
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правда
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В воскресенье 14 марта 1954 го 
д а —  день выборов в Верховный 
Совет С С С Р .

№  8  P 2 9 6 V Воскресенье, 31 января 1954 гада цена 10 коп.

Реш ение исполнительного комитета Реж евского  районного Совета депутатов трудящ ихся
г, Реж № 46 ' от 28 января 1954 года

Об утверждении участковых избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет С С С Р

На основанип ст. ст. 40— 
44—48—51 «Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР» исполком районного 
Совета депутатов трудящихся 
р е ш и л :  Утвердить участ
ковые по выборамsв Верхов
ный Совет СССР избиратель
ные комиссии в составе сле
дующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

По избирательному 
участку Л/Ь 62-110 

Председатель — Белоусов 
Фёдор Васильевич—от к о м м у н  
нистической организации р Р  
родского Совета.

Заместитель — Долгоруков 
Александр Евдокимович— от 
коллектива рабочпх и служа
щих химлесхоза.

Секретарь—Пескова Ксения 
Иосифовна - от коммунистиче
ской организации городского 
Совета.

Члены комиссии: Казакова 
Нина Петровна—от коллекти
ва рабочих и служащих хпм
лесхоза. Соколова Алла Ива
новна—от коллектива рабочих 
и служащих химлесхоза. Бра
гин Михаил Григорьевич—от 
коллектива рабочпх и служа
щих ремстройконторы. Швецов 
Григорий Дмитриевич—от ком
мунистической организации 
городского Совета. Рычков 
Василий Петрович—от комму
нистической организации го
родского Совета. Чернеев Вик
тор Николаевич—от коммуни
стической организации город
ского Совета.

По избирательному 
участку Л/Ь 63-711 

Председатель—Горохов Дми
трий Александрович—от ком
мунистической организации 
Режевского завода сельхозма
шиностроения.

Заместитель—Бочкова Оль
га Ивановна—от профоргани
зации Режевского завода 
сельхозмашиностроения.

Секретарь — Щербаков Ва
лентин Иванович - от комму- 
нитнческой организации Ре
жевского завода сельхозмаши
ностроения.

Члены^комиссии: Сироткпн 
Виктор ‘Иванович—от профсо
юзной организации Режевско
го завода сельхозмашинострое
ния. Ждановских Галина Ни
колаевна — от комсомольской 
организации Режевского заво
да сельхозмашиностроения. 
Сиротина Тамара Ивановна— 
от комсомольской организа
ции Режевского завода сель
хозмашиностроения. Панов 
Александр Алексеевич — от 
комсомольской организации 
Режевского завода сельхозма
шиностроения. Реснянский Бо
рис Иванович—от профсоюзной 
организации Режевского заво
да сельхозмашиностроения. 
Семёнов Василий Иосифович—

Архипов Пётр Иванович— от 
профсоюзной организдиии лес
хоза. Лобанова София Анто
новна— от профсоюзной орга
низации суда и прокуратуры. 
Мусихин Борне Николаевич — 
от коммунистической органи
зации прокуратуры. Селянина 
София Андреевна—от комму
нистической организации об
ластной школы агрономов.

По избирательному 
участку №  67-715

Председатель—Клюкнн Сер
гей Фёдорович—от коммуни
стической организации артели 
«Металлошириотреб».

Заместитель—Чернов Дмит
рий Стенановпч—от коллекти
ва рабочих и служащих за
готзерно.

Секретарь—Малыгин Кон
стантин Владимирович — от 
коллектива рабочпх и служа
щих главмолоко.

Члены комиссии: Менькин
Владимир Николаевич—от кол
лектива рабочих и служащих 
артели «Металлоширпотреб». 
Осипова Валентина Ивановна— 
от коллектива рабочих и слу
жащих артели «Металлошпр- 
потреб». Четверкпна Агриппи
на Григорьевна—от коллек
тива рабочих и служащих Ре
жевского леспромхоза. Панфи
лов Николай Илларионович— 
от коллектива рабочпх и слу
жащих Режевского леспромхо
за, Матвеев Павел Павлович— 
от коммунистической органи
зации станции Реж. Некрасо
ва Нина Петровна—от комсо
мольской организации артели 
«Швейкомбинат».

