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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
3  Н А М Я  Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а  й и с п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 №-ть питнеи; 8 трьошникт

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Сегодня мы публикуем 
сообщение сельских советов'  
об организации округов по| 
выборам в сельские Советы 
депутатов трудящихся на
шего района. Партийно-со
ветским и комсомольским 
организациям не приходит
ся доказывать, что предстоя
щие выборы потребуют от 
них, еще большего напряже
ния, но стократ большей 
мобилизованности чем пре
дыдущие выборы.

Теперь ясно, что по на
шему району будет голосо
ваться несколько сот канди
датов в депутаты и будет 
избрано в районный и сель
ские Советы депутатов тру
дящихся 350 депутатов.  По 
этой цифре можно судить о 
том гигантском размахе, ко
торую принимает агитацион
ная работа с избирателями.

Также сложна будет рабо
та окружных и в особеннос
ти участковых избиратель
ных комиссий т.-к. они будут 
иметь несколько десятков 
бюллетеней по различным 
округам.

Например, в Свеженском 
избирательном у ч а с т к е ,  
многие избиратели будут 
голосовать за кандидата выс
тавленного но Каргашинско- 
му избирательному округу 
№ 25. Такое же положение 
будет по Зарубкинскому, 
Каргальскому и др. избира
тельным участкам.

Это требует от каждого 
сельсовета точно и своевре
менно составить списки изби
рателей для выборов во все 
Советы депутатов трудящих
ся по каждому избиратель
ному участку,  с указанием 
фамилии, имени, отчества 
избирателя, а также номеров 
избирательных округов по 
выборам в соответствующий 
Совет депутатов трудящихся 
и за 35 дней до выборов 
Советов д е п у т а т о в

для

Выборы в Народное Собрание Западной Белоруссии.

трудящихся вывесить 
всеобщего обозрения.

Партийные организации со 
всей большевистской энер
гией должны организовывать 
и ианравлять всю организа
ционную и агитационно-мас
совую работу на избиратель
ных участках и округах. 
Добиться того, что-бы каж
дый избиратель знал закон
о выборах, разъяснить 
права избирателя. Органи
зовать доклады и лекции о 
м е ждуна родно м положе н и и,
о великих победах социа
лизма в нашей стране, о Ста
линской Конституции.

Большая и почетная зада
ча возлогается на агитатора. 
Агитаторы призваны разъяс
нить Положение о выборах 
каждому избирателю, рас
сказывать о кандидатах в 
депутаты, о его обществен
ной деятельности,  дос
тоинствах и заслугах перед 
обществом.

Агитационная работа по 
разъяснению избирательного 
закона должна проходить 
под знаком разрешения 
текущих хозяйственно-по
литических задач на произ
водстве и в колхозе, 'доби
ваться выполнения и пере
выполнения производственно
го плана.

„Избирательная кампания 
проводится под лозунгами 
борьбы за дальнейший подъ
ем материального благосос
тояния и культурного уровня 
населения нашей страны. А это 
значит—бороться за дополни
тельные центнеры зерна на 
колхозных полях, за увели
чение поголовья животно
водства, за выполнение и 
перевыполнение промфшь 
планов предприятиями, за 
благоустроенное чистое село, 
высокую грамотность, куль
туру, за светлую радостную 
жизнь“! (Кр. Мордовия).

На снимке: На 5-м избирательном участке 6-го округа 
в гор. Г родно.

Народное Собрание 
Западной Украины

27 октября 1939 года На
родное Собрание Западной 
Украины, приняло деклара
цию о вхождении Западной 
Украины в состав Союза Со
ветских Социалистических 
Республик и о включении 
Западной Украины в состав 
Украинской Советской Со
циалистической Республики.

28 октября 1939 г. Народ
ное Собрание приняло дек
ларации где говорится:

С целью беспощадного по
давления экс.плоататоров и 
уничтожения всякой эксплоа- 
тации человека человеком, 
выражая единодушную волю 
всего народа Западной У к 
раины, следуя примеру Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик, Украинское 
Народное Собрание провозгла
шает национализацию банков 
и крупной промышленности 
Западной Украины.

В полном соответствии с 
единодушной волей и стрем
лениями трудящихся Запад
ной Украины, охраняя их 
кровныеиужизненные инте

ресы, следуя примеру наро
дов Советского Союза, Ук
раинское Народное Собра
ние провозглашает на тер
ритории Западной Украины 
конфискацию земель поме- 
щичъих. монастырских и 
крупных государственных чи
новников со всем их живым 
и мертвым инвентарем и уса
дебными постройками.

Народное Собрание утверж
дает отобрание помещичьих 
земель без выкупа через 
Крестьянские комитеты, под 
руководством Временных Уп
равлений, и передачу их в 
пользование т р у д о в о г о  
крестьянства. Вопрос о зем
лях „осадников“ р е ш а ю т  
Крестьянские комитеты.

