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РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖЕВСКОГО РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 3 5 января 1549 года

О регистрации кандидатов в народные судьи и 
заседатели по 96 и 97 избирательным округам 

народных судов 1 и 2 участков Режевского района

народные 
по выборам

На основании статьи 27 «По
ложения о выборах народных 
судов РСФСР» о регистрации 
выдвинутых кандидатов в на
родные судьи и народные засе
датели общественными органи
зациями и обществами трудя
щихся исполком райсовета ре
шил:

По 96 избирательному окру
гу по выборам народного суда
1-го участка зарегистрировать:

Кандидатом в народные судьи 
ХОХРИНУ Надежду Ивановну, 
1921 года рождения, работаю
щую нарсудьей 1-го участка, 
кандидата в члены ВКП(б), выд
винутую коллективами рабочих 
и служащих Никелевого и Ме
ханического заводов, артели 
«Металлоширпотреб», Озерского 
и Крутихинского леспромхозов.

Кандидатами в народные за
седатели:

1. Королева Ивана Алек
сандровича, 1914 года рожде
ния, мастера цеха, беспартий
ного.

2. Воробьева Ивана Ксено- 
фонтовича, 1925 года рожде
ния, с л еса ря—инстру м е нталь - 
щика, беспартийного.

3. Молчанова Якова Павло
вича, 1912 года рождения, сле
саря-инструментальщика, бес
партийного'.

4. Волкова Виктора Вален
тиновича, 1910 года рождения, 
машиниста электростанции, чле
на ВКЩб).

5. Садовникова Андроника 
Витальевича, 1919 года рожде
ния, начальника отдела техни
ки безопасности, беспартийного.

6. Кузьмину Галину Пав
ловну, 1923 года рождения, 
контролёра, члена ВКП(б).

7. Сатина Николая Алек
сандровича, 1909 года рожде
ния, нормировщика транспорт
ного цеха, члена ВКП(б).

8. Пьянкова Евгения Лео
нидовича, 1924 года рождения, 
слесаря, члена ВКЩб).

9. Казанцяву Галину Алек
сандровну, 1920 года рожде
ния, чертёжницу, беспартий
ную.

10. Садовникову Валентину 
Николаевну, 1924 года рожде
ния, техника отдела главного 
технолога, члена ВЛКСМ.

11. Башарина Михаила Гри
горьевича, 1896 года рождения, 
коменданта ЖКО, члена ВКЩб).

12. Лукина Шыо Александ
ровича, 1897 года рождения, 
грузчика транспортного цеха, 
члена ВКП(б).

13. Авдюкову Александру 
Ивановну, 1925 года рожде
ния, контролёра, члена ВЛКСМ,

выдвинутых общим собранием 
рабочих и служащих Механи
ческого завода.

14. Барэхнипу Юлию Ва
сильевну, 1904 года рождения, 
заместителя главного бухгалте
ра, беспартийную.

15. Щербакова Аркадия 
Ивановича, 1908 года рожде
ния, котельщика, члена ВКЩб).

16. Вавилова Ивана Ва
сильевича, 1915 года рожде
ния, слесаря плавильного цеха, 
беспартийного.

17. Кротова Николая Иг
натьевича, 1916 года рожде
ния, механика транспортного 
цеха, члена ВКП(б).

18. Лукина Михаила Ар
сеньевича, 1906 года рожде
ния, дорожного мастера транс
портного цеха, члена ВКП(б).

19. Лукьянова Павла Сер
геевича, 1912 года рождения, 
слесаря автогаража, беспартий
ного.

20. Масленникову Галину, 
Павловну, 1923 года рождения, 
статистика планового отдела, 
члена ВЛКСМ.

21. Нефёдкова Степана Лу
кьяновича, 1909 года рожде
ния, начальника автогаража, 
члена ВКЩб).

22. Щербакова Леонида Ни
колаевича, 1910 года рожде
ния, мастера плавильного цеха, 
члена ВКП(б).

