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Обязательства выполняют
Охотники колхоза «Красная звезда» (с. Батово) К у к 

лин Георгий Михайлович и Куклин Петр Александрович 
успешно выполняют обязательства, принятые в социали
стическом соревновании в честь дая выборов. К  20 я н 
варя каждый из них дал более чем по 70 процентов своего 
квартального задания.

В социалистическое соревнование за достойную встре
чу дня выборов включился охотаик-любитель деревни 
Сотник Н. Д. Сафонов. За 20 дней января тов. Сафо
нов вы пол а в л план первого квартала на 70 процентов.

Евстафьев.

Равняться на передовиков 
лесозаготовок!

Работники лесной промыш
ленности и колхозники вашего 
округа в письме товарищу 
Сталину обязались выполнить 
сезонный план по заготовке, 
подвозке и вывозке леса к  15 
марта 1949 года. Чувствуя боль 
шую ответственность за выпол
нение взятых ва себя обяза
тельств, многие лесозаготови
тели с первых дней сезона по- 
стахановски работают в лесу. 
Так, лесовозчики национально
го колхоза «Новый путь» (дер. 
Мулигорт), где председателем 
юв. Проскуряков, первыми в 
Микояновском районе досрочно 
выполнили сезонное задание. 
На 20 января ими было выве
зено сверх плана 90 фестмет
ров леса.

Досрочно завершили выпол
нение сезонного задания кол
хозники колхоза «Путь Ленина» 
(д. Пашня, Еондннского рай
она). Они заготовили к  16 ян
варя 448 и вывезли 1462 фест- 
метра древесины. Ко дню Со
ветской Армии они обязались 
еще заготовить 366 и вывезти 
600 фестметров. По примеру 
колхозников колхоза «Путь 
Ленина» принимают на себя 
обязательства по сверхплановой 
заготовке и вывозке леса дру
гие колхозы района

Высокопроизводительно тру- 
дягся кадровые лесорубы Кон- 
динского леспромхоза, которые 
выполнили сезонное задание к 
25 января на 110 процентов.

Недавно закончили выаоляе 
ние сезонного задания колхоз
ники Алекит'кого кол (-за им. 
Кирова, с Саровского района
(председатель колхоза С. Е.
Цепвов). Они вывезли 353 фест
метра леса.

Бригада лесовозчиков из по
селка Кедзового, руководит ко 
торой Бородин Евстафий, обя
залась зад ершить сезонное за 
дание ко дню выборов народ
ных судов и успешно справ
ляется со своим обязательством.

Все эти примеры свидетель
ствуют о том, что каждый кол
хоз нашего округа имеет воз 
можность выполнить сезонный 
план не к  15 марта, как это 
обещано в письме товарищу 
Сталину, а значительно рань
ше. Надо только, чтобы все 
колхозы направили в лес необ 
ходимсе число рабочих и ло
шадей, чтобы сами председате 
ли колхозов лично руководили 
работой своих лесору• ов и ле
совозчиков, чтобы колхозники 
изо дня в день повышали про
изводительность труда.

Эта задача многими руково 
дителями колхозов выполняется 
неудовлетворительно. Взять, к  
примеру, председателя Ш♦ашин
ского колхоза «13-й Октябрь» 
тов. Сургутскова. Несмотря ва 
неоднократные просьбы своих 
колхозников, он с аачала сезо 
ва ни разу не побывал в лесу,

не оказал им необходимой по
мощи в работе. Не выехал он 
на лесозаготовки даже после то 
го, как состоялось заседание 
правления и его обязали вые 
хать. В результате сезонное за
дание по заготовке леса колхо
зом выполнено всего на 17 
процентов, по вывозке— на 57 
процентов.

Низкими темпами ведут за 
готовку и вывозку леса колхоз 
ники колхозов «Заря новой жи 
зни» (д. Белогорье),«Третья пя
тилетка» (д. Ахтино), им. Ча 
паева (д. Сумквно) и другие. 
Это привело к  тому, что сезон
ное задание по вывозке леса 
Самаровским районом выполне
но только на 47 процентов, а 
по заготовке— на 20 процентов.

