Прасковьи 
Григорьевны, 1918 года рождения, беспартийную, колхозницу кол
хоза им. Сталина, проживающую в селе Бузаеве.

Председатель окружной избирательной комиссии Адушкин.
Заместитель председателя комиссии Авдейкина. 

Члены комиссии: Пашуткин, Авдейкин, Пашуткина, Силантьев.
Секретарь комиссии Меньшов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Гузынского избира
тельного округа №25, по выборам в Б-Березниковский 

районный Совет депутатов грудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников- 

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Гузынскому из
бирательному округу №25, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза „2-я большевистская весна“, Гузынского сельсо
вета, на котором присутствовало 257 человек, кандидатуру Осипо
ва Сергея Григорьевича, 1903 года рождения, беспартийного, кол
хозника колхоза „2-я большевистская весна“, проживающего в селе 
Гузынцы.

Председатель окружной избирательной комиссии Пятайкин.
Зам. председателя комиссии Парчайкин.

Члены комиссии: Лямзин, Парчайкина.
Секретарь комиссии Полин.



Постановления окружных избирательных комиссий 
о регистрации кандидатов в депутаты районного Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Гузынского избирательного 

округа № 26, по выборам в Б-Березниковский районный 
Совет депутатов трудящихся.

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся, по Гузынскому из
бирательному округу № 26, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза им. Ленина, Гузынского сельсовета, на котором 
присутствовало 285 человек, кандидатуру Афонькина Кузьму Ан
дреевича, 1893 года рождения, члена ВКП(б), заведующего конто
рой Заготлен, проживающего в селе Б-Березники.

Пред. окружной избирательной комиссии Арапов.
Зам. председателя комиссии Тюляков.

Члены комиссиигУчайкин, Старкин.
Секретарь комиссии Захарова.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Косогорского избирательно^ 
го округа №30, по выборам в Больш е-Березниковскийрайонный 

Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Больше-Берез- 

никовского районного Совета депутатов трудящихся, по Косогорс
кому избирательному округу № 30, выставленную общим собранием 
колхозников колхоза „Красный Восток“, Косогорского сельсовета, 
на котором присутствовало 300 человек, кандидатуру Кротова Сте
пана Васильевича, с 1882 года рождения, члена ВКП(б), ответст
венного редактора районной газеты „Сталинэнь киява“, проживаю
щего в селе Большие-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Пиянзин.
Зам. председателя комиссии Митряшкин.

Членыкомиссии: Солодовников, Адайкина, Серюшкина.
Секретарь комисссии Суняйкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Р-Найманского избиратель
ного округа № 13, по выборам в Б Березниковский районный 

Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Р-Найманскому 
избирательному округу № 13, выставленную общим собранием 
колхозников колхоза „Красная поляна“, Р-Найманского сельсовета, 
на котором присутствовало 78 человек, кандидатуру Тундыковой 
Клавдии Федоровны, 1920 года рождения, члена ВЛКСМ, заведую
щую начальной школы села Р-Няйманы, проживающую в селе 
Р-Найманы.

Пред. окружной избирательной комиссии Самсонов. 
Заместитель председателя комиссии Акимов.

Члены комиссии: Кулагина, Ежиков.
Секретарь комиссии Шубина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Судосевского изби
рательного округа №21, по выборам в Б-Березниковский 

районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березниковско

го районного Совета депутатов трудящихся, по Судосевскому из
бирательному округу №21, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза имени 14 годовщины Октября, Судосевского 
сельсовета, на котором присутствовало 109 человек, кандидатуру 
Трушина Михаила Александровича, 1905 года рождения, члена 
ВКП(б), председателя Судосевского сельсовета, проживающего в 
селе Судосеве.

Председатель окружной избирательной комиссии Зорькин 
Заместитель прёдседателя комиссии Никулкин.

