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Совещание трех министров иностранных дед

20 декабря 1945 г„ четверг
выходит один раз в неделю Цена15 коп.

16 декабря в Москве откры
лось совещание министров ино
странных дел Великобритании, 
Советского Союза и Соединен 
ных Штатов.

Советский Сою» представлен 
делегацией во главе с Народ
ным Комиссаром Иностранных

Дел СССР' В. М. Молотовым, 
Соединенные Штаты—делега
цией во главе с государствен
ным секретарем г-ном Бирнсом 
и Великобритания—делегацией 
во главе с министром иностран
ных дел г-ном Беваном.

(ТАСС).

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 
в Совет Союза и Совет Национальностей по Шахукскому району

Решение Исполнительного Комитета районного Совета депутатов трудящихся от 17 декабря 1945 года
На есновавии ет. ст. 51 и 

Ь2 «Нслсжения о выборах в 
Верховный Совет Союза ССР» 
исполком райсовета решил: ут
вердить участковые избира
тельные комиссии по выборам 
в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей в составе следую
щих представителей обществен
ных организаций и* обществі 
трудящихся:

1. По Советскому 
избирательному участку 

№ 97
Председатель участковой из

бирательной ьениссии Мак 
симов Михаил Михайлович — 
от профессиональной организа
ции финансово-банковских ра
ботников.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Вилков Серафим Фи
липпович—от учителей Шахун 
сков средней школы Jê 1.

Секретарь участковой изби
рательной ксмьссии Рыжно 
в і Ефросиния Дамитриівна—от 
парторганизации Горсовета.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Наршакоз Данил Павлович — 
от партийной организации Ша- 
хунской МТС.

Медведев Серафим Николае 
вич—от работников редакции 
и типографии газеты «3» ком 
мунизм».

Кузнецова Галина Семеновна 
— от работников райкома 
ВЛКСМ.

Смирнова Мария Яковлевна 
—от работников рабкоопа.

Ронжина Антонина Ва'ильев 
на—от профессионального сою
за учителей начальных и сред
них школ.

Климчук Евдоким Николае 
вич—от личного состава ра- 
б танков райвенкомата.

2. По Железнодорожному 
избирательному участку 

№ 98
Председатель участковой из 

биратедьной комиссии Шна* 
Линов Виктор Васильевич— 
от узлового партийного комите- 
Та станции Шахунья.

Заместитель председателя 
участковой иЗбиратрлЬчой ко
миссии Седунов Алексей Мя- 
хр-йзович—от парторганизации 
ДН 3 ст. Шахунья.

Секретарь участковой избя 
ратеіьвой копией з Денисе* 
ва Екатер «на Михайловна—от 
узлового комитета ВЛКСМ ст. 
Ніахунья.

Члены участйовоЙ избира
тельной комиссии:

Поливанов Николай Ивано
вич—от профессионалыой ор 
Гаипз&ции узла ст Шахуиья.

Піюмярев Миаил Нпколае- 
йм.Ч ~ Л  рабочих и служащих,

инженерно-технических работ
ников 4 дистанции сигнализа 
ции и связи.

Прытов Степан Дмитриевич 
—от рабочих и служащих 3-го 
вагониого участка ст. Шахунья.

Зимин Петр Федорович—от 
коллектива учителей школы 
№ 14.
-- 3. По Южно-рабочему 

избирательному 
участку № 99

Председатель участковой из
бирательной комиссии Весе
лов Гаврил Ефимович—от 
профсоюзной организации леса 
и сплава.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ао 
миссии Кутырев Сергей Пав 
лович—от профсоюза работни 
ков связи.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Бересне
ва Мария Петр>вна—от парт
организации райпотребсоюза.

Члены участковой избира
тельной комиссия:

Антропов Иван Иванович— 
от парторганизации Шахунско- 
ю Леспромхоза.

Крюков Василий Дмитриевич 
—от рабочих и служащих ар
тели <20 лет ВЛКСМ».

Журавлева Мария Владими
ровна—от работников суда и 
прокуратуры.

Кротко в Николай Алексеевич 
—от работников районного 
отдела народного образоаа 
ния.

Киселев Павел Григорьевич— 
от рабочих и служащих Ша 
хунского пункта заготзерно.