По избирательному 
учасаЛу Л& 68-/16 

Преа^рдат^ль — Потёмкина 
Мар ияМПантёдеймон овна—от 
(еблдекхи^а (Пша инвалидов 

упосёлок'яБоброгетч.
ДамесАительу^-Бедоусов Пван 

ксев^пч—от коллектива-дц--'

. С(^рета|ь—ШабуЩрв'Алек- 
Чандр Иванович—от коллекти
ва дома инвалидов.

Члены комиссии: Карпуш- 
кин Николай Алексеевич -от 
коллектива дома инвалидов 
Нестеров Алексей Андреевич— 
от коллектива дома инвалидов. 

По избирательному 
участку Л/Ь 69-717

Председатель — Вареница 
Алексей Константинович - от 
коллектива рабочих и служа
щих Быстринского участка.

Заместитель Кухтовпч Ни
колай Дмитриевич - от коллек
тива рабочпх и служащих 
Быстрянского участка.

Секретарь— Носова Луиза 
Михайловна — от коллектива 
рабочпх и служащих Быст
рпнского участка.

Члены комиссии: Клевакина 
Татьяна Константиновна-от

от коммунистической органи 
зацпи Режевского завода сель 
хоз.цашшш.с гр осин я.

П о  избирательному 
участку Л/Ь 64-712 

Председатель — Хпневич 
Яков Васильевич —от комму
нистической организации ис
полкома райсовета.

Заместитель—Лукин Леонид 
Иванович —от коллектива ра
бочпх и служащих артелп 
«Быткомбинат».

Секретарь— Русаков Иван 
Александрович—от коммуни
стической организации испол
кома райсовета.

Члены кощЛспп: Банникова 
Маргари^тИ^вэнстаптиновна— 
от комсомдаЯкой организации 
исполкома райсовета. Мироно
ва Анфиса Ивановна— от ком
мунистической организации 
артели «Быткомбинат». Та- 
гильцев Фёдор Семёнович— 
от коммунистической органи
зации райпотребсоюза. Усти
нова Клавдия Яковлевна—от 
коллектива рабочих и служа
щих межрайторга.

По избирательному 
участку Л/Ь 65-713 

Председатель—Сергеев Па
вел Петрович —от коммунисти
ческой организации Никеле
вого завода.

Заместитель — Соколов Лео
нид Семёнович-от коллектива 
рабочих Нпкелевого завода.

Секретарь—Пономарёв Пётр 
Михайлович— от коммунисти
ческой организации Никелево
го завода.

Члены комиссии: Москвина 
Инна Иваповна—от коллекти
ва рабочих Никелевого /^во
да. Чернышев Павел Мигмагало- 
впч—от коллектива »^абоч 
Никелевого завода.
Клавдия ШСвловпа—V t ко: 
нистической ороЛфациц Win- 
келевого/заводР ~’ 
завета Ефпмевна — ох *жрлле*- 
тива раУбо\аАХикАл«Жо \за' 
вода. Зкйц<^Дмпт™|^щЦ^А1>о 
нович-от Коллектива раоочих 
НпкелевогоДзавода. Андреева 
Мария Васильевна—от коллек
тива рабочпх Никелевого за
вода.

По избирательному 
участку Л/Ь 66-714 

Председатель — Ведерников 
Георгий Васильевич—от ком
мунистической организации 
УПМ.

Заместитель—Ельцов Алек
сандр Васильевич—от коллек
тива рабочпх артели «Шзей- 
комбинат».

Секретарь — Девятьярова 
Ираида Дмитриевна— от ком
мунистической организации 
РО МВД.

Члены комиссии: Черданцев 
Ифаст Маркеловпч— от комму
нистической организации рай
военкомата. Александров Кон
стантин Иванович—от проф- коллектива рабочих и служа- 
союзной организации лесхоза, щих Быстринского участка.

Логинова Лидия Фёдоровна— 
от коллектива рабочих и слу
жащих Быстринского участка. 
Телегин Евгений Иванович — 
ох коллектива рабочих и слу
жащих Быстринского участка. 
Голендухин Григорий Владими
рович—от коллектива рабочпх 
и служащих Быстринского уча
стка. Тюлькпн Сергей Василье
вич—от коллектива рабочих 
и служащих Быстринского 
участка. Белоусов Иван Алек
сандрович—от коллектива ра
бочпх и служащих Быстрпн
ского участка.

По Першинскому 
избирательному у ч астк у  

№ 70-718
Председатель—Гладких Ва

силий Васильевич—от комму
нистической организации кол
хоза имени Калинина.

Заместитель—Слаутпн Тро
фим Петрович—от колхозни
ков колхоза пменп Калинина.