Члены комиссии: Ш иршов, Митрийкин.
Секретарь комиссии Зоткин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Больш е-Березниковского из
бирательного округа № 17, по выборам в Больш е-Березников- 

ский районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Больше-Бе- 

резниковского районного Совета депутатов трудящихся, по Боль- 
ше-Березниковскому избирательному округу № 17, выставленную 
общим собранием колхозников колхоза „Заря“, деревниВарваринка, 
Больше-Березниковского сельсовета, на котором присутствовало 
125 человек, кандидатуру Туляковой Таисы Федоровны, 1894 года 
рождения, беспартийной, заведующая Варваринской начальной шко
лой, проживающую в селе Большие Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Маскаев.
Заместитель председателя комиссии Стрельчиков.

Члены комиссии: Лобанова, Шачинов.
Секретать комиссии Ануфриев.

Г\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Починского избиратель
ного округа №27, по выборам в Больше-Верезниковский рай

онный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Починскому из
бирательному округу №27, выставленную общим собранием колхозни
ков колхоза„ Красный Октябрь“, Починского сельсовета, на котором 
присутствовало ЗЮчел., кандидатуру Ануфриевой Марии Федоров
ны, 1904 года рождения, беспартийной, колхозницы колхоза „Крас
ный Октябрь“, проживающей в селе Починки.

Председатель окружной избирательной комиссии Хаватов, 
Заместитель председателя комиссии Плеханов. 
Члены комиссии: М. Губанищев,  Губанищев.

Секретарь комиссии Ануфриев.

Постановление
Окружной избирательной комиссии, Косогорского изби
рательного округа №29, по выборам в Б-Березниковский  

районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Косогорскому 
избирательному округу №29, выставленную общим собранием кол- 
козников колхоза им. Буденного, ЬСосогорского сельсовета, на ко
тором присутствовало 317 челонек, кандидатуру Чегоркина Кузьмы 
Ивановича, 1899 года рождения, кандидата в члены ВКП(б), и. о. сек
ретаря РИК'а, проживающего в селе Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Кольина
Зам. председателя комиссии Ситкин. 
Члены комиссии: Волков, Кеняйкин.

Секретарь комиссии Кажайкин,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Старо-Найманского 
избирательного округа № 31, по выборам в Б-Березни

ковский районный Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Стэро-Найман- 
скому избирательному округу № 31, выставленную общим собра
нием колхозников колхоза „Молния“, Старо-Найманского сельсо
вета, на котором присутствовало 41 человек, кандидатуру Паксю- 
ткиной Марии Григорьевны, 1918 года рождения, члена ВЛКСМ, 
колхозницу колхоза „Од ки“, проживающую в селе Старые Найманы.

Председатель окружной избирательной комиссии Гордеев.
Заместитель председателя комиссии Косов.

Члены комиссии: Мизюгин, Марьенкина.
Секретарь комиссии Смуткина.

Постановление
Окружной избирательной комиссиии Симкинского изби
рательного округа №7, по выборам в Б-Березниковский 

районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березииков- 

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Симкинскому из
бирательному округу №7, выставленную общим собранием колхоз
ников колхоза „Красная сосна“, Симкинского сельсовета, на кото
ром присутствовало 458 человек, кандидатуру Доркиной Пелагеи 
Михайловны, 1918 года рождения, беспартийную, колхозницу кол
хоза „Красная сосна*, проживающую в селе Симкине.

Председатель окружной избирательной комиссии Отряскин.
Зам. председателя комиссии Ширшова.

Члены комиссии: Кечуткина, Елисеев, Астайкин.
Секретарь комиссии Туруткин.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Айкинского 

избирательного округа № 23, по выборам в Б-Березни- 
ковский районный Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Айкинскому 
избирательному округу №23, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза „Завет Ильича“, Айкинского сельсовета, на кото
ром присутствовало 78 человек, кандидатуру Кудачихина Тихона 
Зотовича, 1906 года рождения, беспартийного, колхозника колхоза 
„Завет Ильича“, проживающего в деревне Федоровки.