Новоселов Георгий Николае 
вич—от раб очіх и служащих 
депо ст. Шахунья.

4. По избирательному 
участку Шахунского 

Мехлесопункта №. 100 
Председатель участковой изби-

^ательвой комиссии Кошелев 
щхаил Иванович—от пр, фсоюз 

ной организации Шахунского 
мехлесопункта.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии АнфиМов Андрей Пет 
рович—от рабочих и служащих 
ІИахуйской д/базы ГлаВзнабле- 
са.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ГорЮши- 
на Римма Васильевна—от про
фессионального союза работни
ков леса и сплава Шахунского 
мехлесойункча

Члены участковой избира
тельной комиссии.

Олейникова Еіена Алексе
евна—от комсомольской органи
зации Шахунского мехлесопун- 
кта.

Смирнова Алсфгина Анатоль 
евчв—от рабочих и служащих 
Ш ахувеж о мехдесоцункта.

Бурдин Николай Александро
вич—от рабочих Шахунского 
мехлесопуикта.

Полунин Родион Маркович- 
от рабочих и служащих Ша- 
хунсвой л/базы Главснаблееа.

5. По избирательному 
участку „Красный 
ьирпичнак* № 101

Председатйіь участковой из 
бирательной комиссия Павло 
ва Евдокия Гавриловна—от ра 
бочих и служащих артели «20 
лет комсомола».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии {Кудряв
цева София Михайловна—от 
рабочих и служащих Шахун- 
ской артели «Красный кирпич
ник».

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Захарина Екатерина Павлов
на—от рабочих и служащих ар
тели «Красный кирпичник».

Храмов Николай Родионович- 
от рабочих и служащих арте
ли « Красный кирпичник».

Иванова Екатерина Зиновь
евн а- от коллектива рабочих и 
служащих артели «Красный 
кирпичник».

6. По избирательному 
участку районной 
больницы № 102

Председатель участковой из
бирательной комиссии Поло
зов Николай Кузьмич—от пар
тийной организации Шахунско 
го мехлесопункта.

Секретарь участковой ивби- 
ательной комиссии Смирнов 
ладимир Павлович—от проф

союзной организации фінансо 
во-банковских работников.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Хохлова Анна Кузьминична 
—от партийной организации 
ГК ВКЩб).

Мальцева Татьяна Арсен 
тьевна—от профсоюзной орга 
низации медработников рай
здрава.

Князева Валентина Алексе- 
евна—от работников райболь 
ницы и детской консулмации-

7 По избирательному 
участку железнодорожной 

больницы № 103
Председатель участковой из 

бираіельвой комиссия Шаба
лин Григорий Демидович—от 
рабочих и служащих райпроф 
соаа 3 отделения Горьковский 
железной дороги ст. Шахунья.

Секретарь участковой избя 
рательной комиссии Маль» 
Цева Валентина Иосифовна— 
от рабочих и служащих Желез 
нодороЖноЙ больницы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Костылева Анастасия Ёфи 
мовна—от парткома узла с»*

Шахунья.
Лаврова Мария Николаевна— 

от рабочих и служащих же
лезнодорожной больницы.

Курдин Трофим Ники
тич—от парторганизации же
лезнодорожной больницы ст. 
Шахунья.

8. По Мелешихинскому 
избирательному участку 

№ 104
Председатель участковой из

бирательной комиссии Поло- Зов Василий Павлович —от ис 
полкома Майского сельского Со
вета депутатов трудящихся.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии Разумов Иван Ан 
дреевич—от колхошик<'в кол
хоза «Трехречье», Майского 
сельсовета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Смирно
ва Мария Федоровна— от ком
сомольской организации колхо
за «Нанять Чапаева».

Члены участковой избира 
тельной комиссии:

Прытов Николай Дмитрие
вич—от колхозников колхоза 
«Муравейник».

Сердцев Макар Алексеевич— 
от колхозников колхоза «Су- 
хан* этого же сельсовета.

Куликова Юлия Павловна— 
от колхозников колхоза «Крас
ная нива» этого же сельсо
вета.