23. Вострокнутову Марга
риту Гавриловну, 1924 года 
рождения, заведующую детским 
садом, члена ВЛКСМ.

24. Таланкина Павла Алек
сандровича, 1897 года рожде
ния, слесаря-водопроводчика 
плавильного цеха, члена ВКП(б),

25. Чубикова Максима Ва
сильевича, 1899 года рожде
ния, столяра строительного це
ха, члена ВКЩб), выдвинутых 
общим собранием рабочих и 
служащих Никелевого завода.

26. Карташова Ивана Ми
хайловича, 1891 года рожде
ния, резчика металлов, беспар
тийного.

27. Полякова Никонора Анд
реевича, 1890 года рождения, 
мастера цеха, беспартийного.

28. Гуляеву Валентину Алек
сандровну, 1922 года рожде
ния, газосварщицу, беспартий
ную.

29. Ключникову Вассу Алек
сеевну, 1912 года рождения, 
сверлилыцицу, беспартийную.

30. Цыбина Александра Ива
новича, 1912 года рождения, 
кузнеца, беспартийного, выдви
нутых коллективом рабочих и 
служащих артели «Металло- 
ширпотреб».

31. Исакова Павла Нико
лаевича, 1913 года рождения, 
заведующего городской баней, 
члена ВКЩб).

32. Пескову Ксению Иосафов- 
ну, 1905 года рождения, заве
дующую детскими яслями им. 
8-е марта, беспартийную.

33. Полякова Павла Егоро
вича, 1881 года рождения, 
пенсионера, члена ВКП(б).

34. Назарову Софию Геор
гиевну, 1915 года рождения, 
домохозяйку, беспартийную.

35. Мазгалину Евлалию Ми
хайловну, 1911 года рождения, 
домохозяйку, беспартийную.

36. Иванову Елизавету Фе
доровну, 1895 года рождения, 
домохозяйку, беспартийную, 
выдвинутых коллективом город
ского Совета депутатов трудя
щихся.

37. Ваулина Константина 
Григорьевича, 1895 года рож
дения. начальника планового 
отдела, беспартийного.

38. Дунаева Дмитрия Алек
сандровича, 1908 года рожде
ния, начальника отдела снаб
жения. члена ВКП(б).

39. Голендухина Александ
ра Михайловича, 1912 года 
рождения, шофёра, ч л е н а  
ВКЩб).

40. Кузьмина Никонора 
Павловича, 1912 года рожде
ния, командира отделения по- 
жарпой команды, члена ВКЩб).

41. Кокшарову Зинаиду Фё
доровну, 1918 года рождения, 
заведующую лабораторией, бес
партийную, выдвинутых кол
лективом рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ
ников завода сельхозмашино
строения.

42. Гребенникова Петра 
Ивановича, 1922 года рожде
ния, слесаря, члена ВКЩб).

43. Устинову Елизавету 
Яковлевну, 1914 года рожде
ния, фельдшера—акушерку, 
беспартийную.

44. Чепчугову Екатерину 
Федоровну, 1920 года рожде
ния, статистика, члена ВКЩб).

45. Клевакина Александра 
Автономовича, 1900 года рож
дения, тракториста, беспартий
ного.

46. Коркодинову Клавдию 
Ивановну, 1922 года рождения, 
приёмщицу леса, члена ВЛКСМ, 
выдвинутых коллективом рабо
чих и служащих Озерского 
леспромхоза.

47. Калугину Елену Ва
сильевну, 1915 года рождения, 
секретаря—машинистку, члена 
ВКП(б).

48. Панову Елизавету Ар
сентьевну, 1893 года рождения, 
заведующую детскими яслями, 
члена ВКЩб).

49. Костоусова Василия Ва
сильевича, 1925 года рождения, 
ветеринарного фельдшера, чле
на ВКЩб).

50. Чурина Анатолия Михай
ловича, 1917 года рождения, 
начальника станции Крутиха, 
члена ВКП(б), выдвинутых об
щим собранием рабочих и слу
жащих Крутихинского леспром
хоза.