Отставание отдельных колхо
зов и районов, безусловно, от
ражается аа выполнении плана 
лесозаготовок в целом по окру
гу . На 25 января сезонное за
дание округом выполнено ве 
многим больше, чем наполови
ну. В пятой пятидневке выве
зено леса на 5.800 фестметров 
меньше, чем требовалось по 
графику.

Бюро окружкома ВКЩ б) от
вердило график по заготовке и 
вывозке леса сезонной рабочей 
силой на февраль Колхозы ок
руга должны заготовить в фев
рале 105.300 и вывезти 109.600 
фестметров древесины. Значит 
каждую пятидневку вадо давать 
18 тысяч фестметров леса по 
заготовке и 19 тысяч по вывозке.

На выполнение этого графи
ка должны быть направлены 
все усилия. Руководители лесо-5 
заготовительных организаций' 
обязаны создать все условия для 
выполнения и перевыполнения 
норм выработки как кадровыми, 
так и сезонными рабочими, до 
предела использовать механиз 
мы.

Надо широко организовать 
передачу опыта передовых ле
сорубов и лесовозчиков отстаю 
щим, подтягивать их до уров 
ня передовых Распространени
ем опыта стахановцев должны 
заниматься в первую очередь 
мастера и вачальники участков, 
а также партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организации 
леспромхозов.

Партийным и советским орга
низациям районов необходимо 
усилить контроль за работой 
леспромхозов,обращая при этом 
особое внимание на правильную 
организацию и повышение про
изводительности труда, наулуч 
шееие материально-бытовых ус
ловий, ва развертывание мас
сово-политической работы среди 
лесозаготовителей.

Равняться на передовиков ле
созаготовок! Шире распростра
нять опыт стахановцев! Эго 
позволит нам досрочно выпол
нить обязательства, принятые 
в письме товарищу Сталину.

Больше леса народному хозяйству!
*

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
районов округа по выполнению объемных 

ю даний ло лесозаготовкам сезонной 
рабочей силой в осенне-зимний сезон 

1 9 4 8 - 1 9 4 9  гг.
(Выполнение в процента^ на 25 января 1949 года)
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С О Р Е В Н О В А Н И Е  
леспромхозов округа по выполнению плана 

лесозаготовок о осенне-зимний сезон 
1 9 4 8 -1 9 4 9  гг.

(Выполнение в процента* на 25 января 1949 г )
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КОГДА НЕ
Колхозу «13 й Октябрь» (д. 

Шапша, Самаровского района) 
в текущем сезоне надо загото 
внть.1914  и вывезти 328 
фестметров леса. Для выполне
ния плана правление колхоза 
направило на Красно-Ленинский 
лесопункт 10 колхозников и 5 
лошадей. Но работа на лесоза
готовках движется плохо, по
тому что ни председатель кол
хоза тов. Сургутсков, ни члены 
правления ни разу не бывали 
в лесу, не знают в каких ус 
Л08ИЯХ находятся их колхоз

РУКОВОДЯТ ЛЕСОЗАГОТОВКАМИ
ники и какая им нужна по
мощь. А колхозники не раз 
просили, чтобы к ним кто-ни 
будь приехал и подог в работе.

Правление колхоза на одном 
из своих зазеданий решило на 
править председателя не лесо
заготовки. Но тов. Сургутсков 
без разрешения правления взял 
две колхозных лошади и уьез 
свою жену в Самарово, где 
пробыл несколько дг»ей. А двое 
колхозаиков, которых правле
ние решило дополнительно на

править на лесозаготовки вместе 
с Сургутсковым, сидели без 
дела в ожидании председателя.

Поэтому не приходится удив
ляться, что шашпанскиө кол
хозники заготовили всего 330 
фесгметров и вывезли 188 фест
метров леса.

Тов. Сургугскову надо по
нять, что если он не займется 
вплотную лесозаготовками, кол
хоз останется в долгу перед 
государ ство а.

А. Горев.

Ежедневно
Сейчас, когда работники лес 

ной аромышленю т..» должны, 
как никогда, бороться за то, 
чтобы досрочно выполнить се
зонный план лесозаготовок, до 
рог каждый день. Необходимо, 
чтобы каждый лесоруб, лесо- 
возчик работал с наибольшей 
нагрузкой, изо дня в день пе 
ревыполнял нормы выработки.

