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ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЫПАТЬ
СЕМЕННЫЕ ФОНДЫ

'тскии народ сплочен теперь
чоей партии, как никогда ранъше, и организованными рядами идет
вперед под руководством партии
Ленина—Сталина. Это наше счастье,
что в трудные годы войны Красную
Армию и советский народ вел вперед
мудрый и испытанный вождь Совет
ского Союза—Великий Сталин.
В. М МОЛОТОВ.

Ламина

Цена 20 кап.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР по г. п'улебакам

Успешное проведение вё4 сеч не го сева и получение
Решение исполкоме Кулебвкскогл городского Совета депутатов трудящихся
* высокого урожая будуще
от 12 декабря 1945 года
го года во многом зависит
от засыпки ж сохранения
На основании ст. «т. 11— колаевяч—от партррганиза-1 Хохлов Григорий Петро- ля участковой избиратель"
еемеівого фонда.
{вич—от
парторганизации иой комиссия—Гусева Пра"
Ь2 »Положенія о выборах ціж горместпрома:
Отдельные колхозы жа- в Верховный Совет СССР”
Заместитель председате- цеха Ж 4 завода мм. Кірова. «ковья Из«аов«а-от кол*
* шего района, понявшие зна исполком Кулхдакского го- ля участковой избиратель
Коршунова Вера Иванов лектнва служащих гсрео
чение воздания семеаиого родского Совета решил:
ной комиссии—Цепаев Ва- на—от комсомольской ор вета.
фонда, проявляют настоя , Утвердить
Секретарь участковой из
учветковме ежлвй Вівильевич—от кол- ганизации цеха .Ns 5 заво
щую заботу о тщательной избирвтельные
бирательной
комиссии—
комиссии’лектива работников артели да им. Кир ва.
подготовке к севу. Колхо ко выборам в Верховный : «Красное Знамя“.
Мочалин Александр Пет Войкин Александр Серге
зы Н.-Мамлейского сель Совет СССР по г. Куле-, Секретарь учавтковой из- рович—от профсоюзной ор евич—от профсоюзной орсовета успешно проводят бакам в составе следующих: бчрательисй
транспортного гааи ацнн работников ле*
комиссии- ганизации
обмолот хлебов, т^ г же представителей обществен- Стругов Юрий Петрович цеха завода им. Кирова.
сосплава.
производят засыпку семяв. >ых организаций и обществ*—от коллектива служащих
Члены участковой изби
Тем не менее руководи трудящихся.
{Госбанка.
По избирательному участку рательной комиссии:
тели многих колхозов рай
Ногичев Алексей Василь
| Члены участковой избиона безответственно отно Ло избирательному участку рательной комиссии:
евич—от коллектива
ра
сятся к созданию семенных
(Центр
избирательного ботки ков планового отдела
Ва
Кі і
Лесае^а А аетксня
№ I
фондов. Особенно тревож
зевэДа им. Кирова.
сильевна—от коллектив« ра участка—шк ла № 2).
ное положение с семепами
Председатель
участковой
Грачев Негр Алексеевич
ботников
артели
»1-е
Мая
“
.
(Центр
избирательного
создалось в Натаньниском
избирательней комиссии— —от профсоюзной органи
Кудрявцева
.
Антонина
участка—школа № 1).
и Ст.-Савастлейском кол
торфопредприятий
Председатель
участко Дмитриевна—от колле ти- Генералов Василий Нико зации
хозах (председатели т. т.
лаевич
—
от
парторганиза

