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Первая, главная, основная задача,
товарищи, сейчас—это борьба за
выполнение тех планов послевоенно
го строительства, которые намечают
наши правительственные органы в
новой пятилетке. .

М. И. КАЛИНИН.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по Решение
выборам
в
Верховный
Совет
СССР
по
Кулебакскому
району
исполнительного комитета Ку чебаке кого районного Совета депутатов

Менее чем два месяца
отделяют нас от знамеДательного дня— дня выборов в Верховный Совет
На основании ст. ст. il
СССР. С горіым сознани
■ 52 »Положения о вмбоем евоего
гражданского
рах в Верховный Совет
долга 10 февраля 1946 г. •
СССР",Кулебакский район
еоветекие люди придут к
ный исполнжтельнмй коввбяретельиым урнам, что
митет решил:
бы отдать евои голоса за
Утвердить
учавткввме
лучших сынов и дочерей ( избирательные комжевни по
нашей Родины.
: выборам в Верхсвнмй Со
Но чтобы успешно прош
вет СССР по Кудебдксколи выборы,необходимо под
му району в составе следелать большую орг:, иза1
Ио..уЮ,
I
екую "в"’т“"“^лья₽іів.оощмт. тру«щ.«я: _

участках.Крунн йлейку. ь !
Ro СаВЗСТЛеЙСНБМу
турной силой в этом важ- избй?ашьН0Му участку №15I
ном деле выступает наша
и
tit
советская
жнтеллигежцйя.
председатель участковой[
Среди членов участковых избиратмьной комжссиж
избирательных
комис ий Пиіии Ивзв ♦едоровжчмы находил имена лучших от номмунжетжческой оргаучителей города и оайона,жизаЦна <ела Саваетлейкж.
Заместитель председате— В. Н. Крицкой. А. В.
.
Гѵрьевой,
врачей-П. А. л» участковой набиратель__ Jr
' _
-5
.
u ' й*
хл.дхжалжвтха____ЛАгъ
кемисежи —Мольков
Тюрияа, А. В.
Ав гееьа, ной
Иная
Осипович
—от кол
Л. П. Эгерт, ина еаеров п
техников—В. Д. Бычков«, хозник в колхоза им. Вв' ,
, Я. Рабинович и до\ рошжлева.
Секретарь
участковой
Наиболее
важной СИсилой явятея представите избирательной комиссии—
ли интеллигенции как аги Шувалова Мария Сергеевна
таторы. Трудно перечис —от коммунистической орлить всех людей из числа іэнизацни села Савастлейсоветской интеллигенции, ки.
Члены участковой изби
которые
активно прово
рательной
комиссии:
дят агитацию средн насе
Тряпицчи
Михаил Ва
ления. Агитаторы знакомят
си.ь
вич
—
от
колхозников
только с
избиэателей
колхоза
им.
Ворошилова.
Коисгятуцией СССР и Иг
Пигин Василий Иванович
бирательным Законом, но и
—
от коммунистической ор
разъясняют км события, про
ганизации
села Савастлейисходящие в нашей страки.
( не и за ее рубежем
тем
Захароз Павел Михеевич
самым расшкряі полити
—
от
колхозников колхоза
ческий круи з ри повышая
мм.
Ворошилова.
культура й уровень своих
М твеева Татьяна Изаслушателей.
Большим авторитетом у н эна—от п офессжональ
населения пользуется аги но. о сок з работников ннтатор—мастер цеха J4 5 43 ь
Л средних школ,
*__
* жа-T» а А ' /* і/г\Л тіііт ;
Са
астле
ской школа.
завола ям. Кирова тов.
Б
зруков
Иваи ТрофжФядин. Он умел® непель
мс
вич
—
от
колхозников
колзует самые разнообразные
формы агитации. Р зъте- х°за
Ьирошнлова.
мяя Избирательный Закон, • /Родионов
° пионов Петр Ивано*
Изаиоон простым языком расска ■?ич от коимУв1стической
зывает жа занятиях о том, организации села Савааткак пре-жеходжлж .выборы“ Л'-**11’
в царекой России, почему |
П| СіІіеТЛвЙСКІИіу