простаивают 20—30
Но не только хо,рошо долж

ны работать в лесу люди. Край 
не необходимо полнее исполь
зовать на вывозке леса лоша 
дей, Однако на Красно-Ленин 
ском лесоучастке, где началь
ником т. Скосырев, изо дня в 
день простаивают 20—30 ло
шадей, при использовании ко 
торых можно было бы дополни

лошадей
тельно ежедневно вывозить свы
ше 100 фестметров древесины. 
Причина простоя лошадей в том, 
что яехватает саней 

Неужели руководители лесо
участка ве в состоянии принять 
необходимые меры для того, 
чтобы лесовозчики были в дос
татке обеспечены санями?

Е. Горин.

БолЬшеваровский КраснЬш чум
кампании

в предвыборной

Болыпеваровский Красный чум 
является центром культурно- 
массовой работы, проводимой 
среди хантыйского населения 
Назымского сельсовета. Красный 
чум проводит агитационно-мас
совую работу, насаждает гра 
мотность и культуру среди на
селения, развивает самодеятель • 
ность, мобилизует население на 
выполнение всех хозяйственно 
политических задач. Заведую 
щий чумом Степанов Михаил 
Ильич сумел оргавизовать вок 
руг себя актив.Учителя тт. Мази 
кова, Шаламова, Кузнецова, ра
ботники детсада, интерната и 
детясель принимают активное 
участие в работе чума. Боль
шое участие в работе чу
ма принимает также и Болыпе- 
варовская комсомольская орга
низация.

Как снаружи, так и внутри 
Красный чум красиво украшен. 
В нем имеются портреты руко 
водителей партии и правитель 
ствэ, лозунги, панно «Четыреж
ды орденоносный Лени аско Ста 
линский комсомол», картины, 
Доска почета, Доска показателей 
соревнования, два вымпела пе 
редовому звену по рыбодобыче 
и передовоиу охотнику. •

Работники Красного чума на 
оленях часто выезжают в на
селенные пункты Вершина, 
Сын-Вар и другие для культур
ного обслуживания населения. 
1анты, приезжающие из Пыжь
яна, Сын-Вара, Кышика, Итьяха 
и из далекой тундры, заходят 
в Красный чум, чтобы узнать 
что происходит в стране и за 
рубежом.

Сейчас Красный чум развер

нул большую агитационно мас
совую работу в связи с пред
стоящими выборами народных 
судоа. В Большом Варе работает 
агитколлектив, руководит кото
рым тов. Машкова. Из 12 аги
таторов двое являются перевод- 
явками. Они специально встре
чают ханты, приезжающих из 
тундры и населенных пунктов, 
и разъясняют им на хантый
ском языке Положение о вы
борах, Конституцию СССР, зна 
комят их с кандидатами в на
родные судьи и народные заее 
датели, за которых они будут 
отдавать свои голоса в день вы
боров—6 февраля 1949 года.

Красный чум заслуженно 
пользуется вниманием, автори
тетом среди всего населения 
Иазымского Совета.

Н. Заборовский.
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У ^комсомольцев колхоза 

им. Молотова
Комсомольская организа

ци я  ханты йского  колхоза 
им. М ою това (секретарь 
тов Ж данова) является 
л учш ей  в Березовском рай 
онр. По ней равняются ком
сомольцы остальных ор 
гачизацей.

В прошлом го д у  комсо 
мольцы колхоза им. Моло
то па вырастили картофеля 
по 140 центнеров с гектара, 
увеличили колхозное стадо 
на 27 голов, досрочно вы
полнили план молокопоста
вок П я т и л е т и й  план ры - 
б шсбычи выполнен по кол
хозу за 2 года 9 месяцев. 
Комсомольске • молодежное 
зеено Григория Рубахова 
выловило рыбы более 200 
цевтаеров вместо 105 по 
плану, а сам звеньевой сдал 
60 центнеров. Звено Семе 
на  Лвльхова. дало 190 п ро 
центов годового ПЛ8НЯ. Р ы 
бачка Рубахова Дарья сдала 
53 центнера рыбы, перевы
полнив годовое задание в 
два раза.

В свободное от работы 
время комсомольцы выло
вили и сдали государству 
35 центнеров рыбы.

За 1948 год комсомоль
цами выработано 2933 тр у 
додня. Мария Тихавю к, на
пример, выработала более 
600 трудодней, Евгения Р у 
бахова— 326 трудодвей.