Для доклада правительству 
СССР и УССР о решениях 
Народного Собрания Запад
ной Украины избрано пол
номочная комиссия из 66 ч е 
ловек.

28 октября открылось На
родное Собрание Западной 
Белоруссии.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МОРДОВСКОЙ АССР ОТ 28 ОКТЯБРЯ  1939 г.

Об утверждении состава районных, городских избирательных комиссий по выборам в районные 
и городские Советы депутатов трудящихся #

10. ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Председатель районной избирательной комиссии Че
канов Иван Алексеевич — от районной коммунистической 
организации.

Заместитель председателя Козлов Ефим Степано
вич — от районной организации Осоавиахима.

Секретарь районной избирательной комиссии Голы- 
щев Кузьма Алексеевич — от первичной профорганиза
ции работников печати при редакции райгазеты „Лени- 
нонь Знамяц“.

Члены районной избирательной комиссии:
Салмыксова Мария Ивановна --- от районной органи

зации ВЛКСМ.
Горланов Константин Федорович — от колхозников 

колхоза „Ленинонь Заветоц“, Каргальского сельсовета.
Канаев Иван Евдокимович — от рабочих и служа

щих завода „Дубитель“ № 6.
Бессонова Наталья Васильевна — от районного ко

митета профсоюза работников политпросветучреждений.
Нармонев Никифор Федорович —■ от рабочих и слу

жащих Зубово-Полянской МТС.
Болашова Татьяна Яковлевна — от районного КОМИ* 

тета профсоюза работников госучреждений,



Сельских
С О О Б  Щ  Е Н И Е

советов об организации , избирательных округов по выборам 
в сельские Советы депутатов трудящихся 

Зубово-Полянского района МАССР
Избирательные о и р у п  по Ново 

Выселскому сельсовету.
№ 1. Цен тр а  Большая'улица, лом 31. 

Населенные пункты: Большая улица, от 
дома 2 по дом 14 и от дома 1 подомЗЗ.

№ 2. Центр—Большая улица, дом 44. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 16 по дом 48 и от дома 35 по 
дом 61.

№ 3. Центр—Большая улица, дом 73. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 50 по дом 72 и от дома 63 по
дом 99.

№ 4. Центр —Большая улица, дом 105. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 74 по дом 102 и от дома 101 
по дом 121.

№ 5. Центр—Большая улица, дом 
112. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 104 по дом 120 и от дома 
125 по дом 157.

№ 6. Центр—Большая улица, дом 
166. Населенные пункты: БольшаяулИ' 
ца, от дома 122 по дом 140 и от дома 
159 по дом 175.

№ 7. Центр—Большая улица, дом 191. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 142 по дом 160 и отдома 177 
по дом 205.

№8.  Центр—Большая улица, дом 15)8. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 162 по дом 186 и от дома 207 
по дом 227.

№ 9. Центр—Большая улица, дом 231. 
Населенные пункты: Большая улица, от 
дома 188 по дом 204 и от дома 22\) по 
дом 247.

№ 10. Центр—Большая улица, дом
263.4 Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 206 по дом 232 и от дома
249 по дом 265.

№ 11. Центр-Б ольш ая улица, дом 
‘271. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 234 по дом 248 и от дома 
267 по дом 291.

№ 12. Центр—Большая улица, дом 
295. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 250 по дом 268 и от дома 
293 по дом 301.

№ 13. Центр—Большая улица, дом 
274. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 270 по дом 286 и от дома 
303 по дом 391.

№ 14. Ц ен тр -Б ол ьш ая  улица, дом
343. Населенные пункты: усадьба МТС, 
от дома 333 по дом 353.

№ 15. Центр—Большая улица, дом
344. Населенные пункты: Од веле, от 
дома 357 по дом 367 и от дема 388 по 
дом 314.

№ 16. Центр—Большая улица, дом 
375. Населенные пункты: Од веле, от 
дома 369 по дом 385 и от дома 318 по 
дом 334.

№ 17. Центр—Большая улица, дом 
314. Населенные пункты: Од веле, от 
лома 387 по дом 399 и от дома 338 по
дом 356.

№ 18. Центр—поселок Могиловка, 
дом 319. Населенные пункты: Цент
ральная улица, от дома 4 по дом 18 
и от дома 1 по дом 23,

№ 1 9 , Центр—поселок Могиловка, 
дом 35. Населенные пункты:Централь
ная улица, от дома 20 по дом 50 и от 
дома 25 по дом 43.

№ 20. Центр—поселок Могиловка, 
дом 59. Населенные пункты: Централь
ная улица, от дома 52 по дом 70 и от 
дома 45 по дом 79.

№ 21. Центр—поселок Могиловка, 
дом 21. Населенные пункты: Централь
ная улица, от дома 72 по дом 96 и от

дома 81 по дом 93.
№ 22. Д ен тр —поселок Могиловка, 

дом 107. Населенные пункты: Цен
тральная улица, от дома 98 по дом 126 
и от дома 95 по дом 115.