Малинова Лидия Ивановна— 
от колхозников колхоза им. Во 
рошилова этого же сельсовета

9. По Акатовскому 
избирательному 
участку № 105

Председатель участковой из
бирательной комиссии Один
цов Иван Иванович—от ис 
полнительного комитета рай 
онного Совета депутатов тру
дящихся

Заместительпредседателя уча 
стковой избирательной комиссии 
Пе евоЗЧИков Иван Михай
лович— от колхозников колхоза 
<3-й год Пятилетка», Акатов* 
ского сельсовета

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии Коробей
никова Павла Матвеевна—от 
партийной организации Ака- 
товского сельсовета.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Лутошкина Езатерпва Ва* 
снль"ваа—от колхозников кол 
хоза «Н>вый путь» Акатоеско 
го сельс вета.

Наумова, Мария Васильевна— 
от комсомолЬ'Кий организации 
Акатовского сельсовета

Кузнецов Василий Семено 
вич—от колхозников Кілхоза 
«3 й год Пятилетки», Акатов
ского се ьсовоіа

Савинцев Дмитрий Митро
фанович—er колхозников кол
хоза «Новый строитель», Ака
товского сельсовета.

10. По Пристанскому 
избирательному 
участку № 106

Председатель участковой из
бирательной комиссии Му
равьев Алексей Дмитриевич— 
от исполнительного комитета 
районного Совета депутатов 
трудящихся.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Комаров Варфаломей 
Семенович—от колхозников кол
хоза «Победа», Пристанского 
сельсовета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Серова 
Анна Алексеевна—от исполко
ма Пристанского Совета депу
татов трудящихся.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Соколова Надежда Игнатьев
на—от колхозников колхоза 
«Луч»,Пристанского сельсовета.

Наумов Михаил Иванович—  
от колхозников колхоза «Крас
ный воин», Пристанского сель
совета.

Соколова Анна Игнзтьевна— 
от комсомольской организации 
Пристанского сельсовета.

Кузнецов Кузьма Антоно
вич—от колхозников колхоза 
«Б.Пристань»,Пристанского срль 
совета.

И. По Черновскому 
избирательному 
участку № 107

Председатель участковой из
бирательной комиссии Смир
нов Александр Алексеевич—от 
исполкома Черяовского сельсо
вета депутатов трудящихся.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Пестрецов Александр 
Федорович —от профсоюзной ор
ганизации учителей Чернов- 
свой школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Малы
шев Борис Владимирович—от 
комсомольской организации Чер
нявского сельсовета.

Члены участковой избира- 
теіьной комиссии:

Бровкин Самуил Акимович— 
от рабочих и служащих Чер
новского Льнозавода.

Лебедев Езстегней Петрович— 
от партийной организации Чер- 
новского сельсовета.

Охотникова Павла Айтовой» 
на—от рабочих и служащих 
Черновского лесничества.

Смирнев Сергей Тимофеевич—» 
от колхоіиик в колхоза «Крас
ная нива», Черновского седьсо» 
вета.
(Прч<$л»гпм па 2 ft стр.)
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{Окончание) ви зац ін  колхоза «С гадінсквй

12. По Высоковскому ^ ‘ каро«ского с е л ь с о '
избирательному 
участку № 108

Председатель участковой из
бирательной к он асси я  Зайцев 
Андрей Семенович— от рабочиі 
и служ ащ их Черновского льао- 
завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Панфилов Матвей 
П анф илович—от колхозников 
колхоза <Путь к победе», Чер 
невского сельсовета

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Дербене
ва Татьяна Григорьеве а — от 
комсомохьской организации Чер 
невского сельсовета.

Члены участковой избира 
тельной комиссии:

У хабов Максим М ихайлович 
— от колхозников колхоза «Тру
довик», Черновского сельсовета.

Смирнова Раиса Андреевна 
— от колхозников колхоза «Кре
стьянин», Черновского сельсо 
вета.

Смирнов Александр Афана
сьеви ч— от рабочих и служ а
щих Черновской хнмаргели.

Белова Александра Яковлев 
н а — от колхозников колхоза 
им. М. Горького, Черновского 
сельсовета.

13. По Красно-Фадькив- 
скому избирательному 

участку № 109
Председатель участковой из

бирательной комиссии Ивано
ва Анна И вановна— от пар
тийной орган и зац іи  Советско
го сельсовета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Соколов Николай Ан
дреевич— от колхозников кол
хоза «П еровский», Советского 
сельсовета.