Секретарь—Пинаев Аркадий 
Григорьевич—от коммунисти
ческой организации колхоза 
имени Калинина. •*** Ч

Члены комиссии: Орлова
Мария Александровой— от кол
хозников колхоза пменп Кали
нина. Ппнаева Евдокия Сер
геевна— от колхозников колхо
за именп Калинина. Дмитриев 
Тихон Матвеевич—от комму
нистической организации кол
хоза имени Калинина. Девя- 
шин Андрей,. Иванович—от 
коммунистической организа
ции колхоза имени Калинина.

По Голендухинскому 
избирательному участку  

№  71-7/9
Председатель—Лебедев Иг

натий Тптовпч—от коммунисти
ческой организации училища, 
механизации сельского хозяй
ства.

Заместитель — Голендухин 
Василий Евдокимович - от кол
хозников колхоза имени Ка
линина.

Секретарь — Серебренников 
Михаил Филиппович—от ком
мунистической организации 
училища механизации сель
ского хозяйства.

Члены комиссии: Котов Ми
хаил Васильевич—от комму
нистической организации учи
лища механизации сельского 
хозяйства. Попова Галина 
Дмитриевна — от коллектива 
учителей училища механиза
ции сельского хозяйства. Го
лендухина Зоя Афанасьевна— 
от работников Першинского 
сельпо. Данилов Иосиф Васи
льевич— от коммунистической 
организации колхоза имени 
Калинина.

По Глинскому 
избирательному участку  

Л!Ь 72-720
Председатель—Маньков Сте

пан Афанасьевич—от коллек

тива учителей Глинской семп- 
детней школы.

Заместитель— Насобин Ва
силий Дмитриевич —от коллек
тива рабочих и служащих се
ла Iлинка.

Секретарь—Петровых Зоя
Ивановна —от коммунистиче
ской организации Режевской 
МТС.

Члены комиссии: Крохалев 
Иван Иванович—от коллекти
ва рабочих и служащих Ре
жевской МТС. Чебыкпна Сера
фима Иосифовна—от колхоз
ников колхоза «Путь к ком
мунизму». Бызова Зоя Хари
тоновна—от коллектива рабо
чих и служащих Глинского 
сельпо. Клевакин Николай 
Акимович — от колхозников 
колхоза «Путь к коммунизму».

По Сохарёвскому 
избирательному участку  

ЛГз 73-721
Председатель — Федоровских 

Павел Васильевич —от комму
нистической организации кол
хоза именп Кирова.

Заместитель — Кузьминых 
Михаил Афанасьевич— от кол
хозников колхоза имени Ки
рова.

Секретарь —Кочнев Влади
мир Иванович - от коммуни
стической организации колхо
за пменп Кирова.

Члены комиссии: Козицына 
Вера Павловна —от колхозни
ков колхоза имени Кирова. 
Томилова Татьяна Алексеев
на—от колхозников колхоза 
имени Кирова. Сохарев Алек
сей Ефимович —от коммуни
стической организации колхо
за пменп Кирова. Сохарев 
Леонид Семёнович—от комму
нистической организации кол
хоза имени Кирова.

По Арамашевскому 
избирательному участку  

№  74-722
Председатель—Гладких Ан

дрей Александрович—от ком
мунистической организации 
колхоза «Верный путь».

Заместитель—Латников Егор 
Афанасьевич—от колхозппков 
колхоза— «Верный путь».

Секретарь —Бачинина Гали
на Михайловна —от коллекти
ва рабочих и служащих села 
Арамашка.

Члены комиссии. Черныше
ва Анна Степановна -от ком
сомольской организации кол
хоза «Верный путь». Голубцов 
Александр Максимович — от 
колхозников колхоза «Верный 
путь». Котов Степан Андрее
вич -от колхозников колхоза 
«Верный путь». Щербаков Фё
дор Васильевич—от коллекти
ва учителей Арамашевской 
семи летней школы.

(Продолжение на 2 стр)
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Об утверждении участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Совет С С С Р

(Окончание. Начало на 1 стр.)
По Клевакинскому 

избирательно му у ч ас тк у  
ЛГз 75-723

Председатель—Шигин Гри
горий Андреевич — от комму
нистической организации кол
хоза имени Будённого.

Заместитель — Мелкозёров 
Илларион Семёнович —от кол
хозников колхоза пменп Бу
дённого.

Секретарь—Кандратьев Ве
ниамин Дмитриевич—от ком
сомольской организации кол
хоза имени Будённого.