«.м"ы «Hot
участку » 16
ческой в мжре.
: П едседатель участковой
В евжей почетной агнта- избирательной комиссии—
цжои&о - пропагандистской М кров Павел Иаажовжч—
рабате на па «оветская ля-от коммунистической ортеллягенжня обязана шжро- ганнжацкн «ела Саваатлейко ивпольвовать все фэр- ки.
мы агитация и пропаг. в ы
Заместитель жредседате—беседы, выпуск атенных ля участковой избжрательгазет, ди-'лады и лекции ной коммсвжж—Волков Иван
по воироаам между іарод- Грн орьевич—от рабочих н
иой к внутренней полити служащих Саьастлейакого
ки нашего государства. Та лесничества.
кая агитация и пропагьжіа,
Секретарь
участковой
бевуслввно, обеспечит ус- избирательной комиченж—
пех выбора в в Верховный Силогуб Дмитрий МаксиСовет СССР.
імович—от рабочих и слу-

трудящихся от 16 декабря 1945 года
жащих Савастлейского лесопуикта.
Членя участкевой изби
рательной комиэежж:
Шамшин Андрей Павло
вич—от колхозников кол
хоза им. Верожилова.
Елькина Лидия Михяйловка—от профессноналького союза работников началькых и ередиих школ,
Савастлейской школы.
Дмитриев Иван Николае
вич—от рабочих и служа
щих Савастлейского дет
дома.
Майоров Александр Николаевич—от колхозников
колхоза „2 ая пятилетка“
Бурдвйнин Илларяок Ф’досеевич—от рабочих
и
служащих подсобаого хо
зяйства ГУАС НКВД.
Егачев Павел Иванович
—от колхозников колхоза
нм. Буденного.

По Наташ№му
избирательному участку № 17
Председатель учсстковой
избирательной комиссия—
Гриицов Антон Александро
вич—от коммунистический
организации села Натальина
Заместитель поедведателя участковой избиратель
ной комиссии—Колобанов
Иван Карпович—от комму
нистической
ор анизацяи
Мещерского торфоб ілпта.
Секретарь учас; ковой из
бирательной
комиссии —
Крылов Василий Емельяно
вич—от колхозников кол
хоза „Ь-ка в 4 года“.
Ч ины учэсткозой избирательной к ьиссии:
Кислова Зинаида Михай
ловне—от комсомольской
организации сета Натальина
Сергеев Степан Федоревич—от колхозников кол
хоза »i-ка в 4 года*.
Сычева Ольга Афанась
евиа—от комм нистической
организации се іа Нітальина
Ермиа Марка Павловна—
от колхоаников келхоза
,і-ка в 4 года“.
Дроздов Верхе Всеволод-вжч—ет ироф ’ссноиа/ьиоге «ок за работников на
чальных ж средних школ,
Натальи некой ж каля.
Труханов Виктор Алек
сеевич—от рабочих и слу
жащих Межерскогв торфо
болота.
;
Пі Ваяшскаму

ля участковой избиратель избирательной комиссии—
ной комиссии—Бе.о* Анд Зварцев Федор Григорьерей Михайлович—от кол внч—ет рабочих ж служа
хозников колхоза »Искра“. щих Стеяуржжского лесиСекретарь участковой из- чеетва.
бхрательиой
комгссжи
--г-------------------------Заместитель иредеедатеМедведев Григорий Андре- ля участковой избирательсвіч—от коммунистической ной комиссии—Долгов Мжорганизации села Валтова. хачл Ятовлевич—от комЧлены участковой изби- >умястнческі й организации
рательней комиссии
}станции Сте-зурино.
Лихачев Николай Ивано-{ Секретарь учасіковой нзвич—от колхозников кол бярате ьной
комиссии —
хоза „Искра“.
Пискунова Зинаида Гурь
Кол саева Анфиса Дмит- евна—от
комсомольской
риезна—от
колхозников организации поселка Сте
колхоза „Большевик“.
пурнно.
Ш бае и а Клавдия Ива
Члены ѵчастиовей изби
нов-а—от колхозников кол рательной к миссии:
хоза »Путь к социализму“.
Бллуева Александра Сер
Киселева Екатерина А іек- геевна—от рабочих и слу
сеевна—от рабочих и слу жащих жел знодорожного
жащих райаромкомбината. транспорта ст. Степурнно.
Кузнец ва
Александра
Постнова Екатерина Се
Михай ювва—от к мсомоль меновна—от рабочих посел
ской организации села Пу- ка Степурнно.
стынь.
Медг<е ;ез Василий ИваСанэежева Ма^ия
Ва ,нонич— от коми'нистичессчльеава—ст
пр фесси - к< й организац и станции
нэлыгэго союза работников Степу; ино.
начальных и средних школ,
Минин Тимофей Никитич
Вазовской школы.
—от рабочих и служащих
железнодорожного трапеRe Регов'кочу
норта станции Степурнно.