Секретарь участковой изби-

8аіедьной комиссии Амосова 
[ария Григорьевна— от колхоз

ников колхоза им. Сталина, 
Советского сельсовета.

Ч л е г ч  участковой 
тельной комиссии:

Смирнова Анастасия Павлов
на— от колхозников колхоза 
им. Чапаева, Советского сельсо 
вета.

Гусева Дарья Андреевна— оі 
комсомольской орган и зац и и  Со 
детского сельсовета.

Тихобаев Николай Иванович 
— от парторган и зац и и  Совет 
ского сельсовета.

Доливина Лидия Аркадьев 
н а —от Исполкома Советского 
сельсовета депутатов трудя
щ ихся.

14. По Тумаиивскому 
избирательному участку

№ 110

Члены участковой избира 
тельной комиссію:

С е л езн ева  Ф акна Ивановна — 
от кохозников колхоза «Махов- 
скпй», Макаровского сельсовета.

Цветков Алексей Семенович 
— от колхозников колхоза «Ста
линский п ахарь», Макаровско 
го сельсовета.

Голубева Александра Дмит 
риевна— от гр  фсоюяной орга 
низацин учителей Тумааинской 
школы.

Цветкова Елена Семеновна— 
от колхозников колхоза .Р а с 
свет*. Макаровского сельсовета 

15. По Лужайскому 
избирательному 
участку № 111

Председатель участковой из
бирательной комиесвп Гавы- 
чева Надежда Федоровна— от 
профессионального союза работ 
ников госучреждений.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
м иссии Головнин Федор Ва
сильевич— от исполкома Лужай 
ского Совета депутатов трудя 
щ ихся.

Секретарь участковой изби 
іательвой комиссии Кузнецо 
ва Ольга Д митриевна— от ком 
сомольсхой организации Л уж ай- 
ского сельсовета.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Соколов Иван Л аврентьевич 
— от колхозников колхоза им. 
М. Горького, Л уж айсю го сель
совета.

Тихгбаева София П авловна—  
от рабочих и служ ащ их Лужай- 
ского сельпо.

К заш аин Тимофей Иванович 
— от колхозников колхоза 

Путь к  новой ж и зн и », Л уж ай- 
ского сельсовета.

Д ектерева Е катерина М ихай
ловна— от колхозников колхоза 
им. Вагановича, Л уж ай сю го  
сельсовета.

Іб. По Мало-Полдиевскому 
избирательному 
участку № 112

Председатель участковой и з
бирательной комиссии Лебе
дев Петр Семенович— от п ар
тийной организации М. Подднев- 
ского сельсовета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии Бровкин Федор Сте
панович—от колхозников кол 
хоза «Боевик» М. Полдневско- 
го сельсовета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Давыдо
ва Александра Афонасьевна— 
от комсомольской организации 
М. Полдневского сельсовета.

Члены участковой и зби ра
тельной комиссии;

Смирнова Ф аина Федоровна— 
от исполкома М. Полдневского 
Совета депутатов трудящ ихся

Роженцова Лидия Петровна 
— от колхозвяков колхоза «Ста 
линец», Мало-Полдвевского сель- 
вовета.

Челноков Басклий Павлович 
— от профсоюзной оргави за  
ции учителей М-Полдневской 
НСШ.

Бровкина Зоя В асильевна— 
от колхозников колхоза «Крас

Председатель участковой И8 
бирательной комиссии Лар 
фанов Василий Н иколаевич—  
от Исполкома Макаровского сель 
совета депутатов трудящ ихся 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии Туманим Павел Ива 
иович— от колхозников колхоза 
«Сталинский п ахарь» , Мака 
ровского сельсовета.