Избирательные онруга по 

Ново-Потьминскому сельсовету
№ 1, центр—Ленинская улица, дом 

32. Населенные пункты: Ленинская 
улица, от дома 1 по дом 13 и от дома
2 по дом 36.

№ 2, центр—Ленинская улица, дом 
74. Населенные пункты: Ленинская ули
ца, от лома. 15 по дом 43 и от дома 
38 по дом 74.

№ 3, центр—Ленинская улица (зда
ние неполной средней школы). Насе
ленные пункты: Ленинская улица, от 
дома 45 по дом 63 и от дома 76 по 
дом 112.

№ 4, пеитр—Ленинская улица (зда
ние начальной школы). Населенные 
пункты: Ленинская улица, от дома 65 
по дом 85 и от дома 114 по дом 132.

№ 5, центр—Ленинская улйца, дом 
109. Населенные пункты: Ленинская 
улица, от дома 87 по дом 113 и от до
ма 134 по дом 154.

№ 6, центр—Ленинская улица, дом 
141. Населенные пункты: Ленинская 
улица, от дома 115 по дом 157 и от 
дома 156 по дом 196.

№ 7, центр—Ленинская улица, дом 
198. Населенные пункты: Ленинская 
улица, от дома 159 по дом 199 и от 
дома 198 по дом 222.

№ 8, йентр —поселок Ачадовкп, дом 
243. Населенные пункты: поселок Ача
д о в а ,  от дома 203 по дом 245 и от 
дома 222 по дом 264.

№ 9, центр—Новая Потьма, Совет
ская улица, дом 588.• Населенные пунк
ты: от дома 697 по дом 673 и от д о
ма 576 но дом 550.

№ 10, центр—Новая Потьма, Совет
ская улица (здание начальной школы). 
Населенные пункты: от дома 671 по 
дом 645 и от дома 548 по дом 518.

№ 11, центр—Ноная Потьма, Совет
ская улица дом 516. Населенные пунк
ты: от дома 643 по дом 613 и от до
ма 516 по дом 494.

№ 12, центр-  СтараяПотьма,  Совет
ская улица, дом 480. Населенные пунк
ты:  от дома 611 по дом 591 и от до
ма 492 по дом 458.

№ 13, центр—Старая Потьма, Со
ветская улица, дом 553. Населенные 
пункты: от дома 589 по дом 551 и от 
дома 456 по дом 442.

№ 14, центр—Старая Потьма, Со
ветская улица, дом 432. Населенные 
пункты: от дома 549 по дом 521 и от 
дома 440 по дом 410.

№ 15, центр—Старая Потьма, Со
ветская улица, дом 487. Населенные 
пункты: от дома 519 по дом 467 и от 
дома 408 по дом 378.

№ 16, центр—Старая Потьма, Со
ветская улица, дом 457. Населенные 
пункты: от дома 465 по дом 441, от дома 
376 по дом 366 и поселок Батмановка.

№ 17, центр—Старая Погьма, Кол
хозная улица, дом 429. Населенные 
пункты: от дома 364 по дом 362, от 
дома 439 по дом 393 и железнодорож
ная полуказарма 453 километра.

№ 18, центр—Старая Потьма, Кол
хозная улица, дом 357. Населенные 
пункты: от дома 360 по дом 318 и от 
дома 391 по дом 357»

№ 19, центр— Старая Потьма, Кол

хозная улица, дом 292. Населенные 
пункты: от дома 316 по дом 290 н о т  
дома 355 по дом 327.

№ 20, 'центр-Н ова я  Потьма, Кол
хозная улица, дом 301. Населенные 
пункты: от дома 288 по дом 280 и ог 
дома 325 по дом 289.

№2 1 ,  центр- Ноная Потьма, Кол
хозная улица, дом 286. Населенные 
пункты: от дома 278 по дом 266 и от 
дома 287 по дом 247.

Избирательные округа ло 
Журавкинскому сельсовету.

№ 1. Центр—Кооперативная ули
ца, дом 315. Населенные пункты: Коо
перативная улица, от дома 305 подом 
333 и от дома 306 по дом 318.

№ 2. Центр—Заречная улица, дом 
44Н. Насетеиные пункты: Заречная 
улица, от дома 438 по дом 458.

№ з. Центр—Заречная улица, дом 
427. Населенные пункты: Заречная 
улица, от дома 416 по дом 437.

№ 4. Центр—Заречная улица, дом 
407. Населенные пункты: Заречная 
улица, от дома 398 по дом 415.

№ 5. Центр —Советская улица, дом
175. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 175 по дом 193 и от 
дома 290 по дом 304.

№ 6. Центр—Советская улица, дом 
153. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 151 по дом 171 и от 
дома 270 по дом 288.

№ 7. Центр—Советская улица, дом 
256. Населенные пункты: от дома 131 
по дом 149 и от дома 246 по дом 268.