избиратвльноиу участку № 19

Предсёдатело у астковой вич—от коммунистической
чзбярэтелгной комгс и^— организации Степурииского
.рицкая Вера Николаевна— лесоучастка.
От пргф-ссяонйльн-го со-j Кузовков Александр Мяюза рябот чков начальных ■ карович—от рабочих и слуи сре іних школ, Роговской жатих лесоразработок заво
школы.
даПРЗ, стагци Степурнно.
3 м ст тель п едседяте :
зя участковой набирательПо СалавирСКОМѴ
Степ нК Нй'итич-^Р кТм- "3бН₽аШЬ^
* 21

муниетмческой организации
П едседатель участковой
ела Рог на.
. избирательной комиссии—
Секретарь
участковой • Шишатов Степан Петрогзбиразельнэй комзссвж— бич—от к ммунистнческой
Стриканов Семен Дмитрж- орі 8жиз! ці и села Свлевири.
евач—от к<лхозников кол
Заместитель председате
хоза »Трактор“.
ля участковой избиратель
Чіены участковой изби ной коме с ни—Большаков
рательней kmhçchh:
Федор Васильевич—от кол
Р Д4ОНОВ Егор Аякенко- хозников колхоза »Пролог*.
влч—от кеммуиасінческой
Секретарь участковой из
организация вела Рогова. бирательной комиссии—СиБа1 аниев М іхаил Я ов- нязьна Екатерина Михай
лезич—от колхозников кол ловна—от коммунистичес
кой оргажнзацжж' села Сахоза »Красная новь*.
Колесанжн Яков Гаврило лаварм.
вич—от колжоважк^в кол
Члены участковой нзбж«
хоза .Трактор*,
рітельвэй комиссии:
Пужалова Екжтержжа Фе
Фролова Ольга Кузьми
доровна—от
комсомоль нична—от колхоаинков колской организаціи села Ро хова »Путь Ильича*.
гозаПетрова Екатерина Ива
Пантесва Прасковья Фе- новна—от
камсомяльекай
доровжа—от рабочих и слу- организации села Салавири.
кзбияателькоиу участку №18
Рогов кого «ельпо. , Кокрев Федор Василье
r r
tit
Вжеватжв Андрей Стена- вич—от колхозников кол
Председатель участковой кович—от, колховнвков кал- хоза .Путь Ильича*.
избирательной комассжж
хоза »Трактор*.
Савин Ваиафоитий Иг
Смирнев Бэриа Николае-1,
натьевич
—от колхозников
По Стмуршкяиу
вич—от коммунжетжчеекой
.
организации села Валтоьа. ИЗбираТВЛЬНОМу уЧаСТКу № 20 колхоза »Путь Ильича“.

Заместитель председате-

Председатель участковой*

Окончание см. на 2-й стр.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Совет СССР по Кулебакскому району
Решение исполкома Кулебакского районного Совета депутатов трудящихся от 15 декабря 1945 года.
Окончание

По ЛоМОЕСКОМу

Крутова Евдокия Васильіиа—
евиа
— от ко хозжяков кол>sa
хоз а .Путь
.Путь И
И ьичв*.
ьич«“.
Большаков И. а Федороколхозвиков колхова .Пролог*.