зав
ода
им
Кирова.
ва
работников
школы
№
7.
вой избирательной комнс*
Кадуляи и Шамшвн). Слов
ции
сортопрокатного
цеха
Ухаиов
Андрей
ИваноШишин
Егор
Ивановичсин — Рабиновяч
Анатомет, неблагоприятные к«и І/ий Яковлевич-от коллек-!от профсоюзной оргавича [завода им. Кирова.
внч—от партийной оогапимагические условия серь тива работающих мехами- «ии Неха
Заместитель председате- зацин электроцеха завода
* завода км.
езно ска алясь на урожае
ля
участков, й избиратель нм. Кирова.
*
s
Кирова.
веского цеха завода им
этого года. Но это не зна-.
ной
йомиссия—Тябина АлекРубцова Александра Ан
Коженков
Семен
ЛукьчКарова.
чит, что *эти сельхозартели
сан
ра
Васильевна
—
от
заадреевна
—от коллектива ра*
Заместитель председате- нович от профсоюзной ирне имеют возможности за ля участковой- избиратель-?
кома
завода
им.
Кирова.
ботянков
гл. Ваергетика
------------ 'ганизации копрового
цеха
готовить зо-время н ка н й комиссии—Фяляев Петр 'Завода им. Кирова.
Секретарь участковой из завода им. Кирова.
чественные семена. Поче Владимирович—от коллек 1 Смолин Павел Никитич бирательной комиссии—"Ло
Шумилин Николай Ми
му бы, нииример, предсе тива работающих транспор-‘ от профсоюзной орга- банова Мария Григорьевна хайлович—от парторгани
дателю Натальннского кол тного цеха завода имени иизации
сортопрокатного —от коллектива работни зации чугунолитейного це
ков школы № 2.
хоза тов. Кэдулину не ор Кирова.
ха завода им. Кирова.
гцеха завода им. Кирова.
ганизовать санное произ
Члены участковой изби
Косгнна Мария Александ
Секретарь участковой из- ' Гришакова Нина Петровводство, в продукции ко бирательиой
рательной
комиссии:
ров
іа—от школьных работ
комиссии — иа—от коллектива работторого нуждаются другие Черннчнна Зинаида Алек- пиков химической лабора
Пресняков Степан Дмит ников школы ЛЬ 2.
колхозы и которое .успеш
прсфгоюзяой
сееѳна—от коллектива учи тории завода им. Кирова. риевич—от
но работало до войны. На
организации котельно-куз По избирательному участку
доходы, полученные от про т'ч.‘.»“«С* ой« ибя- в» із5иратвлыииу участку нечного цеха завода им.
№ 6
изводства, можно было бы
Киоова.
рательной комиссии:
Елисеев Федор Петрович
приобрести семена.
(Центр
избирательного
Рубцов Дмитрій Федо-’
Районом исключительно
(Центр
избирательного
—
от
комсомол
ской
оргаучастка
—
школа
№ в).
рович—от коллектива раплохо выполняется
плен
участка
—
школа
Л
8)
низ^ции
цеха
№
4
завода
II
>едседатель
участковой
б.тников школы Ä 1.
засыпки семян. По зерну он
Председатель участковой'и*<- Кирова.
избирательной комиссии—
Чурбанова Клав іия Гри
избирательной комиссии—і Каленов Василий Аіек- Куда ов Петр Павлович—
выполнен менее чем на Ю|
горьевна—от
коллектива
проц , а по картофелю—на
работающих го ржилуправ Столяров Ища Васильевич Сандрович—от парторіани- от парторі анизациа завода
21 проц Эго положе ие ления.
—от парторганизации гор- зац*и транспортного цеха металлоконструкций.