51. Манькова Александра 
Фотеевича, 1895 года рожде
ния, лесомелиоратора райсель- 
хозотдела, члена ВКЩб).

52. Хнкёзкч  Якова Васи
льевича, 1905 года рождения, 
заведующего отделом колхозно
го строительства, члена ВКП(б), 
выдвинутых коллективом испол
кома районного Совета депута
тов трудящихся.

53. Шумкову Нонну Никан- 
дровну, 1912 года рождения, 
бухгалтера, беспартийную, выд
винутую коллективом служа
щих райсберкассы.

54. Малыгину Агншо_ Сте
пановну, 1905 года рождения, 
лаборантку Режевского моло
козавода, беспартийную, выд
винутую коллективом рабочих 
и служащих Режевской райза- 
готконторы «Главмолоко».

55. Колглакоза Петра Сер
геевича, 1906 года рождения, 
заведующего производством пи- 
мокатного цеха, члена ВКП(б), 
выдвинутого общим собранием 
рабочих и служащих артели им.
1-е мая.

56. Королёва Лазаря Нико
лаевича, 1904 года рождения, 
председателя артели «Искра», 
члена ВКЩб), выдвинутого об
щим собранием рабочих и слу
жащих артели «Искра».

57. Иванову Александру 
Ивановну, 1907 года рожде
ния, экспедитора, беспартийно
го, выдвинутого коллективом 
Райпищекомбината.

58. Фуфачёву Нину Алек
сандровну, 1923 года рожде
ния, буфетчицу, беспартийную, 
выдвинутую коллективом рабо
чих и служащих ст. Реж.

59. Зубкова Юрия Ивано
вича, 1906 года рождения, за
ведующего столовой, беспартий
ного, выдвинутого коллективом 
рабочих и служащих Межрай- 
торга.

60. Пинаева Григория Ефи
мовича, 1905 года рождения, 
заместителя начальника кон
торы связи, беспартийного, вы
двинутого коллективом рабочих 
и служащих райконторы связи.

61. Хомякова Якова Федо
ровича, 1896 года рождения, 
инструктора ПВХО, беспартий
ного, выдвинутого коллективом 
городской пожарной команды.

62. Клюкину Клавдию Ива
новну, 1895 года рождения, 
медицинскую сестру, беспартий
ную, выдвинутую коллективом 
райбольницы.

63. Даник Юлию Алексан
дровну, 1916 года рождения, 
инспектора госбанка, беспартий
ную, выдвинутую коллективом 
Режевского отделения госбанка.

64. Фукс Альберта Адамови
ча, 1914 года рождения, аген
та но снабжению, члена ВКП(б).

65. Зубэреза Михаила Ефи
мовича, 1915 года рождения, 
заведующего лесным складом, 
беспартийного, выдвинутых об
щим собранием коллектива ра
бочих и служащих Режевского 
леспромхоза.

66. Шишкину Тамару Ва
сильевну, 1921 года рождения, 
секретаря химлесхоза, беспар
тийную.

67. Лебенкову Марию Ива
новну, 1920 года рождения, 
лаборантку, беспартийную, выд
винутых коллективом рабочих и 
служащих Режевского химлес
хоза.

68. Сергееву Зою Алексан
дровну, 1917 года рождения, 
печатника, беспартийную, выд
винутую коллективом рабочих и 
служащих типографии и газеты 
«Большевик».

69. Колмакову Нонну Фёдо
ровну, 1923 года рождения, 
статистика райзаготконторы, 
члена ВЛКСМ.

70. Манькову Анну Алек
сандровну, 1924 года рожде
ния, бухгалтера, члена ВЛКСМ, 
выдвинутых коллективом рай
потребсоюза и райзаготконторы.

71. Кутанину Марию Васи
льевну, 1907 года рождения, 
мастера, беспартийную.