№ 8. Центр—Советская улица, дом
240. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 107 по дом 121 и от 
дома 122 по дом 244.

№ 9. Центр—Советская улица, дом 
81. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 81 по дом 105 и от 
дома 88 по дом 120.

№ 10. Центр—Советская улица, дом
55. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 53 по дом 79 и от 
дома 66 по дом 86.

№1 1 .  Центр—Советская улица, дом 
34. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 37 по дом 51 и от 
дома 34 по дом 64.

№ 12. Центр—Советская улица, 
дом 27. Населенные пунктькСопетская 
улица, от дома 13 по дом 31 и от 
дома 8 по дом 30.

№ 13. Центр—Советская у л и ц а, 
дом 3. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 1 по дом 11 и от дома
2 по дом 6.

№ 14. Центр—Кооперативная улица, 
дом 369. Населенные пункты: Коопе
ративная улица; от дома 307 по дом 
371 и от дома 308 по дом 320.

№ 15. Центр—Кооперативная улица, 
дом 338. Населенные пункты: Коопера
тивная улица, от дома 373 по дом-401 
и от дома 322 по дом 338.

№ 16. Центр— Кооперативная улица, 
дом 360. Населенные пункты: Коопе
ративная улица, от дома 193 по дом
419 и от дома 340 по дом 360.

№ 17. Ц ентр— Кооперативная улица, 
дом 385. Населенные пункты: Коопе
ративная улица от дома 387 по дом 
421 и от дома 362 по дом 372.

№ 18. Центр—поселок Круглый, 
дом 5. Населенные пункты: поселки: 
Круглый и Иморка, от дома 1 по дом 19.

(Продолжение ем. на 3-й етр),
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№ 1, центр— Большая улица, дом 
Лесхоза 1. Населенные пункты: от д о
ма 1 по дом 7-а, от дома 14 по дом
26 и ветпункт.

№ 2, ценгр —Большая улица, дом 9. 
Населенные пункты: от дома 9 по дом
23 и от дома 28 по дом 50.

№ 3, центр—Большая улица, дом 25. 
Населенные пункты: от дома 25 по 
дом 45 и от дома' 52 по дом 08.

№ 4, центр—Большая улица, дом 78. 
Населенные пункты: от дома 47 по 

дом 61 и от дома 70 по дом 86.
№ 5, центр—Большая улица, дом 77. 

Населенные пункты: от дома 63 по 
дом 81 и от дома 88 по дом 100.

№ 6, центр— Большая улица, дом 102. 
Населенные пункты: от дома 83 по 
дом 103 и от дома 102 по дом 116.

№ 7, центр— Школьная улица, дом 
лесоучастка 9. Населенные пункты: 
от дома 2 по дом 12 и от дома № 8 
лесоучастка по дом 11; железнодорож
ные будки: 437 и 438 километра; буд
ки Автотранса: 4 , 9  и кирпичное произ
водство.

№ 8, центр — барак Автотранса 2. 
Населенные пункты: бараки Автотран- 
са: 1, 2 и 4.7 ч

№ 9, центр—барак Автотранса 6. 
Населенные пункты: бараки Автотран- 
са:  3, 5, 6 и Борисовский кордон.

№ 30, центр—барак Автотранса 8. 
Населенные пункты: бараки Автотран- 
са: 7 и 8.

№ 11, центр—барак Автотранса 10. 
Населенные пункты: бараки Автотран- 
са: 9, 10 и 11.

№ 12, центр— барак Автотранса 14. 
Населенные пункты: бараки Автотран- 
са: 12, 14 и 15.

№ 13, центр—барак Автотранса 17. 
Населенные пункты: бараки: 16, 17, 18 
и будки Автотранса 3, 5, 7 и 10.

№ 14, центр-Ш кольная  улйца, дом 
118 (здание школы). Населенные пун
кты:  от дома 117 по дом 124; бараки 
лесосклада: 1, 2, 3, 4 и казарма № 1 
станции Теплый Стан.

№ 15, центр—Школьная улица, барак 
лесосклада 5. Населенные пункты: от 
дома 125 по барак 5 лесосклада; бара
ки лесосклада: 6 и 7; кордон Поляна- 
гарь и дома Центросоюза 1, 2 и 3.

№ 16, центр—лесозавод,  дом 2. 
Населенные пункты: дома лесозавода:
1, 2, 3 и 6.

№ 17, центр—лесозавод, дом 4. 
Населенные пункты: дома лесозавода:
4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11.

№ 18, центр—лесозавод, дом 14, На
селенные пункты: дома лесозавода: 12, 
1В, 14, 15, 1 6 .

№ 19, центр—лесозавод, дом 20. 
Населенные пункты: дома лесозавода: 
17, 18, 20 и 21.

№ 20, центр— лесозавод, дом 26. 
Населенные пункты: дома лесозавода: 
22, 23, 26 и 27.