терпимо быь не может.
завода им. Кирова
Заместитель председате*
Николай, исполкома.
Красильников
Руководители
эжшн
Заместитель
председате-*
Гавина
Алек
анд
г
а
Ти
ля участковой избирательпарторга- f
организация
я колхозов
«еия«е»и>го
екого це- ; ля участковой избиратель- мофеевна—от профсоюзной Ний комиссии—Родии Иван
обязаны принять все меры ха завода им. Кирова.
иой
комиссии
Зыкоза Мат- организации
э іектроцеха В іадимиривнч—от партор1------------------ —----------------■
к тому,
чтобы
каждая
Павлова Влизовета Ва- Рем Георгиевиа-от партор- завода им. Кирова.
ганизации цеха Ns 4 завода
•сельскохозяйственная
ар
сильевяа—от парторгани іаяизации горкома ВКП(б). ! Шумаков Андрей Серге- им. Кирова.
тель имела в достаточном
Сек| егарь участк овой из- евич -от профсоюзной орСекретарь
участковой
зации дошкольных работ
количестве семян зерновых ников.
бнрательной комиссии—Ис- ] ганизации цеха Ns 2 завода избирательной комиссии—
и картофеля для весеннего
Гильбрааг Елизавета Ва*
Неугомонов Андрей Яков томия Василий Николаевич я“- Кирова.
Лупанов Михаил Михай силь вне—от
сева будущего года.
комсомоль
левич—от коллектива во- —от коллектива раб тняВесенний сев первого го жарной охраны завода нм. ков бухгалтерии
завода лович—от профсоюзной ор ской организации цеха Лй і
ганизации
транспортного зав ) ,а им. Кирове.
да
четвертой, победной, Киоова.
им. Кирова.
цеха завода им. Кирова.
пятилетки
мы
обязаны
Члены
участковой
мбжЧлены участковой изби*
Спивакова Антонина Гривстретить образцовой под гоьевиа—от
рагельвой комиссия:
комсомоль рательной комиссии:
готовкой семенных фондов ской организации цеха Ай 3
Седова
Елизавета Ва По избирательному участку
Аиіииа Елизавета
Пет*
во всех колхозах. Этому
сильевна
—
от
профсоюзной
ровна—от коллектива ра
й
5
завода им. Кирова.
важному делу
колхозов
организации
дошкольных
ботников школы ä 6.
должно послужить разверработников.
(Центр
избарательного
Лушин Иван Ефимович—
По избиратолыону участку Соловьев Павел Ивано
иувшееся социа истнческое
; учаатка — Клуб лесорубов). от парторганизаціи стро
соревнование в честь вы
вич—от профсоюзной ор
Председатель участковой ительно-ремонтного
цеха
боров в Верховный Совет
(Центр
избирательного ганизации сортопрокатного избирательной комиссии — завода ня. Кирова.
СССР.
участка—школа Лі 7).
цеха завода им. Кирова.
: Самойлов Федор Дмитри
Угкнн Васялгй
АндреДобьемся
будущем
Председатель
учааткоЛазарева Мария Арестов евич—от коллектива рабо евич—ст работающих паре*
сельскохозяйственном го- вой избирательной коммс- на—от коллектива работ тников леспромкомбжг.ега.
! Заместитель предеедатеду обильного урожая!
(сии—Москаев Николай Ни- ников жжлуправдениж.
ихамѵлям tM. не Ы елр.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР по г. Кулебякам
Решение исполкома Кулебакского городского Совета депутатов трудящихся от 12 декабря 1945 года
Окончание