Члены комиссии: Амосова 
Ульяна Ивановна—от комму
нистической организации кол
хоза имени Будённого. Бояр
кин Павел Артемьевич — от 
колхозников колхоза имени 
Будённого. Чеичугова Алек
сандра Алексеевна—от рабо
чих и служащих Клевакпнско- 
го сельского Совета. Клева
кин Александр Семёнович—от 
колхозников колхоза именп 
Будённого.

По Ленёвскому 
избирательному участку 

№  76-724
Председатель—Мусальников 

Михаил Иванович—от комму
нистической организации кол
хоза имени Чапаева.

Заместитель — Холмогоров 
Михаил Никандрович—от кол
хозников колхоза именп Ча
паева.

Секретарь — Серебренников 
Дмитрий Филиппович—от ком
мунистической организации 
колхоза именп Чапаева.

Члены комиссии: Порсппа 
Нппа Ивановна—от профсоюз
ной организации Ленёвской 
семилетней школы. Серебрен
ников Павел Григорьевич—от 
колхозников колхоза имени 
Чапаева. Ермакова Валентина 
Михайловна — от колхозников 
колхоза имени Чапаева. Сере
бренников Николай Федото
вич—от колхозников колхоза 
пменп Чапаева.

По Ново Кривковскому 
избирательному участку  

№  77-725 ' 
Председатель — Мелкозёров 

Аркадий Данкратьевпч — от 
коммунистической организации 
колхоза именп Жданова.

Заместитель — Мелкозёров 
Никита Иванович—от колхоз
ников колхоза имени Жданова.

Секретарь -Мелкозёров Ни
кита Иванович—ог колхозни
ков колхоза имени Жданова.

Члены комиссии: Мелкозё- 
рова Ида Викторовна — от 
комсомольской организации 
колхоза имени Жданова. Се
ребренников Пётр Гаврило
вич—от коммунистической ор̂  
ганпзацпп колхоза имени 
Жданова.

По Останинскому 
избирательному участку  

ЛЬ 78-726 
Председатель—Путилов Пётр 

Дмитриевич — от коллектива 
рабочих и служащих Оста- 
шшского сельского Совета.

Заместитель—Демидов Да
нил Фролович—от колхозни
ков колхоза имени Молотова.

Секретарь—Медведева Айна 
Ивановна— от коллектива учи
телей Осташшской семплетней 
школы.

И С —19523

Члены комиссии: Колмаков 
Егор Петрович— от колхозни
ков колхоза именп Молотова. 
Караваева Елена Яковлевна— 
от комсомольской организации 
колхоза имени Молотова. Пу
тилов Неофид Дмитриевич— 
от коммунистической органп
зацип колхоза имени Молото- 
ва. Алферьев Геннадий Гри
горьевич -от коллектива ра
бочих i i  служащих Останин- 
ского сельского Совета.
По 7очильно--Ключевскому 
избирательному участку  

ЛГз 79-727
Председатель—Зырянов Ни

колай Александрович—от ком
мунистической организации 
колхоза имени Сталина, Ка
менского Совета.

Заместитель— Швецова Евла-' 
лия Дмитриевна —от рабочих 
и служащих Камепского Со
вета.

Секретарь — Швецов Семён 
Матвеевич — от коммунистиче
ской организации колхоза пме
нп Сталина,Каменского Совета.

Члены комиссии: Мокина
Тамара Яковлевна—от комсо
мольской организации колхоза 
пменп Сталина. Каменского 
Совета. Мокпн Григорий Кон
стантинович— от колхозников 
колхоза именп Сталина, Ка 
менского Совета.

По Каменскому 
избирательному участку  

№  80-728
Председатель— Медведев Ни

колай Иванович—от коммуни
стической органпзацип колхо
за пменп Сталина, Каменско
го Совета.

Заместитель— Дорохин Се
мён Фёдорович--от колхозни
ков колхоза пменп Сталина, 
Каменского Совета.

Секретарь—Колмаков Иван 
Михайлович —от коммунисти
ческой организации колхоза 
имени Сталина, Каменского 
Совета.

Члены комиссии: Кокшарова 
Валептина Яковлевна—от ком
сомольской организации кол
хоза имени Сталина, Камен
ского Совета. Костылева Нина 
Полпкарповна — от колхозни
ков колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета.

По Липовскому 
избирательному участку  

ЛГз 81-729
Председатель— Колмаков 

Михаил Матвеевич —от кол
лектива рабочих и служащих 
Липовского сельпо.