72. Толмачёву " Пелагею 
Александровну, 1905 года роя«- 
дения, мастера-, беспартийную, 
выдвинутых собранием рабочих 
и служащих артели «Швейком- 
бинат».

73. Дорохина Николая Ан
дреевича, -1920 года рождения, 
продавца, члена ВКЩб).

74. Карпенкозу Зою Пет
ровну, 1916 года рождения, 
счетовода, беспартийную, выд
винутых собранием рабочих и 
служащих Режевского лесхоза.

75. Кузеванова Федора Ми
хаиловича, 1908 года рожде
ния, начальника охраны, бес
партийного, выдвинутого рабо
чими и служащими конторы 
Заготзерно.

(Окончание на 2 стр.)



РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖЕВСКОГО РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
Гор. РеЖ ifs 3 5 января 1949 года

О регистрации кандидатов в народные судьи и народные заседатели по 96 и 97 
избирательные округам по выборам народных судов 1 и 2 участков 

Режевского района
(Продолжение! нач. на 1 стр.)

По 97 избирательному округу 
по выборам народного суда 2 
участка зарегистрировать:

Кандидатом в народные судьи
2-го участка Шарапо а Сер
гея Иринеевича, 1921 года
рождения, народного судью 2-го 
участка, члена ВЛКСМ, выдви
нутого собранием граждан се
ла Аромашка, собранием кол
хозников и колхозниц колхозов 
«Серп и молот», «8-е марта», 
«6-й съезд Советов», «Оборона», 
им. Чапаева, «Культура»,
«Красный Октябрь», имени 
Сталина, «Новая деревня», 
«Новый путь» и коллективом 
Черемисской МТС.

Кандидатами в народные за
седатели :
.1 .  Холмогорову И р а и д у  

Ильиничну, 1917 года рожде
ния, бригадира овощеводческой 
бригады колхоза «Путь к со
циализму».

2. Кочнева Никандра Абра
мовича, 18S7 года рождения, 
заведующего Лепевским глубин
ным пунктом, члена ВКЩб).

3. Пичугина Константина 
Яковлевича, 1920 года рожде
ния, колхозника, члена ВКЩб), 
выдвинутых общим собранием 
колхозников колхоза «Путь к 
социализму».

4. Мелкозерова Петра Кон
стантиновича, 1S17 года рож
дения, кладовщика колхоза нм, 
Молотова, кандидата в члены 
ВКЩб), выдвинутого общи л: 
собранием колхозников колхоза 
им. Молотова.

5. Притчину Татьяну Семё
новну, 1917 года рождения, 
колхозницу беспартийную, вы
двинутую общим собранием кол
хозников колхоза «Заря», Ле- 
нёвского сельсовета.

8. Кузьминых Зою Андреев
ну, 1924 года рождения, кол- i 
хозницу колхоза им. Чапаева, 
члена ВЛКСМ.

7. Мокронооова Виктора Сер
геевича, 1823 года рождения, 
электрика колхоза, им. Чапаева, 
члена ВКП(б), выдвинутых об
щим собранном колхозников 
колхоза им. Чапаева, Ленёв- 
ского сельсовета.

8 . Челнокова Федора Ильи
ча, 1915 года рождения,брига
дира тракторного отряда, члена 
ВКЩб), выдвинутого общим 
собранием колхозников колхоза 
им. Свердлова, Черемисского 
сельсовета.

9. Комина Гаврила Семёно
вича, 1914 года рождения, заве
дующего фермой,беспартийного.

Зиновьеву Антонину Ильи
ничну, 1924 года рождения, 
счетовода колхоза «Красный 
пахарь», беспартийную выдви
нутых общим собранием колхоз
ников колхоза «Красный па
харь», Черемисского сельсовета.

11. Мелксзерову Анастасию
Григорьевну, 1818 года рож
дения, учительницу Черемис
ской семилетней школы, бес
партийную, выдвинутую общим 
собранием Черемисской семи
летней школы.

12. Ежова Павла Василье
вича, 1903 года рождения, за- 
меетителя председателя колхоза

«Красный Октябрь», беспартий
ного.