Хорош о работали комсо
мольцы на заготовке кор 
мов. Роелов Конева, К у ги н  
в Катаев помимо своей с с 
вовной работы заготовили 7 
тонн высококачественного 
сена.

Силами комсомольцев за
готовлено 40 кубометров 
дров для избы-читальни, 
построены медпункт, баия, 
организованы детские ясли. 
По инициативе комсомоль
цев открыта школа взрос
лых.

Сейчас комсомольцы и мо
лодежь колхоза готовят 
доетбйную встречу X I  съез
ду ВЛ КС М . Оаи обязались 
выполнить план первого 
квартала по рчбодобыче и 
пуш ным заготовкам и се
зонный план по вывозке 
леса ко дню откры тия съез
да; увеличить поголовье 
крупного  рогатого скота на 
5 голов.

Борьба за выполнение 
взятых обязательств дает 
хорошие результаты . Так, 
молодые охотники Лельхог- 
Семен, Рубяхов Григорий 
и Тарлин Тимсфей план 
пуш ны х заготовок четвер
того квартала выполнили 
досрочно. По стахановски 
тр уд я тся  они и в первом 
квартале. На лесозаготов
ках хорошо работают Тар
лин, Рубахова Т.

Больш ую работу среди 
населения проводят комсо
мольцы-агитаторы. Их пять. 
Они ознакомили колхозни
ков с Положением о выбо
рах, читаю т газеты, прово
дят беседы, организую т ве 
чера художественной с а 
модеятельности. Д л я  про 
ведения культурво-массо 
вой работы з деревне имеет 
оя большой кл у б  и  библио
тека.

Комсомольская организа
ция колхоза им. Молотова 
является первым помощни 
ком правления артели. Она 
помогает в разрешении 
стоящ их перед колхозом 
хозяйственно - поли т ич е ских 
задач. Комсомольцы поль 
зую тся большем уважени
ем среди колхозников. К  
их голосу пряслуш иваю т 
ся, их инициативу всегда 
поддерживают, за ними 
ид ут рядовые члены кол
хоза.

Р Рогова.

Комсомольцы л молодежь помогают лШе члтаяьие
Комсомольцы и молодежь де

рев аи Шапши, Самаровского 
района, на собрании решили ор
ганизовать воскресник по под
возке дров и оборудованвю из
бы-читальни .

Б выходной день 20 чело
век собрались в избу-читальню 
к  8 часам утра. Колхоз выде
лил двух лошадей.

Все собравшиеся на воскрес
ник усердно работали до позд 
него вечера. Оаи навозили дров 
к  избе-читальне, наделали ска

меек, украсили клуб, написали 
лозунги.

Активно трудились ва вос
креснике Лыткины Василий, 
Гавриил, Выди мир, Не лер, Ге 
оргий, Лыткина Фаза, Ульяно
ва, Липецкая Нива, Броннико
ва Зина, Сургутскова Клара и 
другие.

Вечером в клубе была прочи
тана лекция: «Суд буржуазный и 
суд советский». Ее прочитал 
заведующий окружной библио
текой тов. ИвааицкиВ. Затеи 
был дан. концерт.

Ф. А. Горшков.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ДОСРОЧНО
Комсомолец Николай Ле

онидович Виааовский все
го лишь год работает бухгал
тером Батовского рыбкоопа. Но 
ов хорошо освоился с работой. 
Т т З о ж е м к а й  первым в Сама 
ровеком районе сдал годовой

отчет на 5 две! раньше 
срока.

За досрочное представление 
годового отчета правление рай 
рыболов потребсоюза премирова
ло тов. Зм&новсюго месячный 
окладом зарплаты.

К. И. Хоромам.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Вопрос. Будут ли принимать 
участие в выборах избиратели, 
которые ко дню выборов выбы
ли в другой населенный пункт 
того же избирательного округа?

Ответ. Избиратели, явившие 
ся в день голосования на из
бирательный пункт, на терри
тории которого они не прожи 
вают, если будет определено, 
на основе документов, что они 
не лишены избирательных прав, 
и не голосовали в другом из 
биратедьном пункте и являют
ся избирателями данного изби
рательного округа, то уполно 
моченный райисполкома допу с
кает их до голосования, вклю 
чив в дополнительный список 
избирателей, который он сам 
же и подписывает.