Заместитель —Андреев Се
мён Иванович— от колхозников 
колхоза «1-е Мая».

Секретарь—Худяков Матвей 
Кириллович — от коммунисти
ческой организации колхоза 
«1-е Мая».

Члены к о м и сси и : Петровых 
Николай Степанович—от ком
мунистической организации 
колхоза имени Свердлова. 
Крохалева Ксения Петровна— 
от колхозников колхоза «1-е 
Мая». Ландышева Александра 
Евгеньевна — от коллектива 
учителей Липовской семплет- 
ней школы. Чехомова Ангелина 
Николаева—от коммунистиче
ской органпзацип колхоза

По Фирсовскому 
избирател ь ном у у час тк у  

ЛЬ 82-730
Председатель — Шаманаев 

Михаил Андреевич—от комму
нистической организации кол
хоза имени Ленина.

Заместитель - Б е л о у с о в  
Алексей Иванович—от колхоз
ников колхоза имени Ленина

Секретарь—Титова Васса 
Андреевна—от коммунистиче
ской организации колхоза 
именп Ленина.

Члены комиссии: Парамонов 
Пётр Иосифович - от колхоз
ников колхоза имени Ленпна. 
Белоусов Александр Сергее
вич—от колхозников колхоза 
имени Ленина. Худяков Алек
сандр Сергеевич—от колхоз
ников колхоза имени Ленпна. 
Кононова Лидия Александров
на— от рабочих и служащих 
Фирсовского сельского Совета.

По Черемисскому 
избирательному участку  

ЛЬ 83-731
Председатель — Волосков 

Герман Алексеевич - от ком
мунистической организации 
Черемисской МТС.

Заместитель— Ежов Тимо
фей Яковлевич - от коллекти 
ва рабочих и служащих Чере
мисского сельского Совета.

Секретарь—Воложанпна Ли
дия Алексеевна - от Черемис
ской территориальной комму
нистической организации.

Члены комиссии: Белоусова 
Александра Николаевна — от 
профсоюзной организации Че
ремисской МТС. Кукарцева 
Ольга Михайловна—от кол
хозников колхоза имени 
Сталина, Черемисского Сове
та. Уфимцев Александр Ва
сильевич—от коллектива учи
телей Черемисской семилетней 
школы. Запрудин Александр 
Фёдорович—от коммунистиче
ской организации колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
Совета.

По Колташёвскому 
избирательному участку  

ЛГз 84-732
Председатель—Колотое Иван 

Степанович—от коммунисти
ческой организации колхоза 
именп Сталина, Черемисского 
Совета.

Секретарь—Кукарцев Сте
пан Семёнович— от колхозни
ков колхоза именп Ворошилова.

Члены комиссии: Горохова 
Александра Григорьевна —от 
комсомольской органпзацип 
колхоза именп Ворошилова. 
Горохов Дмитрий Дмитриевич — 
от коммунистической органи
зации колхоза имени Вороши
лова. Панова Александра Его
ровна—от рабочих i i  служа
щих Октябрьского участка 
химлесхоза. Вяткнна Зоя Ни
колаевна—от комсомольской 
организации колхоза имени 
Ворошилова-.

По Озерскому 
избирательному участку  

№ 86-734
Председатель — Леонтьев 

Герман Никифорович-от кол
лектива рабочих и служащих 
Озерского леспромхоза.

Заместитель— Чепчугов Ар- 
I кадий Иванович —от коллек
тива рабочпх и служащих 
Озерского леспромхоза.

Секретарь — Климентьева 
Анастасия Гавриловна — от 
коллектива учителей Озерской 
семнлетней школы.

Члены комиссии; Устинова 
| Елизавета Яковлевна—от ра 
: бочих и служащих Озерского 
сельского Совета. Чиши Алек
сандр Семёнович—от коллек
тива рабочих и служащих 
Озерского леспромхоза. Габ- 
дулии Габдурахмаи Халиевнч 
— от коллектива рабочих и 
служащих Озерского леспром
хоза. Загребина Маргарита 
Гавриловна — от коллектива 
рабочих и служащих 0РС‘а 
Озерского леспромхоза. Мпне
ева Марина Петровна —от кол
лектива учителей Озерской 
семилетней шюлы. Пинаев 
Андрей Иванович—от коллек
тива рабочпх п служащих 
Озерского леспромхоза.