Председатель окружной избирательной комиссии Шевяхов, 
Заместитель председателя комиссии Тишкин.

Члены комиссии: Шураева,  Анохина.
Секретарь комиссии Забатурин.



Постановления окружных избирательных комиссий о регистрации 
кандидатов в депутаты районного Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Шугуровского округа 
№ 10, по выборам в Больше-Березниковский районный Совет 

депутатов трудящихся
ЗарегисгрироЬать для баллотировки в депутаты Б-Бе^езников- 

ского районного Совета депутатов трудящихся, чо Шугуровскому 
избирательному округу №10, выставленную общим собранием колхозни
ков колхоза им. Кагановича, Шугуровского сельсовета, на котором при
сутствовало 250 человек, кандидатуру Аношкина Алексея Кузьмича, 
1913 года рождения, члена ВЛКСМ, временно исполняющего обя
занности председателя Шугуровского сельсовета, колхозника кол
хоза им. Кагановича, проживающего в селе Ш угуров».

Председатель окружной избирательной комиссии Пичайкин.
Зам. председателя комиссии Аношкин.

Члены комиссии: Фадеев, Арискин.
Секретарь комиссии Маланьина.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Перьмисского избира- 
тельного округа №33, по выборам в Б-Березниковский рай* 

онный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты  Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящ ихся, по Перьмисс.кому 
избирательному округу №33, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза им. Парижской Коммуны, Перьмисского сельсо
вета, на котором присутствовало 173 человека, кандидатуру Кирюш
киной Веры Захаровны, 1908 года рож дения, кандидата в члены 
ВКП(б), колхозницу колхоза им. Парижской Коммуны, проживаю
щую в селе Перьмись.

Председатель окружной избирательной комиссии Горбунов.
Заместитель председателя комиссии Юдин.

Члены комиссии: Дурнайкина, Лобарев, Ледяйкин.
Секретарь комиссии Коробов.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Тазинского избиратель
ного округа № 4, по выборам в Больше-Березниковский рай

онный Совет депутатов трудящихся 
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Тазинскому из
бирательному округу №4, выставленную общим собранием колхозников 
колхоза яИскра“, Тазинского сельсовета, на котором присутствовало 423 
человека, кандидатуру Матросова Тимофея Георгиевича, 1907 года  
рождения, кандидата в члены В К П ( б ) ,  председателя колхоза „Искра“, 
проживающего в селе Тазине.

Председатель окружной избирательной комиссии Макеев.
Зам. председателя комиссии Шавин, 

Члены комиссии: Карчагина, Ш игаев.
Секретарь комиссии Моисеева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии П аракинского избиратель
ного округа № 1, по выборам в Больш е-Березниковский район

ный Совет депутатов трудящихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Паракинскому 
избирательному округу №  1, выставленную общим собранием кол
хозников колхоза им. М. Горького с участием единоличников Па- 
ракинского сельсовета, на котором присутствовало 458 человек, 
кандидатуру Замкиной Евдокии Андреевны, 191*3 года рождения, 
беспартийную, колхозницу—трактористку колхоза им. М. Горького, 
проживающая в селе Паракине.

Председатель окружной избирательной комиссии Енцов.
Заместитель председателя комиссии Адушкин.

Члены комиссии: Антонов, Дьякова.
Секретарь комиссии Мельников.

Постановление
Окружной избирап;ельной комиссии Шугуровского избира- 
тельного округа № 11 , по выборам в Больше-Березниковский 

районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Шугуровскому 
избирательному округу № 11. выставленную общим собранием кол
хозников колхоза „Вейсэ“, Шугуровского сельсовета, на котором 
присутствовало 111 человек, кандидатуру Колесниковой Екатерины 
Ивановны, 1911 года рождения, беспартийную, колхозницу колхоза 
„Вейсэ“, проживающая в пос. „Вейсэ“.