избирательному уЧ^СТКу № 24

би?а ельиой комиссии—Бу- колхоаа ,ѴІІ-й съезд СеЧденм учястковой изби
рательной комиасни:
Анва «асйльевиа-от ветов*.
Шэров Василий НиконоПредседатель участковой
nmün^
Борисова Вера Никитич
рович—от ргбачих н слу- на—от колхезжиков колхо
избирательной комкссни- „^ ѵ■ кЛ
Т* °ВСК0Г° жяішх
за им. Буденного П.
Родомвкий Василий Федо- * ч^ы
’ ,wn.nft мЛв. жянічх лагеря М 32®.
Ч
'ены
участковой
кзбиКвше,
ев
Михаил
ИваиоЛокотков Ігср Иванович
рович—от
коммуииетнче- рательяо^
к тмиссят:
вич—ст Пушлейгксй к#м- —от колхозников колхоза
ск< й с ргаиязецЕн села Ло
Поялова Елена Ияаа- я а муннстд ческой
организа им. Буденного II.
мовки.
ции.
—
от
рабочих
н
служащих
Захарова Пелагея Яков
Іі
Тепловскему
II геплиВСКСМу
заместитель йредеедатв'
Тепловского
лесопу«»..а.
левна
—от нрофессионаьІібирітільному учшку № 22 ля участковой избиратель Барышеа Василий МнПо Сервбрянскому
иого
сомзэ работников ваПрахседатгуіь \ част к вой ной комвееяв —Всл^ов И ан х»йл*вьч — г т
рабочих и кзбяратошЕму участку № 29 чадмнх и средних школ,
избирателе вой комиссии— Александрович—от коммупредседатель участковой Кутузэвсквй школы.
оргкиязацни служащих Тепловского лейиенж Василий
Алексе- ниствческ й
со*уя|<та.
избирательной комиссии—
Захаров Тихон Александ
села
Л
мов
;в
рjr
-.
иш-ОТ КОММ ИИСТИЧ₽?К й
Сек ет.рь участковойизСем« я^е Бахтин Георгий Ивааович рович—от рабочих и слу•ргаввзанви псселка Теша.
вич—от рабачвх н служа —от рабочих и служащих жтшик Кутузовского лесо
юмаасви —
Замаетлтель председате би радельной
щах
Теалевсксго лесяи л/о Л 2
пункта.
м участковой избиратель Гришаева Меряя Андреевна чествк.
Замеатнтель председате
Коротков Евгений Геранрофесвиональявго
ной кг ми спи —Я<ясв И«аи —от
ля участковой избиратель еимовнч—от колхозников
Васильевич—от рабочих и союза работников началь
ной комиссии—Мохкатьев колхоза им. Буденного II.
Іі Гремячмшму
служащих Тешвнакого лес ных и средних школ, ЛоАлександр
Иванович—нт
Копелев Илья Иванович
избирательному
участку
№27
МОІСКАЙ школы.
ничества.
!
рабочих
и
служащих
Се—
от колхозников килхоза
Члены участковой изби
Секретарь участковой и»Председатель
участки- ребгявского
лесопункта,
им.
Буденного II.
вой избирательной комис
бпрате. ьной к< миссии —Ку рательной ксмясии:
Секретарь
участковой
Чурбанов
Алексзндр
Ва