№ 21, ц ен тр - л есоз аво д ,  дом 28. 
Населенные пункты: дома лесозавода: 
28, 29, ЗО; казарма № 2 станции Теплый 
Стан и железнодорожная будка 441 ки

лометра.
№ 22, центр— барак 2, Вадаляйско- 

го подучастка Тепло-Станского лесо
участка.  Населенные пункты: 11 до
мов в квартале 168.

№ 23, центр—барак 7, Вадаляйского 
лесопункта.  Населенные пункты: 13 
^ о м о в  в «в. кв. 106, 66, 65, 7 и 122.

Избирательные онруга по 
Свеженсному сельсовету

№ I, центр—поселок Свеженькая,  
дом 1. Населенные пункты: от дома 1 

;по дом 14.
* № 2, центр—поселок Свеженькая, 
дом 27. Населенные пункты: от дома 
15 по дом 29.

№ 3, центр— поселок Све^кенькая, 
дом 35. Населенные пункты:'  от дома
30 по дом 43.

№ 4, цен тр-поселок  Свеженькая, 
дом 56. Населенные пункты: от дома
44 по дом 65.

№ 5, центр—поселок Свеженькая, 
дом 71. Населенные пункты: от дома 
66 по дом 78.

№ 6, центр—поселок Свеженькая, 
дом 80. Населенные пункты: от дома 
79 по дом 85.

№ 7, Центр—поселок Свеженькая, 
дом 90. Населенные пункты: от дома 
86 по дом 104.

| № 8, центр—поселок Свеженькая, 
:дом 114. Населенные пункты: от дома 
! 105 по дом 122.

№ 9, центр— поселок Свеженькая, 
дом 130. Населенные пункты: от дома 
123 по дом 130.

№ 10, центр-поселок Свеженькая, 
дом 132. Населенные пункты: от дома
131 по дом 132.

№ 1], центр—поселок Свеженькая, 
дом 135. Населенные ‘пункты: от дома
132 по дом 135.

№ 12, центр—поселок Свеженькая,  
дом 137. Населенные пункты: ^от дома 
136 по дом 138.

№ 13, центр—барак кв. 94. Населен
ные пункты: кв. кв. 94, И З „ Ъ 5  и 38; 
кордоны: Зеленый и Рянзенский.

«№ 14, центр —кв. 87 (кордон Навля). 
Населенные пункты: кордоны: Навля, 
Синицынский, Ляшма, Октябрьский, 
Авторский и кв. 178.

Избирательные онруга по 
Авдаловсному сельсовету

№ 1. Центр—Советская улица, дом
7. Населенные пункты: Советская ули
ца, от дома 1 по дом 15 и от дома 2 
по дом 20.

№ 2. Центр—Советская улица, дом 
27. Населенные пункты: Советская ули
ца, от дома 17 по дом 33 и от дома 
22 по дом 40.

№ 3. Центр—Советская улица, дом 
47. Населенные пункты: Советская ули
ца, от дома 35 по дом 57 и от дома 
42 по дом 58.

№ 4. Центр —Пионерская улица, дом
2. Населенные пункты: Советская ули
ца, от дома 59 по дом 63 и от дома 
60 по дом 68; Пионерская улица, от 
дома 1 по дом 13 и от дома 2 по дом 12.

№ 5. Центр—Советская улица, дом 
80. Населенные пункты: Советская ули
ца, от дома 65 по дом 83 и от дома 
70 по дом 88.

№ 6. Центр— Советская улица, дом 
100. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 85 по дом 101 и от до
ма 90 по дом 104.

№ 7. Центр—Советская улица, дом 
117. ^Населенные пункты: * Советская 
улица, от дома 103 по дом 129 и от 
дома 106 по дом 128.

№ 8. Центр—Советская улица, дом 
134. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 131 по дом 139 и от 
дома 130 по дом 140.

№ 9. Центр—Комсомольская улица, 
дом 13. Населенные пункты: Комсо
мольская улица, от дома 1 но дом 29 
и от дома 2 по дом 26.

№ 10. Центр—Комсомольская улица,

дом 31. Населенные пункты: Комсо
мольская улица, от дома 31 по дом
45 и от дома 28 по дом 48,

№ 11. центр—Комсомольская улица, 
дом 58. Населенные пункты: Комсо
мольская улица, от дома 47 по дом 65 
и от домач48 по дом 64.

№ 12. Ц ен тр -п осел ок  завода „Ду
битель“, Пролетарская улица, дом 10. 
Населенные пункты: Пролетарская ули
ца, от дома 1 по дом 15 и от дома 2 
по дом 22.

№ 13. Центр—поселок завода „Ду
битель“, Пролетарская улица, дом 31. 
Населенные пункты: Пролетарская ули
ца, от дома 17 йо дом 35 и от дома 
24 по дом 34; Железнодорожная ули
ца, от дома 1 по дом 5 и от дома 2 
по дом 10. ч

№ 14. Центр —поселок завода „Ду
битель“, Пролетарская улица, дом 37. 
Населенные пункты: Пролетарская ули
ца, от дома 37 по дом 45 и от дома 
36 по железнодорожной казарме.