Колюиова Евдокия Ива рательной комиссии:
|жой комиссии—Родионова рательной комаасия:
нов а—от коллектива слу
Морозов Иван Яковле- ■ Елизавета Федоровна—от
Савельева Зоя Никола
жащих бухгалтерии аавода вич—от общего собрания коллектива школы № 4.
евна—от коллектива работ
им. Кмр< ва.
рабочих парового хозяйст-і Секретарь
участковой ников школы № 12.
Ш ец Фа Праскоаьч Мя- ва зазода им. Клрова.
! избирательной комяснин—
Куликов Николай Никано
зайд ива—от
комсом >льРощива Зинаида Иванов- Страхова Антогина Лав- рович—от коллектива ра
скьй ор «жизадмя хлебоза ■а—от работников техниче-. реятьевна—ст парторгажи- ботников электроцеха за
вода.
ской библиотеки завода им. запии горсовета
вода нм. Кирова.
Тимжя Василий Гаврило Ехаова.
> Члены участковой избиМаслова Екатерина Алеквич—от коллектива работ
Бдчков Вясждий Дмнт- ' рательжой комиссии:
сеечяа—от коллектива ра
ников к ммуяальжого тре риевжч—от коллектива ра- • Провждохнж Иосиф
____ т Ва__ -бо’ников подсобного хосте.
•
боі ников цеха л» 5 завода ;сильевмч—от
коллектива(зміетва завода им. Кирова.
Мох^оногов Внемли* Сге мм.
Кирова
I. Карова.
і работающих гораовета.
j Кочетков Павел Иважонінов ч— т к ллсктнва слу
Сокжлова Августа Василь- Нежна Наталья Трофимо-' вяч—от жрофорганизацин
жащнх горфа»отдела.
евяв - от коллектива работ- вяа—от профорганизации торфоуправлення
завода
Па избирательному участку
Павтуров Васнляй И «а- ников
конструктораього хлебозавода.
^м. Кирова.
ЖОЯЖЧ-. т варторгаижзацяж бюро завода им. Кирова.
Михеев Борис МжхаСло____
. г- Григорий ГриКозлячков
№ 7
Золотарев Владимир Алек вич—жт жарторганизацнж горьевич—от жарторгажж- ф
(Цежтр
избирательного механячежкого цеха завода
вы. Карвва.
саидрович—от осоавиахи- главней конторы
завода зациж подсобного хозяйстУчастка—школа № 10).
П
р
міапатрпкппмѵ
ѵчзртиѵ
«овской органазацяи завода ам. Кирова.
;ва завода им. Карова.
Председатель участковой
и
М31МратепьНОМу
участку
им
Кирова.
Мошкова
Анна
Николаев■ Штыров Александр Нмизбирательно* к миссии—
L 9
I Малевич Виктор Иосж- на—от коллектива школы колаевич—от
коллектива
Щеорів Серге* Федорович
жзбирательѵого Фович—от профсоюзной рр- JE 4.
работников 2-го торфоуча- ъ
(Цеитр
—« т профсоюзной органи
! га:изацйи
транспортного
В я домов Федор Степано- ' сткз завода им. Кирова.
зации пилатпросветучреж- учаетка—школа Лі 11).
цеха
завода
им.
Кирова.
вич
—от парторганизации
дений.
Председатель участковой
цеха № 5 завода им. Кирова. По ИЗбираТВЛЬЯОіу уЧЗОТКу
Заместитель председате избирать л-ной комнеси»—
По избирательному участку Грихянов Василий ЛавJ(j
ля участковой избярате.іь- Пичугив Сергей Васильевич
№ 14
U
рентьевич—от коллектива
ной
комиссии — Па?унов —от партийной органкзаизбирательиого
(Центр
избирательного работников цеха JE 3 заво-; (Центр
Михаял Иванович— тпроф цчи гороно.
да им. Кирова.
участка—городская больор аякзации тран п ц.та го
Заместитель предселате- участка—Дом культуры).
Мочалин Василий Вйсдль- ’ ница).
Председатель участковой
ля участковой избирательцеха завода им Кирове.
евич
—от коллектива ра- ; Председатель участковой
избирательной
комиссии
—
Секретарь участк вой из- н й комиссии—Авдеев Авд20-го
отряда ' избирательной комиссии—
бирательной
к миссии— рей Васильевич —от сотруд- Смирное Анатолий Степа бстникг в
нович—от завкома завода ВОХР завода им. Карова. Куракина Лидия ДмитриКоршѵнова Зоя Ивановна— ников госс^ичнспекции
Евстифеева Анна Дмит- еаяв—от
коллектива раот г>р >фо гамизацчи дош-j Секретарь участковой из- им Карова.
риевна
—
от
профорганиза’
ботников
детяслей.
Заместитель
председатеколь-ых работников
бира' ельной
комиссии—
Члены участковой изба-. Сгрникова' Аана Николаев ля участковой избиратель ции сортопрокатного 4exaj Заместитель предаедате'ля участковой избиратель
комиссии—Шлепкин завода им. Кирова.
ин—от партийной оргьни- ной
ратеинй к'миссии:
Іной
комиссии—Тюрин Петр
Виктор Николаевич —
Ш лы.ачов Ииан Петр >■ з цч горисполкома.
По
избирательному
участку
Александрович
—от коллек
па
>т
рг
.низац
и
заводоуявич—от коллектива раб< тЧ еш участковой изби
тива работников городской
равнения авода им. Кирова. •
ников цеха X 5 завода гм. рательной комиссии:
избирательного больницы.
Секретарь участковой из- ; (Центр
Кирова.
Гу ьева Анчм Ва иіьевна
Секрета ь
участковой
бирнтедьной
эмиссии
—
і
Участка
—
школа
JE 12, посеДогадин Виктор П тро- — от коллектива работни
избирательной
комиссии
—
И<онникова
Мария
Федолок
Мурзицы).
вич—от профэо>ан зіцич ков школы № 11.
Председатель участковой Эгерт Людмила Павловна
цеха JE 2 завода им лир ва
Дьяк^вон Сергей Лавро ровна—от коллектива раГ. _____
”С № 2.
(избирательной комиссии— —от коллектива работни
ников ,".
МИЗ
9.
Шапоіі н-коеа Мірия Тн вич—от коллектива рібог- бот
Чі-вы
ѵчастковой
изби-(Шахматов
Евгений Ивпно- ков поликіиники.‘
мсфеезва—от
коллектива ни<пв издатель тва газеты
I
вич
—
от
коллектива
работЧіены участковой избярателгн
й
комиссии:
„Кулебакский
Металлист
“
.
работник-в школы JE 10.
Кургцина Евгения Адек-ников АХО завода им . Кй- рательной комиссии:
Кѵрилович
Маргарита
Вдовин Николей А <екМочалова Любовь Вакомсо- сан Iровна—от комсомоль- рова.
сандрович—от профоргани В а іими ловил—от
сильевна
—от
коллектива
ск"й
op
вназзпии
завода
Заместитель
председате