Председатель окружной избирательной комиссии Наземкин.
Зам. председателя комиссии Зорькин.
Члены комиссии: Яськина, Борискина.

Секретарь комиссии Еремкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Больш е-Березниковского 
избирательного округа № 16, по выборам в Больш е-Березников- 

ский районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Больше-Берез 

никовского районного Совета депутатов трудящихся, по Больше-Бе- 
резниковскому избирательному округу № 16, выставленную, общим 
собранием колхозников колхоза „Путь к социализму“, Б-Березников
ского сельсовета, на котором присутствовало 135 человек, кандида
туру Анискина Семена Егоровича, 1914 года рождения, кандидата 
в члены ВКГ1(б), временно исполняющего обязанности председателя 
Б-Березниковского сельсовета, проживаюшего в селе Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Токарев.
Зам. председателя комиссии Родин.

Члены комиссии: Зевакина, Полушкина.
Секретарь комиссии Полушкин.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Н иколаевского избира
тельного округа №18, по выборам в Б-Березниковский 

районный Совет депутатов трудящ ихся.
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березни

ковского районного Совета депутатов трудящихся, по Николаев
скому избирательному округу №18, выставленнуюобщим собранием 
рабочихислужащих Марьяновского спиртзавода, Марьяновского сель
совета, на котором присутствовало 88 чел., кандидатуру Осипова Григо- 
рияДмитриевича, 1913 года рождения, беспартийного, рабочего Марь- 
яновского спиртзавода, проживающего в селе Марьяновке.

Председатель окружной избирательной комиссии Грибов.
Заместитель председателя комиссии Манякин.

Члены комиссии: Лепеш кин, Полушкина.
Секретарь комиссии Кисарова.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Елизаветинского 
избирательного округа № 37, по выборам в Болыие- 

Березншовский районный Совет депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников

ского районного Совета депутатов трудящихся, по Елизаветинско' 
му избирательному округу № 37, выставленную общим собранием 
колхозников колхоза „Красный колос“, Елизаветинского  сельсо
вета, на котором присутствовало 201 человек, кандидатуру  Шелдя- 
ковойЕвдокии Федоровны, 1914 года рождения, беспартийную, кол
хозницу колхоза „Красный колос“, проживающая в деревне
Мариуполь.

Председатель окружной избирательной комиссии Сайкова.
Заместитель п редседателя  комиссии Первушкин.

Члены комиссии: Зевайкин, Потапкин.
Секретарь комиссии Смолина.

П о с т а н о в л е н и е■ ■ V «  в -------
Окружной избирательной комиссии Больш е-Березниковского 

избирательного округа № 14, по выборам в Больш е-Березников- 
ский районный Совет депутатов трудящихся.

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся, по Б-Березников- 
скому избирательному округу № 14, выставленную общим собра
нием колхозников колхоза им. Кирова, Б-Березниковского сельсове
та, на котором присутствовало 160 человек, к а н д и д а ту р у -С ер гей -  
чевз Ивана Тимофеевича, 1897 года рождения, беспартийного, кол
хозника колхоза им. Кирова, проживающего в селе Б-Березники.

Пред. окружной избирательной комиссии Ворожейкин.
Заместитель председателя комиссии Полушкин.

Члены комиссии: М уромцева, Антропова.
Секретарь Енцов.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

0 6 ‘явление
Утерянный паспорт за № 681352, выданный Дальстроем, Бухта 

Нагаево и два акредетива на сумму 1800 р убл ей , выданные сберкас
сой Бухта Нагаево, Орутукан Дальстрой—на имя Архипа Феаорови 
ча Шубина (с. Р.-Найманы, Б-Березнико вского  района МАССР), счи
тать недействительными.

Райлито № 82. Типография райгазеты „Сталинэнь киява“.
Адрес редакции: с. Б-Березники, М АССР, райгазета тел. № 37.
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