№ 15. Центр—поселок завода „Ду
битель“, Пролетарская улица, дом 54. 
Населенные пункты: Пролетарская ули
ца, от дома 47 но дом 59 и от дома 
38 по дом 60.

№ 16. Центр-  поселок завода „Ду
битель“, Пролетарская улица, дом 67. 
Населенные пункты: Пролетарская ули
ца, от домаДП по дом 69, от дома 62 
по дом 68; и территория Анаевской МТС.

№ 17. Центр—поселок завода „Ду
битель“, дом 6. Населенные пункты: 
дома: № 6, Якурина и Плужникова.

№ 18. Цен тр-  поселок завода „Ду- 
битель“, дом 7. Населенные пункты: 
дом пожарной охраны.

№ 19. Центр—поселок завода „Ду
битель“, дом 12. Населенные пункты: 
дом Авдеева Н. Н.

№ 20. Центр—поселок завода „Дуби
тель“, дом 3. Населенные пункты: от 
дома 3 по дом Ю.

№ 21. Центр—поселок завода „Ду
битель“4, дом 9. Населенные пункты: 
от пома 9 по дом Горбунова Г. М.

22. Центр—поселок завода „Дуби
тель“, дом 11. Населенные пункты: до
ма: № П,  Каракшина К. В., амбулато
рии и № 2 Анаевской МТС.

Избирательные округа по 
Тепло Станскому сельсовету

№.1,  центр—дом 6. Населенные 
пункты: от дома 1 по дом 7 и от дома 
72 по дом 75; железнодорожная полу- 
казарма 447 километра и железнодо
рожная будка 444 километра.

№ 2, ц ен тр— дом 9. Населенные пунк
ты: от дома 8 по дом 16 и от дома 66 
по дом 71.

з, центр—дом 65. Населенные 
пункты: от дома 17 по дом 22 и от 
дома 65 по дом 63.

№ 4, центр—дом 24. Населенные 
пункты: от дома 23 по дом 28 и от 
дома 60 по дом 62.

№ 5, центр—дом 35. Населенные 
пункты: от дойа 29 по дом 34 и от 
дома 55 по дом 59.

№ 6, центр—дом 39. Населенные 
пункты: от дома 35 по дом 41 и от 
дома 54 по дом 52.

уд 7, центр—дом 51. Населенные 
пункты: от дома 42 по дом 45 и от 
дома 40 по дом 51.

№ 8, центр—поселок Калиновка, дом
20 (здание школы). Населенные пунк
ты: от дома 1 по дом 9.

№ 9, центр—поселок Калиновка, дом
19 (здание правления колхоза). Насе
ленные пункты: от дома 10 по дом 20.

(Продолжение ем, иа 4 етр.)
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Избирательные округа по 

Зубово-Полянскому сельсовету

№ 1. Центр—поселок Ясная поляна, 
здание школы. Населенные пункты: 
поселок Ясная поляна, от дома 2 по 
дом бО и от дома 1 по дом 61.

№ 2. Центр—поселок Тарвас молот, 
здание школы. Населенные пункты: 
поселок Тарвас молот, Татарский 
кордон, общежитие педучилища на 
первой улице стройкомбината.

№ 3. Центр—Пружанский лесоуча
сток, здание конторы лесоучастка. 
Населенные пункты: Пружанский лесо
участок от дома 1 пЪ дом 14.

№ 4. Центр—73 квартал, здание 
школы. Населенные пункты: 73 квар
тал и дом № 15 Пружанского лесо
участка.

№ 5. Центр— поселок Красный Ок
тябрь; здание правления колхоза. 
Населенные пункты: поселок Красный 
Октябр!,, от дома 1 по дом 25.

№ 6. Центр—поселок Красный Ок
тябрь, здание клуба. Населенные пун
кты: поселок Красный Октябрь, от 
дома 26 по дом 56.

№ 7. Центр— 1-я стройкомбинатская 
улица, здание педучилища. Населенные 
пункты: 1-я стройкомбинатская улица, 
от дома 1 по дом 19 и от дома 2 по 
дома 36.

№ 8 Центр—2-я стройкомбинатская 
улица, здание конторы Центросоюза 
ЛТО.  Населенные пункты: 2-я строй- 
комбинатская улица, от дома 1 ио дом
31 и от дома 2 по дом 32 с включением 
автотракторной школы.

№ 9. Ц е н т р -  Ленинская улица, зда
ние дома соц. культуры?' Населенные 
пункты: Ленинская улица, от дома 1 
по дом 45 и от дома 2 по дом 44.

№ 10. Центр—Почтовая улица, зда
ние конторы Леспромхоза. Населенные 
пункты: Почтовая улица, от дома 1 
по дом 43, часть 1-й Советской улицы 
(от электростанции до больницы) и 
территория больницы.