13. Ежову Анастасию Ва
сильевну, 1804 года рождения, 
б р и г а д и р а  овощеводческой 
бригады, беспартийную, выд
винутых общим колхозным со
бранием колхоза «Красный Ок
тябрь», Черемисского сельсове
та.

14. Отавину Александру 
Имоновну, 1903 года рождения, 
почтальона, беспартийную.

15. Черепанову Анисыо Фё
доровну, 1392 года рождения, 
кассира колхоза им. Ленина, 
беспартийную, выдвинутых об
щим собранием колхозников 
колхоза им. Ленина, Черемис
ского сельсовета.

16. Запрудина Александра 
Фёдоровича, 1919 года рожде
ния, учётчика, кандидата в чле
ны ВКП(б).

17. Кукар1\зва Ивана Васи
льевича, 1810 года рождения, 
токаря, члена ВКЩб).

18. Зиновьева Павла Алек
сандровича, 1815 года рожде
ния. счетовода, члена ВКЩб), 
выдвинутых общим собранием 
рабочих и служащих Черемис
ской МТС.

19. Чегиугова Степана Алек
сеевича, 1833 года рождения, 
бригадира полеводческой брига
ды, беспартийного, выдвинуто
го общим собранием колхозни
ков колхоза «Путь к коммуниз
му», Глинского сельсовета.

20 Мусальникову Сусаныо 
Александровну, 1920 ' года 
рождения, колх- зннцу, бес
партийную,

21. Крохалеву Екатерину 
Михайловну, 1911 года рожде
ния, колхозницу, беспартийную, 
выдвинутых общим собранием 
колхозников колхоза «Свобод
ный труд».

22. Мус-алькйкова Николая 
Сергеевича, 1813 года рожде
ния, механика сельхозмашин 
Режевской М1С. беспартийного.

23. Федоровских Романа 
Яковлевича, 1818 года рожде
ния, комбайнёра Режевской 
МТС, беспартийного, выдвину
тых собранием рабочих и слу
жащих Режевской МТС.

24. Сохарезу Апполинарию 
Даниловну, 1910 года рожде
ния, трактористку, беспартий
ную.

25. Федоро-оких Василия 
Егоровича, 1916 года рожде
ния, счетовода колхоза «6-й 
съезд советов», беспартийного, 
выдвинутых общим собранием 
колхозников колхоза «6-й 
съезд советов», Глинского сель
совета.

26. Чебыкику Серафиму 
Иосифовну, 1922 года рожде
ния, колхозницу, члена ВЛКСМ.

27. ¡Залыгина Василия Ев- 
тихиевича, 1816 года рождения, 
зверовода, бес парт и й ног о.

28. Клавакииа Николая 
Якимовича, 1918 года рожде
ния, электрика, члена ВКЩб), 
выдвинутых общим собранием 
колхозников колхоза «Красный 
Октябрь», Глинского сельсовета.

29. Гладких Ивана Федоро
вича, 1892 года рождения, зве
ньевого, колхоза «8-е марта», 
беспартийного.

30. Черных Федора Алек-1

савдровича, 1922 года рожде
ния, счетовода, члена ВЛКСМ, 
выдвинутых общим собранием 
колхозников колхоза «8-е мар
та», Першинского сельсовета.

31. Рычкову Марию Алек
сандровну, 1823 года рожде
ния, колхозницу, члена ВКП(б).

32. Коркодинова Василия 
Константиновича, 1917 года 
рождения, колхозника, беспар
тийного, выдвинутых общим 
собранием колхозников колхоза 
«Смычка», Т. Ключевского сель
совета.

33. Кудрина Михаила Дмит
риевича, 1813 года рождения, 
шофёра, члена ВКП(б).

34. Келташову Евгению 
Григорьевну, 1915 года рож
дения, колхозницу, беспартий
ную, выдвинутых общим соб
ранием колхозников колхоза 
им. Ворошилова, Октябрьского 
сельсовета.