Усилить 
а г т ц ш н о - н а ш ц ю  работу

При Нижве Вартовском агит
пункте установлены ежеднев - 
ные вечерние дежурства аги
таторов. Каждому агитатору да 
ны темы бесед, которые они 
проводят с избирателями в агит 
пункте. Интересную и содер
жательную беседу сделала аги
татор т. Мур зина. В беседе об из
бирательном законе она оста 
новилась на задачах трудящих 
ся села по выполнению хозяй
ственно-политических планов.

Однако есть такие агитато
ры, как Подольская А. Е., Во 
лошива А. Ф , Прибыльцева 
Н. П., Соловьев П. Т , кото 
рые не подготовили беседы и 
не явились на агитпункт в 
день их дежурства.

Не работают на десяти двор* 
ках и такие агитаторы, как 
Ларюиквн, Прибыльцева, На 
гибин. А ведь сейчас следует 
разъяснять избирателям о по
рядке голосования, знакомить 
их с кандидатами в народные 
судьи и народные заседатели.

Территориальной партийной 
организации (секретарь Ще 
петкин А. В.) следует спросить 
с нерадивых агитаторов ответ
ственности за порученное им 
дело. С. Домбровский.

Международный обзор
Попытки раскола 

Всемирной федерации 
профсоюзов

21 января в Париже закончи
лась сессия Исполнительного бю
ро Всемирной федерации проф
союзов (ВФ 1}. На заседаний Ис 
поли шел ь е я г о  бюро представи
тель Британского конгресса тред 
юн и о но в (БКТ) внес предложение 
в реке нно прекратить деятель
ность ВФП. Эго предложение 
не голосовалось, т. к. Исполни
тельное бюро неправомощно ре
шать вопрос о дальнейшем су
ществовании ВФЛ. Тогда пред
ставитель конгресса производст
ве иных профсоюзов Соединенных 
Штатов А ф ри ки  (КПП) при под
держке представителя БКТ пред
ложил рсспустить ВФП.

Советский представитель на за 
се да айн Исполнительного Бюро 
В. В- Кузнецов в своем выступ 
леням показал, что реакционные 
лидеры профсоюзов Англии и 
СШ А стремятся развалить меж
дународную рабочую организа
цию, объединяющую 70 миллио 
нов рабочих. Ваамен ВФП они 
намерены создать другую между 
народную организацию профсою
зов, которая поддерживала бы 
.план Маршалла* и была бы по 
слуогным органом в руках амери
канских монополистов и их при- 
казчякое в Англии.

Большинство членов Исполни 
телы*о<*о бюро ВФП, объединяю
щего 97 национальных профсоюз 
ных центров, не согласилось с 
раскольническими прганонсеаия- 
ми представителей Англии и 
С Ш А. Только делегат Голландии 
поддержал их, тогда они вмеое 
с представителем Голландии по 
кинули заседание Исполнитель
ного бюро, показав тем самым, 
что порывают с ВФП.

. Исполнительное бюро обрати
лось к рабочим я работницам 
всего мира с воззванием, в кото 
ром равобхачаются раскольничес
кие действия руководителей БКТ 
и КПП .

Испод нательное бюро привяло 
решение созвать 28 января в Па 
реже за се та а не исполнительного 
комитета ВФП. Оно рекомендо
вало исполкому созвать 11 все
мирный конгресс во второй по 
лови не июля 1949 года.

Из всех стран поступают све 
дения о том, что трудящиеся 
протестуют против раскольннче 
с кого яоаедепия представителей 
БКТ н КПП и требую г сохране
ния и укрепления Всемирной фе 
дерацяи профсоюзов, которая 
должна решительно н энергично 
бороться за повышевне жизнен

ного уровня рабочих, за обеспе
чение демократических свобод, 
аа длительный ц прочный мир 
между народа мн.

К созданию совета 
экономической 
взаимопомощи

3 январе этого года в Москве 
состоялось экономическое сове
щание представителей Болгарии, 
Венгрия, Польши, Румынии,СССР 
и Чехословакии.