>•11 .  Центр— Почтовая улица, зда
ние конторы Райлесхоза.  Населенные 
пункты: Почтовая улица, от дома 2 
по дом 34, с включением., общежития 
педучилища и улиц: Сенной и Болот
ной.

№ 12. Центр— 1-ая Советская улица, 
здание средней школы. Населенные 
пункты: 1-я Советская, от дома 1 по 
дом 47 и от дома 2 по дом 4, кварти
ры: Лесхоза и Леспромхоза за паркоми 
железнодорожные дома—по л е в у ю  
сторону железной дороги.

№ 13. Ц е н т р —1-я Советская улица, 
здание конторы Химлесхоза. Населен
ные пункты: 1-я Советская улица, ог 
дома 4  по дом 46 с включением обще
жития средней школы.

№ 14. Центр—2-я Советская улица, 
здание конторы Райфо. Населенные 
пункты: 2~-я Советская улица, от дома
1 по дом 67, от дома 2 по дом 42 и 
переулок у больницы (между 1-й и 2-й 
Советскими улицами).

№ 15. Центр -  промартель „Победа“, 
здание конторы промартели. Населен
ные пункты: промартель „Победа“ с 
включением Почтовой улицы, от до
ма 1 по дом 23.

№ 16. Центр— Пролетарская улица, 
здание конторы „Заготлен“. Населен
ные пункты: Пролетарская улица, от 
дома 4 по дом 27 и от дома 2 ио

дом 60.
№ 17. Центр—Пролетарская улица, 

здание правления колхоза „Новый 
путь“. Населенные пункты: Пролетар
ская улица, от дома 62 по дом 74 и 
от дома 29 по дом 57, поселки: Ва- 
сильевка и Красный лундан.

№ 18. Центр—станция Потьма, зда
н и е -в ок за л .  Населенные пункты: Стан
ция Потьма, .от дома 1 по дом 27.

№ 19. Центр—Станция Потьма, 
помещение комсомольского комитета. 
Населенные пункты: |станция Потьма 
—западная часть и станция Явас.

№ 20. Центр—станция Потьма, зда
ние неполной средней школы. Насе
ленные пункты: станция Потьма, от 
дома 58 по дом 74, ВОХР Темлага, 
№-ский дивизион и 1-й лагпункт.

>№ 21. Центр—станция Потьма, зда
ние красного уголка. Населенные пун
кты: станция Потьма—восточная часть, 
от дома 83 цо дом 105; железнодорож
ные дома с левой стороны вокзала 
(от*' дома Елисеева Е. Ф. по дом Коз
лова Б. П.); кордоны Марьевский. 
Саввинский, Красовский, Аллоляйский 
и Сухополянский.

№ 22. Центр —Комсомольский лесо
участок, здание конторы лесоучастка. 
Населенные пункты: Комсомольский 
лесоучасток, Крутецкий лесоучасток, 
кв. кв. 270 и 282, Пучкерля^ский кор
дон и Перевозочный.

№ 23 Центр—квартал 253, помещение 
красного уголка. Населенные пункты: 
кв. кв. 253, 240,? 241, 250, 255, 264, 
274, 278; 5-й, 7-й, Ю-й километры и 
Медведевский кордон.

№ 24. Центр—квартал 230, здание 
конторы Зубовского лесоучастка. Насе
ленные пункты: кв. кв. 230, 207 и 312.

№ 25. Ц е нтр — квартал 312, здание шко
лы 16 километра. Населенные пунк
ты: кв. 312 и 16 километр автодороги. 

§
Избирательные округа по 

Каргашинскому сельсовету

№ 1. Центр—Большая улица, дом 6. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 1 по дом 39 и от дома 2 по 
дом 18.

№ 2. Центр—Большая улица, дОм 
67. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 20 по дом 24 и от дома
41 по дом 83.

№ 3. Ц ен тр -Б ол ы и ая улица, дом 
1505. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома ЗО по дом 38 и от дома 
85 по дом И5.

№ 4. Центр— Большая улица, дом
56. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 40 по дом 68 и от дома 
117 по дом 137.

№ 57 Центр—Большая улица, дом 
И7. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 70 по дом 92 и от дома 
139 по дом 167.

№ 6. Центр—Большая улица, дом 
173. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 94 по дом 122 и от дома 
169 по дом 191.

№ 7. Ц е н т р -  Большая улица^1 дом 
197. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 124 по дом 146 и от дома 
193 по дом 211.

№ 8. Центр—Большая улица, дом 
229. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 148 по дом 168 и от дома
213 по дом 233.

№ 9. Цёнтр—Большая улица, дом
176. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 170 по дом 190 и от дома

235 по дом 255.
№ Ю. Центр—Большая улица, дом 

202. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 192 по дом 214 и от дома 
257 по дом 281.

№ 11. Центр—Большая улица, дом 
303. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 216 по дом 226 и от дома 
283 по дом 34?.