зации мехави іескиго цеха мольской организации глав
ля
участковой
избирательработников
больницы.
Ий
конторы
завода
им.
металлоконструкций.
завода им. Ки >ова.
Денисова Мария Иванов
Ззерцов Александр Ива- н°й
комиссия — Вэлония
Чендак;В В.сиіий Алек Кирова.
сеевич—от приф »ргаиизаДолбилова Зинаида Ива ноьич—от коллектива па- Александр Васильевич—от на—от коллектива работ
цяи
котелгно-К)Зл иного новна—от профсоюзной ор ботвиков строительно е- коллектива работников гор- ников гор. больницы.
Шаблыгив Михаил Ф3цеха аавода им. \иі«ві.
ганизации цеха № 2 завода мовтяого цеха завода им. топа.
Секретарь
участковой дорсвич—от парторганиза
Кирова.
Краснова Веі а Ан іреея- им. Кирова.
электроцеха завода
Голубев Константин Ми- избирательной комиссии- ции
ва—от Кимсимольской ор
Мартынов Сергей Ивано
Лобанова
Вера
Ивановна
—
им.
Кирова.
хайлорич
—
от
коллектива
ганизации строительно-ре вич—от партийной органи
Шекалов Николай Пет
монтного цеха завода им. зации транспортного цеха работников загодя метал от партийной организации
дошкольных работников.
рович—от коллектива ра
локонструкций.
K«pjea.
завода им. Кирова.
Члены участковой изби- ботников артели „Восход“.
Миркутова Нина Василь
_
t
і
Ося.ев Николай ВасильеПо ИЗбярЗТѲЛЬНСМу участку ВИЧ—от коллектива рабэт- евна—от
коллектива рзПредседатель исполкома Кулебзксксго горсовета
№ 8 'ников цеха Ns 3 завода им. ботвикоз школы №11.
Г. МАХНЕВ.
Вандина Евдокия Ефимов
избирательжого КиР°еа’
(Центр
Секретарь исполкома Кулебакский) горсовета
на—от профсоюзной орга
участка—школа № 6.)
А- ШУС1ИК03А.
но
избирательному
участку
низации МИЗ JE 9.
Председатель участковой
Пупков Михаил Ильич—
избирательней комиссии—
от парторганизации тран
(Цевтр
избирательного
Свистунов Василий Иваноспортного цеха завода им.
Окружная избирательная что Окружная избиратель
вич—от
проф jpi аеизации участка—помещение техни- Кирова.
комиссия Кулебакскѳго из ная комиссия помещается
завода
металлоконструк-кумя).
Морозов Николай Ми
бирательного округа № 137 в главной конторе завода д
ций.
I Председатель учаатковой
хайлович—от
коллектива по выборам в Верховный им. Кирова: 1-й этаж, ком
Заместитель председате- избирательной комиссия —
работников отдела главно Совет СССР доводит до
ната JE 34, телефон Л 1-46.
ля участковой избиратель- Борисенко Александра Са
го энергетика завода им. сведения всех избирателей,
но* комиссии— К расяобаев ' мойловиа—от партийной ор- Кирова.
Александр Николаевич—от ганизация издательства гаГоловина Аяна Дмитри
жрофоргіинзіции котельжо- зеты „Кулебакский МеталИзвещение
евна—от парторганизации
кузнечного цеха завода нм. дист".
ОТК завода им. Кирова.
17
декабря
в
8
часов
ве- лекции по циклам история
Заместитель председате
Кирова.
чера
в
лектории
горкома
0КП(б) я жсторжи нашей
Секретарь участковой на- ля участковой избиратель По избирательному участку
ВКП(б)
будут
прочитаны
Родины.
бнрательной комиссия—Со ной комиссии—Устинов Ни
№ 12
колова Любовь Ивановна колай Иванович—от коллек
(Центр
избирательного
—от профсоювиой оргвяж- тива работников глав, энер
В материале об утверж „Постановление исполкома
вацич начальной и средней гетика завода им- Кирова. участкв—школа JE 4).
городского
___ г_ _г_ участковой
„___________
Председатель участковой дении избирательных уча Кулебакского
Секретарь
нзшколы.
избирательней комиссии — стков по гор. Іулебакам, Совета". Следует читать:
Члены участковой жзбн- бирательной комиссии—К
рательной комиссия:
лышкин Михаил Петрович Стракулин Николай Ильич опубликованном в нашей „Решение исполкома КуТараканов Алексей Ми- —от коллектива работай-: —от парторганизации зав- газете 9 декабря, допуще лебакского городского Со
на неточность. Натечатант: вета.
хайловяч—от нарторгани- ков отдела кадров завода кома завода им. Кирове.
Заместитель председате
вацнж электроцеха завода им. Кирова.
Отяетвтввниый оадамтоо А. Г. ЧЕСАНОЕ.
нм. Кирова.
I Члены участковой изби ля участковой избиратель

вого хозяйства завода им.
Кирова.
Калинин Иван Никитич —
от п&рторіааизация цеха
М 2 завода им Кир яв.
Скворцова Елизавета Ва
сильевна—от
кол екгяиа
работников
овеуп'риею
цеха завода нм. Кирова.
Зуев Андрей Степанович
—от пре ф оргаввзацжж чуружолжтейяого цеха завода
жм. Карова.

От Окружной избирательной комиссии

МН 13902

г. Кулебакж, Горьковской области.
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