35. Кслташову Анастасию 
Николаевну, 1016 года рожде
ния, бригадира полеводческой 
бригады, беспартийную, выдви
нутую общим собранием кол
хозников, колхоза «Молодой 
колхозник», Октябрьского сель
совета.

36. Шестакева Ивана Сте
пановича, 1922 года рождения, 
шофёра, беспартийного, выдви
нутого общим собранием кол
хозников колхоза «Трудовик», 
Октябрьского сельсовета.

37. Колотова Ивана Степа
новича. 1919 года рождения, 
кладовщика колхоза «Аван
гард», члена В КII (б).

38. Ког.отова Кузьму Хри- 
санфовича, 1922 года рожде
ния, рабочего 'Галицкого лесо
участка, беспартийного.

39. Келташову Елену Ни
колаевну, 1909 года рождения, 
секретаря сельского Совета, 
беспартийную, выдвинутых об
щим собранием колхозников 
колхоза «Авангард», Колташёв- 
ского сельсовета.

40. Чиркова Трифона Ма
каровича, 1899 года рождения, 
начальника пожарной дружины, 
беспартийного.

41. Кузьминых Евгения 
Петровича, 1812 года рожде
ния, колхозника, беспартийно
го, выдвинутых общим собра
нием колхозников колхоза 
«Оборона», Аромашевского сель
совета.

42. Добрынину Агнию Три
фоновну, 1923 года рождения, 
секретаря Аромашевского сель
совета, члена ВГШ(б), выдви
нутую коммунистической орга
низацией Аромашевского сель
совета,

43. Манькозу Маргариту 
Николаевну, 1925 года рожде
ния, учительницу, члена 
ВКП(б).

44. Добрынину Манефу Ива
новну. 1918 года рождения, 
садовода, беспартийную, выд
винутых общим собранием кол
хозников колхоза «Верный 
путь», Аромашевского сельсо
вета.

43. Воронова Александра
Петровича, 1895 года рожде
ния, бригадира тракторного от
ряда, беспартийного.

40. Минееза Алексея Анд
реевича, 1919 года рождения,

колхозника, беспартийного выд
винутых общим собранием 
колхозников колхоза «Культу
ра», Липовского сельсовета.

47. Рычкову Анну Миронов
ну 1912 года рождения, кол
хозницу, беспартийную, выд
винутую общим собранием кол
хозников колхоза «Красный 
Урал», Липовского сельсовета.

48. Анчутину Тамару Сте
пановну, 1919 года рождения, 
колхозницу, беспартийную, выд
винутую общим собранием кол
хозников колхоза « Н о в а я  
жизнь», Липовского сельсовета.

48. Рякова Анатолия Леон
тьевича, 1820 года рождения, 
учётчика тракторного отряда, 
члена ВКЩб), выдвинутого об
щим собранием колхозников, 
колхоза «Ударник», Липовского 
сельсовета.

50. Худякова Александра 
Сергеевича, 1325 года рожде
ния, бригадира полевода, кан
дидата в члены ВКП(б).

51. Рычкова Николая Ива
новича, 1918 года рождения, 
кладовщика, кандидата в члены 
ВКП(б).

52. Кудряшову Анну Фе
доровну, 1921 года рождения, 
заведующую школой, члена 
ВКЩб).

53. Худякова Матвея Кирил
ловича, 1922 года рождения, 
бригадира полеводческой брига
ды, члена ВКЩб), выдвинутых 
общим собранием колхозников, 
колхоза имени Ленина, Фирсов- 
ского сельсовета.

54. Белоусову Матрёну Фи
лимоновну, 1918 года рождения, 
председателя ревизионной ко
миссии, беспартийную.

55. Парамонова Петра Иоси
фовича, 1924 года рождения, 
учётчика, члена ВЛКСМ, выд
винутых общим собранием кол
хозников колхоза «Красная 
звезда», Фирсовскогосельсовета.