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии Суворов 
Яков В асильевич-от парторга

сельсозета. ;хозников колхозі нм. К згано-
17, По Мало-Шярокзвскому мича, Пзвальского сельсовета

избирательному 
участку № ИЗ

Председатель участковой и з
б и р ате л ьн о й  к о м и 'с э  Комис
саров Павел Посифовнч—от 
исполкома М Ш ироковского Со 
вета депутатов трудящ и ся.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Лыяов Петр Алексее- 
в ч —от партийной орган и за
ции М-ПІироковСЕОгосельсовета

Секретарь участковой изби
рательной кі миссии Цветов 
Н К'Лай А ндреевич—от колхоз 
н и к 'в  колхоза им Л енива, 
М Ш ирековского сельсогета

Члеяы участковой избира 
тельной комиссии:

Березин Михаил Иванович—  
от колхозников колхоза им. 
Беляева .

Голубев Нестер Радиснович 
— от колхозников колхоза 
«Встречный май», М Ш ироков
ского сельсовета.

См; рно ; а Антонина Васильев 
н а — от работников Ломовской 
начальной ш колы, М-Широков- 
ского сельсовета.

Беляева Валентина А лександ
ровна— от комсомольской орга
низации М-Широковского сель
совета.

18. По Б-Широкѳвскому 
избирательному 
участку № 114

Председатель участковой из 
бирательной комиссии Похо- 
дяев Геннадий Михайлович— 
от исполкома Б Ш ироковского 
Совета депутатов трудящ ихся.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии Смирнов Геннадий 
Федорович —  от колхозников 
колхоз» «Волна революции», 
Б-ШироЕовского сельсовета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Второва 
Александра Николаевна —  от 
комсомольской организации 
В-Ш ироковского сельсовета

Члены участковой избира 
тельной комиссии;

Иванов Владимир Александ
рови ч— от колхозников колхо
за  «Кооператор», Б-Ш ироков- 
ского сельсовета.

Волков В ам л и й  Александро
ви ч — от колхозников колхоза 
им. Л итвинова, Б-Ш ироконеко
го сельсовета.

Тихобаев Андрей Васильевич 
— от колхозников колхоза 
«Красный партизан».

Чистяков Василий Иванович 
— от партийной организации 
Б»Широковского сельсовета 
19. По Больше-Ломояскому 

избирательному 
участку № 115

Председатель участковой и з
бирательной комиссии Долгих 
Мария В асильевна—от партий 
ной организации Пзвальского 
сельсовета.

З а м е с ти т е л ь  п редседателя  
участковой избирательной ко 
миссии Шляхов Василий Ф е
дорович—от колхозников кол
хоза «Коммунар», Пзвальского 
сельсовета.

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии Скмоно 
ва Зй вавд а  И вановна— от кол-

ный п ахарь» , М-Иолдневского
комму«/»«*» Ь й е р  см.

Председатель Исполкома райсовета М Светлаков 
Секретарь Исполкома р а й с о в е т  В. похіДяева.

эк». ьлл»а .ь і . эЗ МЦ i w o

изоира-

избира

Члевы участковой 
тельной комиссии:

Смирнов Иван П авлович—от 
колхозников колхоза «Красная 
нива», Пзвальского сельсовета.

Лебедев Пван Абрамович— 
от исполкома Пзвальского Со
в е та  д е п у та то в  т р у д я щ и х с я .

Ру со в Петр В а с и л ь е в и ч -о т  
колхозников колхоза «Труже 
ник», Изва некого сельсовета.

М шкова Мария Павловна — 
от колхозников колхоза «Комсо
молец», Пзвальского сельсовета. 

2Э Но Извальскому 
избирательному 
участку № 116

Председатель участковой из 
бирательн й Комиссии Соко
лов Андрей Александрович — 
от исполкома П звальского Со 
вета депутатов трудящ ихся.

Заместитель председателя 
у ч а стк о в о й  и зб и р ател ьн о й  ко
миссии Смирнов Василий Се 
менович— от колхозников кол
хоза «Искра», П '.вальского 
сельсовете.

С екретарь участковой и зб и 
рательной комиссии Конюхо 
ва А гния И вановна— от ком
сомольской организации Из- 
вальского сельсовета.

Члены участковой 
тельной комиссии:

Н агибина А лександра Гав
риловна— от профессионального 
союза учителей Извальской 
НСШ.

Соколов Петр И ванович— от 
колхозников колхоза «Сокол», 
Извальского сельсовета.

Красногорская Е вгения Ми
хай л овн а—от рабочих и слу
жащ их Пзвальского детдома.