лагина Мірия Алексеевка —
сии— Железцов
Василий избирательной комиасни—
По релетьменскому
от нре фессэона ьн л о с »- сильевич—от * професеио- Никитич—от колхозников Мусатові Капиталина Ага
избирательному участку №
юва работников начальных И8льн тв союза работников колхоза „Кргсное Знамя*. фоновна—от
колхозников
н средних школ, Тсшин- ачальчых и вредных школ, ) 3 меститель председ&тв'
Председатель участковой
колхоза .Повышение уро
Ломивек й школы.
еиой школы.
ля участковой избиратель- жзя*.
избирательной комиссии—
Тананина Анастасия Иза- ной
комиссии—Горелов
Члены участковой изби
Члены участковой изби Русин Павел Дмитриевич
новяа—от рабочих и слу Василий
рательной комиссии:
И ачович — от
—от коммунист»- ческой ор
рательной комиссии:
Илюшин Иная Федоро жащих Ломовского сельпо. коммунистический органи
Лапшин Тимофей Павле- ганизации поселка Велеть
Кашеваров Василий Гри- зации села Гремячева.
вич—от рабочих и служа
вич—от колхозников кол- ма.
щнх
железнодорожного ; орьевич—от рабочих и слуСекретарь
участковой хоза „Кр. Заезда*.
Заместитель председате
транспорта станции Типа. жащих Ломовского сельпо. избирательней комиссии—
ля
участковой
избирательЕоминский Алексей Се_
Акутин Федор Иванович Фомина Антонина Василь медовЕч—от
Сухов Я ов Роман ' ич —
колхоззиков во* к°мис ии—Зверев Евот габочих и служащих —<>т юлхозников колхоза евна—от профессионально колхоза „Пахаоь*.
1генкй Николаевяч-от комТеши некою лесаромкомбн- .13-ть лет Октября*.
го союза работников на
Рыбзков Мчхаил Нико-: мунаатяческой организации
Скворцова Анастасия Ва- чальных и средних школ,
ната.
лаевич—от
калхозаиков поеелка Велетьма.
Гедеонов Віаіимир Ни-Ісялъеваа—от
комсомолъ Гр1 м чевской школы.
Секретарь
участковой
Красный
луч И“.
колхоза
(норовнч—от рабочих
раб чих и (“ й организацжи села Локоноровнч
Члены участковой изби
Кузьмин Петр Трофиме- избирательной комиссии
служащих Те пинско»о лге- м вки.
рательной комиссии:
вич—от к ілхезников кол- А< а р j ; а Мария I авриФрилов Иван Никитич—
промкомбрнатв.
Ершов Фед р И анович
“кра7н7й“родййк*7" ^ваа—ст профессиояальколхоза —ог колхозников кэлхоза^ Авдонйнэ надежда Иза- н^°
Аникина Ва. ентння Сте < т келх' зников
союза
работников
пановна-от
прсф-ои*- .13 іь лет Октября*.
«Краевое Знамя*.
’ новяа-от комсомольской госучреждений.
Лютин Матвей Ильич— организации деревни Пуш-1. Члены
жального союза ряб тникѵв
уча'тковой изПо Тешвскому
от
колхозников колхоза
начальных и сре. них школ,I
1
бирательной
комиссия:
избирательней!/ унгстку № 25 „ расное Знамя*. Е>-с -ье-’ лей.
Тешивской шко. ы.
Комаров
Василий
СемеРожяев Прокофий Ва
Крюкова Натал» я
МиИльичев Илья
Председатель участковой
и
ас " ’ сильевич—от рабочих
г нсвич—от коммунистичевхайловва—от рабочих по избирательной комиссии— вич—от колхозников «ол-Л
. L 9
;кой организация поселка
Телении
Александр Ня- хоза .Краевое Знамя*.
служащих л/о л z.
селка Теша.
Велетьма.
коммуниста[ Сямашсва Млрия Влади-!
мамлеисному
Селиванов Афявасвй Ан кигнч — от
110 мамлеишму
і Седова Александра Мидреевич—от рабочих и слу ческой организации села мировиа—от
комсомоль- избирательчом/ участку № 30 хзйловна—от
професеиожащих Тешннского отдела Теплона.
। ской организаци села Гре-1 Председатель участковой нального союза работников
топлива.
Заместитель председате- мячева.
избирате іьчой комиссии— начальных и средних школ,
ля участковгй избирательСенин Василий Николае-' Ермохгн Григорий Дмитри- Велетьменской школы.
По Шилскшзрскому
нпй комиссии—Зуев Федор вич—от колхозников кол- евич—от коммунистнчес-1 Рыжова Антонина Гаври
избирательному участку № 23 Алексеевич — от колхоз- хоза „Красное Знгмя*.
ке й организации поселка ловнз—ст комсомольской
Пиедседат-ль участковой никое
колхоза
„Память
Середенин Иван Васнль- Ст. Мамдейки.
; организации поселка Еввзбирательв» й комиссии — ! Ленива*.