По Костоусовскому 
избирательному участку  

ЛГз 87-735
Председатель — Ланшаков 

Михаил Иванович—от коллек
тива рабочпх и служащих 
Костоусовского участка.

Заместитель—Лобанов Вик
тор Николаевич—от коллекти
ва рабочих и служащих Косто
усовского. участка.

Секретарь—Чушева Мария 
Матвеевна — от коллектива ра
бочих и .служащих Костоусов-

Заместптель—Рычков Сер
гей Данилович— от коллекти
ва рабочпх и служащих вто
рого лесоучастка Озерского 
леспромхоза.

Секретарь—Серкова Клав
дия Алексеевна - от коллекти
ва рабочих и служащих вто
рого ' лесоучастка Озерского 
леспромхоза.

Члены комиссии: Маслова 
Варвара Алексеевна—от кол
лектива рабочих и служащих 
второго лесоучастка Озерско
го леспромхоза. Шпгип Васи
лий Ильич-от коллектива ра
бочих и служащих второго 
лесоучастка Озерского лес
промхоза. Часовников Пётр 
Петрович от коллектива ра
бочих и служащих второго 
лесоучастка Озерского лес
промхоза. Данилов Дмитрий 
Афанасьевич —от коллектива 
рабочпх и служащих второго 
лесоучастка Озерского лес
промхоза.

По tivymuхинскому 
избирательному участку  

ли 89-737
Председатель—Кузьмин Ва

лентин Сергеевич—от комму
нистической организации Кру- 
тихипского осмолучастка.

Заместитель— Свинина Алек
сандра Васильевна—от кол
лектива рабочпх и служащих 
Крутихинского осмолучастка.

Секретарь—Черепанов Алек
сей Павлович—от коллектива 
рабочих и служащих желез
нодорожной станции Крутиха.

Члены комиссии: Шишкова 
Нина Ивановна— от коллекти
ва рабочих и служащих 0РС‘а 
Озерского леспромхоза. Спми- 
гулцна Татьяна Степановна— 
от коллектива рабочих и слу
жащих Крутихинского осмол
участка. * Некрасов Николай 
Васильевич — от коллектива 
рабочих и служащих Крути
хинского осмолучастка. За
рипов Ахнаф Агзимович—от 
коммунистической организа
ции Крутихинского осмол
участка.

По Озерному 
избирательному участку  

т  90-738
Председатель —Тыкин Иван 

Авдеевич—от коммунистиче
ской организации поселкового 
Совета.

Заместитель— Дмитриева Зоя 
Семёновна - от комсомольской 
организации Озерного участ
ка.

Секретарь — Олькова Нина 
Васильевна — от коммунисти
ческой организации Озерпого 
поселкового Совета.

Члены комиссии: Шипнцпна 
Александра Петровна—от ком
сомольской организации Озер
ного участка. Метлин Алфей 
Гаврилович — от профсоюзной 
организация Озерного участка. 
Черников Борис Степанович — 
от профсоюзной организации 
Озерного участка. Клевакин 
Неофид Яковлевич—от проф
союзной организации Озер
ного участка.

d -е Мая».

Заместитель.— Колташева 
Елена Николаевна —от колхоз
ников колхоза именп Сталина, 
Черемисского Совета. у

Секретарь — Горохов Пётр 
Андреевич — от колхозников 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета.

Члены комиссии: Колташев 
Василий Акинтиевпч —от ком
мунистической организации 
колхоза имени Сталина,- Чере
мисского Совета. Грехов Ва
силий Григорьевич—от кол
лектива рабочпх Талицкого 
участка.

По Октябрьскому 
избирательному участку  

ЛГз 85-733
Председатель — Ленинских 

Григорий Никитович—от ком
мунистической организации 
колхоза пменп Ворошилова.

Заместитель—Зобнин Пётр 
Иванович — от колхозников 
колхоза имени Ворошилова.

ского участка.
. Члены комиссии: Кузьминых 

Сергей Иванович—от коллек
тива рабочпх и служащих 
Костоусовского участка. Бу- 
рилова Луиза Александровна— 
от коллектива рабочих п слу
жащих Костоусовского уча
стка.

По избирательному 
участку 105 квар тал а  

Л  88-736
Председатель — Чеичугова 

Марфа Фёдоровна— от коллек
тива рабочпх и служащих 
второго лесоучастка (Зверско
го леспромхоза.

Председатель исполкома Режевского районного Совета депутатов
трудящихся 

К МАЛЫГИН.
Секоетарь исполкома Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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