Полозов Павел С ер іе ев и ч — 
от колхозников колхоза «Крас
ный кузнец», Пзвальского сель 
совета.

21, По избирательному 
участку лагерного

пункта Унжлага НКВД
Председатель участковой и з

бирательной Кі МьССнИ Про
кофьев Александр Дмитриевич 
—от партийной ор іанизации  
4 сельскохозяйственного ОЛП 
У нжлага НКВД.

Заместитель председателя уча
стковой И ібвраіельньй комис
сии Бвницняй Николай Алек- 
севи ч— от той же парторгани 
зац ап .

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии МнХаль 
мук Н икита Васильееич— от 
вон некого подразделения 4 
сельскохозяй твенного ОЛП Ун 
ж лага НКВД

Члены участковой и зб ір а  
тельн ой  к о м и сси я :

Соколова Клавдия Ефимовна 
— от Комсомольской органвза 
ции 4 сельскохозяйственного 
ОЛП У н ж л а га  НКВД.

Лебедева Е материна Алексе 
евна— от профсоюзной органи
зации леса и сплава.

К у д р и н а  М ари я М и хай лов  
н а — от рабочих и служащ их 4 
Сельскохозяйственного ОЛП Ун- 
Ж л?Га НКВД.

Б о гу ш е вс ки й  Альфред Иоси- 
ф ви ч —от рабочих и служа 
щих 4 сельскохозяйственном 
ОЛП Унжлага НКВД.

Сессия
Райсовета

На днях в Д ме Советов в 
зале заседаний проходила оче
редная сессия Райсовета.

Участники сессия обсудили 
два вопроса: о подготовке к 
выборам в Верховный Совет 
СССР и о выполнении ф ивпла- 
н а 4 к в а р т а л а .

Доклад по первому вопросу 
сделал председатель и еш л ю м а 
Райсовета тов. Светлаков. В 
своем докладе т  Светлаков об
ратил внимание участников 
сессии на слабую подготовку 
к выборам в Пристанском, Ака- 
товском, Іізвальском и других 
сельсоветах. В этих сельсове
тах До сего времени не обору
дуются помещения для голосо
вания, не приобретается необ
ходимее оборудование, мало 
проводится йассови раз 'ясн и - 
тельной работы среди населе
ния по подготовке ого к вы 
борам. Ьоиросы подготовки к 
выборам исполкомы отдельных 
селіеоьетив ьа  сессиях не об
суж дали, а  следовательно к са 
ми руководители сельсоветов не 
вклю чились по-серьезному в 
избирательную кампанию .

Тов. Светлаков призвал у ч а 
стников сессии немедленно со- 
всей серьезностью  замяться под
готовкой к выборам, шире р а з- , 
вернуть массови-раз'яснитель-'1' 
ную работу среди населения и 
социалистическое соревнование 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР за вы сокие пока
затели в работе, за  полный и 
досрочный рассчет с государ
ством по поставкам сельскохо
зяйственны х продуктов.

По второму вопросу с 
ладом о выполнении'1 '
вого плана 4 квартала высту
пил зав. райфо тов. Смирнов.

Выступающие в прениях  
подвергли резкой критике ра- 
Ооту райфо и сельских сове- 
ток, ибо миоилизация средств 
в ра&оне руководителями сель
советов в течение всею  года 
была пущ ена насамотек. Го
довой финплан выполнен только 
одним Майским сельсоветом рай
она. Остальны е сельсоветы име
ют самые позорные показатели.

По обеим вопросам сессий 
приняла развернуты е реш ения.

док-

Соревнование сельсоветов 
района по выполнению 

льиозаготовок 
на 19 декабря 1945 t.

(в процентах)

И
а

Наименование О»■ид
а сельсо истов

ОЯ
Z «

1 Советский 102,0
2 Майский 53.2
3 Акатовский 46, Я
4 Мвкарсвскип 31,2
5 Черновский 11,6
6 М-Широкове«. 8.0
7 Пристанский 6,4
8 Извальский 5.3
9 М-По.ілиевский 6,3

ІО Л ѵжайский 2.8
11 Б-Ш нроковск. 1Л

Зам. ответств. редактора 
Т В. НОРКИНА.