і евич—от колхозников колЗаместитель председате- летьма.
Морозов Николай Лавренть-! Секретарь участковой из- хоза „Kpscfece Знамя*,
ля участковой избиратель-1 Терентьев Иван Егоро
вой комиссии—Быков Алек-кич—от коммунистической
евич — от комыувистичес-' 6ирателья'й
комиссии—;
- чѴІІ.пвДл ПН1/
кой оріанизьции села Ши- Петрова Вера Степановна
_
уш ісиипит/
icn« им/
и ѵуш
сандр Егорович—от про- организации поселка Велокши
1 —от профессионального со- ИЗ.И ЗТВсЬ.і_М/ уЧЗСТКу № 23 фессионатьяого союза ра- летьма.
Заместитель председате- юза работников начальных
„
____ участковой ботягков начальных и средПредседатель
Захасоча Анастасия Ива------------«. -------------н:.х школ, Мамлейской шко- новна—от рабочих и слуля участковой избиратель- и средаих школ, Теплое- избирательной
комиссии
; жйщих
Велетьменского
ной комиссии-Фролов Ва- ской школы.
«Тюрин Василій Тимофе- лы.
Ч^ены
силжй Иванович—от к ом-! и-"
” участковой изби-і1 евич—от коммунистической
Секретарь
участковой из-1 детсада,
мувистический организации рятельной комиссии:
комиссии—
Старателев Михаил Ниорганизации деревви Пуш- бирательной
селя Шилокши.
| Дедов ПаветМихайлович Л( й.
Молчанов Иван Павлович колаевич—от ксммунис'иСекретарь участковой из- ~от колхозников килхозз
Заместитель председате —от колхозников колхоза ческой организация песелбирателъвой
комиссии — j. Память Ле низа*.
ка Велетьма.
ля участковой избиратель имени Жданова.
Докторова Анастасия ИваМысягин Яков Ваеилье- ной
комиссии—Караулов
Председатель исполкома Кулебакского райсовета
яовна—от коммунистнчес- вич—от колхозников кол Ичяц
Александрович—от
кой организации села Ши- воза «Память Левина*.
рабочих и служащих Крас
Секретарь исполкома HyneöaKCKoro^pa^
жокшй.
Чепарова Анна Ивановна не ского лесопункта.
Члены избирательной ко- “от Комсомольск-1 орга
Секретарь
участковой!
низации села Теплова.
шжевм:
избирательной к миссии—’
Грувива Евдския Андре Аксенов Иван Степанович От Окружной избирательной - - - - - - - - - - - - - - - - —
Логинов Павел Михай
лович—от колхозников кол- евна—от колхозников кол —от комсомольской орга
КОМИССИИ
Ответственный редактор
хоза .Память Ленина*.
ЖОза .Победа*.
Окружная избирательная
низации деревни Пушлей.
Чернов Павел МихайлоШахин Василий Ильич—
А. Г. ЧЕ8АНВВ.
Члены участковой изби комнесяя Кулебакекого на•т коллектива работников внч—от колхозников кол рательной комиссии:
бжрательяого округа М 137
Шялокшааакого мед. пуки-. хсва .Память Ленина*.
Мольков Алексей Алек ne выборам в Верховный)
Вилкова Анастасия Федо- сандрович—от
колхозни Совет СССР доводит до
Догадвиа Вера Васильев- рвв». — от колхозников кол ков колхоза „Новая Заря*. сведения, что 20-^0 декабря
Іаршні суд 1-г» участи
1а—-от профессионального хоза .Память Ленина*.
Савушкина Пелагея К зь- 1945 г. в 17 часов в крас
г.
Кудебак сообщат, что 20
Воюза работников началь
миничяа—от
профе^сно- ном уголке главной конто
По Кутузовскому
ных и средних школ, Шидекабря
1945 г. нм. будет ринальчого союза рюотнн- ры завода нм.Кирова будет
иокшанекой школы.
избирательному участку $26 ков начальных и ср'диих нроходчть инструктивное емотрен» бракоразводаее дело
Балабаева Клавдия Его
Председатель участковой школ. Пупь ейской школы юввешхние председателей, ір-ж бгельиева Константана
ровна—от колхозниковкол- избирательной комиссии—
Ларионов Михаил Грн- заместителей и секретарей* Сндорсвнча н
Нонорочнеіой
коаа .Победа*.
Борисов Михаил Никитич горьевич—от колхозников учас к »вых избирательных;
Ленин и Павел Кенатапти- —от рабочих и служащих колхоза .Новая Заря*.
комиссий юр.
Кулебяк, Клавдин Ивачоніы.
■Ович—от иоллозняков кол Тенловского лесонувкта.
Барняов Александр Ива- Кулеблкского н Мэрдовхоза .Победа*.
Секретарь участковой из- нович — от
колхозников щиковекого районов.
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