56. Белоусова Петра Ива
новича, 1918 года рождения, 
бригадира полеводческой брига
ды, беспартийного, выдвинуто
го общим собранием колхоза 
им. 12 Октября, Фирсовского 
сельсовета.

57. Чепчугову Ираиду Ни
колаевну, 1923 года рождения, 
колхозницу, беспартийную выд
винутую общим собранием кол
хозников колхоза им. Будённо
го, КлеБакинского сельсовета.

58. Клевакина Ва с и л и я  
Ефимовича, 1923 года рожде
ния, бригадира полеводческой 
бригады, беспартийного, выдви
нутого общим собранием кол
хозников, колхоза им. ОГПУ, 
Клевакинского сельсовета.

59. Фирсовз Г е о р г и я
Емельяновича, 1324 года рож
дения, учителя, кандидата в 
члены ВКЩб), выдвинутого 
общим собранием колхозников 
колхоза «Новый путь», Фирсов
ского сельсовета.

60. Тыкину Анастасию 
Демьяновну, 1913 года рожде
ния, учительницу, члена ВКП(б), 
выдвинутую общим собранием

колхозников колхоза им. Кирова, 
Останинского сельсовета.

61. Артемьева Михаил"  
Афанасьевича, 1922 года рож
дения, председателя колхоза 
«Опыт», члена ВКП(б), выдви
нутого общим собранием кол
хозников колхоза «Опыт», Ос
танинского сельсовета.

62. Силина Петра Алексееви
ча, 1923 года рождения, аген
та уполминзага, кандидата в 
члены ВКП(б).

63. Щипанова Михаила Се
мёновича, 1925 года рождения, 
бригадира полеводческой брига
ды, беспартийного, выдвину
тых общим собранием колхоз
ников колхоза «Новаядеревня», 
Останинского сельсовета.

64. Белоусова Василия Сте
пановича, 1918 года рождения, 
бригадира тракторного отряда, 
члена ВКП(б).

65. Белоусова Александра 
Ивановича, 1916 года рожде
ния, заместителя председателя 
колхоза «Красный боец», бес
партийного, выдвинутых общим 
собранием колхозников колхоза 
«Красный боец», Узяновского 
сельсовета.

66. Ваганову Наталию Пав
ловну, 1918 года рождения,
колхозницу, беспартийную, выд
винутую общим собранием кол
хозников колхоза «Светлый
путь», Узяновского сельсовета.

67. Котова Степана Андре
евича, 1909 года рождения, 
участкового агронома, члена 
ВКП(б), выдвинутого общим 
собранием колхозников, колхо
за «Нива», Н-Кривковского 
сельсовета.

68. Мелкозерова Виктора 
Васильевича, 1900 года рожде
ния, счетовода колхоза «Прав
да», беспартийного, выдвинуто
го общим собранием колхозни
ков колхоза «Правда», Ново- 
Кривковского сельсовета.

69. Подковыркина Михаила 
Александровича, 1897 года рож
дения, ветфельдшера, беспар
тийного.

70. Костылева Гурьяна 
Григорьевича, 1905 года рож
дения, колхозника, члена 
ВКП(б).

71. Костылева Семена Ива
новича, 1893 года рождения, 
плотника, беспартийного, выд
винутых собранием граждан 
Каменского сельсовета.

72. Амосову Ульяну Ива
новну, 1900 года рождения, 
колхозницу, члена ВКЩб).

73. Колесникова Петра Ил
ларионовича, 1902 года рожде
ния, помощника счетовода, бес
партийного, выдвинутых об
ще гражданок им собра н ием 
Клевакингкого сельсовета.

74. Голендухина Анатолия 
Ивановича, 1923 года рожде
ния, колхозника, члена ВЛКСМ.

75. Данилоза Евгения Кон
стантиновича, 1924 года рожде
ния, бригадира полеводческой 
бригады, кандидата в члены 
ВКП(б), выдвинутых общим 
собранием колхозников колхоза 
«Пролетарка», Першинского 
сельсовета.
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