Совещание отметило,что указан
ные страны имеют значительные 
успехи в развитии экономических 
отношений между собой, прежде 
всего в большом росте товаро
оборота. Экономическое сотруд 
яичество стран народной демок
ратии и Советского Союза по- 
могдр ускорить восстановление и 
развитие национального хозяйства 
всех этих стран.

Совещание установило, что 
правательства С Ш А , Англии в 
некоторых других стран Запад
ной Езролы по сутн дела сры
вают торговлю со странами народ
ной демократии и СССР. Все вто 
происходит потому, что СССР я 
страны народной демократия не 
хотят подчиняться .плану Мар
шалла*, принятие которого ве
дет к  нарушению независимости 
стран-участниц .плана* и их на
циональной экономики.

Учитывая это обстоятельство, 
совещание обсудило вопрос о 
возможности органнааиии более 
широкого экономического сотруд
ничества стран народной демок
ратии и СССР. Призвано необхо
димым создать совет экономиче
ской взаимопомощи из предста
вителей страну частниц совеща
ния.

Задача Совета— обмен хозяйст
венным опытом, оказание друг 
другу технической помощи, вза 
миной помощи сырьем, йродо- 
вольствяем, машинами н т. ь

Совет экономической взаимо
помощи будет открытой органи
зацией, в которую могут 'в с т у 
пить н другие страны Европы, 
разделяющие принципы совета 
и желающие участвовать в этом 
широком экономическом сотруд
ничестве. Свои решения совят 
будет принимать лишь при нали
чии согласия за интересе ванной 
страны.

А. Гиндин.

Зам. ответ, редактора 
Г. Ф. ВОРОНЦОВ.

Правление £анты Мансийского рыбкоопа ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ всех членов пайщиков 
Ааиты-Мансмйского рыбкоопа. что с 31 января по 10 февраля с. г. в поселке Аанты-Маисийск будут 
проходить ОТЧЕТЫ ПРАВЛЕНИЯ РЫБКООПА перед членами пайщиками о работе за 1948 год на 
участковых собраниях, в 8 часов вечера местного времени по ниже следующему плану:

Место
участкового

собрания
Столовая
рыбкоопа
Поссовет

Организации, участвующие на участковых собраниях

Столовая рыбкоопа, сельховшкола, окр. ДОС АРМ, окрконто- 
ра связи с отделами
Поссовет, многогзрэмеоюз, когвв, горкомхоя во всеми пред 
приятиями, окрбнблнотека, музей, маслопром, детсад т  1, 
детсад И  2, ветлечебница, молочно-контрольная станция, 
электростанция.
Поспромкомбнн&т, гаготхявсырье, нефтебаза, пекарня и хоз
часть рыбкоопа.
Партшкола, Госбанк, санпропускник, тудяремяйная н малярий
ная станция, ДНС, отделы МВД, МГБ я милиции, типогра
фия, редакция, военкомат, окреберкасеа, полнилииика, сред
няя школа, шкожа М  3, педучнхяще, Ф А Ш .
Горки но, ох рис полком со всеми отделами, окружном ВКП(б), 
окружном ВЛКСМ, оярпрокуратурз, окрсуд, рыбакколхозсоюз, 
школа юнг, бодьмяца со всеми отделениями, отряд йй 4, 
сельхозбанк, пождепо. лесничество.
Кооперативная школа, окррыболовпотребсоюв, промкомбинат 
окррыболовпотребсоюв а со всеми цехами-

Сельхозартель Поселок Перековка к  школа М  1.
МТФ МТФ
Черемхово Поселок Черемхово, подсобное хозяйство акревяви

Неорганиеоеаниое население, проживающее но улицам Ааиты-Мамсийсквя, 
Ленина, Энгельса, Коминтерна, 30 нет советской власти, Цианом, собираются в ДНС. 

Все остальное неорганизованное население, проживающее по улицам Большая

Поспромвом
бияат

дне

Горквио

Кооператив 
■ая школа

Врвмя
проведения

2  ф евраля

31 явваря
31 явваря в 
часов вечера

4 февраля

2 февраля

I февраля 
31 января 
7 февраля 
7 февраля 

Комсомольсмяя,

Лотовая, Иртышская, Обская, Первомайская, Набережная, Красная, Вторая Красная, 
Горная, Пушкинский переулок, собирвется ■ Горкине.

Лотовая, Малая
Пионерская,
1—3
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