№ 12. Центр -  Большая улица, дом 
234.*  Населенные пункты: Большая 
улица, от дома 228 по дом 281 и от 
дома 349 по дом 367.

№ 13. Центр—поселок Казаевка, 
дом 1. Населенные пункты: поселок 
Казаевка, от дома 2 по дом 23 и от 
дома 1 по дом 20.

№ 14. Центр—поселок Казаевка, 
дом 25. Населенные пункты:  поселок 
Казаевка, от дома 25 по дом 31 и от 
дома 22 по дом 32; поселок Пичалов- 
ка, от дома 2 по дом 20.

№ 15. Центр—поселок Даниловка, 
здание школы. Населенные пункты: 
поселок Даниловка, ог дома 2 по дом
20 и от дома 1 по дом 17.

№ 16. Центр—поселок Даниловка, 
дом 28. Населенные пункты: поселок,  
Даниловка, от дома 22 по дом 24 и от 
дома 19 по дом 2я .

Избирательные округа по 

Каргальсному сельсовету

№ 1, центр—Большая улица, д о м П .  
Населенные пункты:' от дома 1 по дом
29 и от дома 2 по дом 26.

№ 2, центр—Большая улица, дом 33. 
Населенные пункты: от дома 31 подом 
59 и от дома 28 по дом 50.

№ 3, центр— Большая улица, дом 
74. Населенные пункты: от дома 61 по 
дом 87 и от дома 52 по дом 80.

№ 4, центр—Большая улица, дом 96. 
Населенные пункты: отдома 89 подом 
113 и от дома 82 по дом 124.

№ 5, центр- Большая улица, дом 
129. Населенные пункты: от дома 115 
по дом 143 и от дома 126 по дом 146.

№ 6, центр—поселок Сбродовка, дом 
6. Населенные пункты: село Каргал, 
от дома 145 по дом 150; поселок 
Сбродовка, от дома 1 по дом 9 и от 
дома 2 по дом 24.

№ 7] центр—поселок Сбродовка, 
дом 39. Населенные пункты: от дома
11 по дом 39 и от дома 24 по дом 48.

№ 8, центры-поселок Сбродовка, 
дом 51. Населенные пункты: от дома 41 
по дом 63 и от дока 50 по дом 68.

№ 9, центр—поселок Сбродовка, 
дом 80. Населенные пункты: от дома 
65 по дом 89 и от дома 70 по дом 90.

№ Ю, центр—поселок Красавка, дом
8. Населенные пункты: поселок Сбро
довка, от дома 91 по дом 97 и от до
ма 92 по дом 96; поселок Красавка, от 
лома 1 по дом 11 и от до^а 2 по дом 
16.

№ 11, центр—поселок Красавка, дом 
22. Населенные пункты: поселок Кра
савка, от дома 13 по дом 19 и от до
ма 18 по дом 34; поселок 1-й Май, от 
дома 1 по дом 5 и от дома 2 по дом 8.

№ 12, центр—поселок 1-й Май, дом 
25. Населенные пункты: от дома 7 по 
дом 25 и от дома 10 по дом 22.

№ 13, центр—поселок 1-й Май, дом 
31'. Населенные пункты: от дома 27 по 
дом 43 и от дома 24 по дом 48. *

(Продолжение ем, на 5-й етр.)
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Избирательные округа по 

Понр Селищенснону сельсовету
№ 1. Центр—Большая улица, дом 9. 

Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 1 по дом 23 и от дома 2 по 
дом 38.

№ 2. Центр—Большая улица, дом 66. 
Населенные пункты: Большая улица, от 
дома 25 по дом 35 и от дома 40 подом 78.

№ 3. Центр— Большая улица, дом 90. 
Населенные .пункты: Большая улица, 
от дома 37 по дом 51 и от дома 80 по 
дом 108.

4. Центр—Большая улица, дом 
122. Населенные цункты: Большая ули
ца, от дома 53 но дом 75 и от дома 
ПО по дом 136.

№ 5. Центр— Большая улица, дом 97. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 77 по дом .89 и от дома 138 
по дом 160.

№ 6. Центр— Большая улица, дом 99. 
Населенные пункты:  Большая улица, 
от дома 91 по дом 121 и от дома 162 
по дом 178.

№ 7. Центр—Большая улица, дом 212. 
Населенные пункты: Большая улица, от 
дома 123 по дом 139 и от дома 1 8 0  по 
дом 214.

№ 8. Центр—Большая улица, дом 
153. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 141 по дом 159 и от дома 
21« по дом 236.

№ 9. Центр— Большая улица, дом
175. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 161 по дом, 179 и от дома 
237 по дом 249.

№ Ю. Центр—Большая улица, дом 
183. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 181 по дом 197 и от дома
250 по дом 262.

№ 11. Центр—Большая улица, дом 
2бз. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 199 по дом 209 и от дома 
263 по дом 274.

№ 12. Центр—Большая улица, дом
279. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 211 по дом 235 и от дома 
275 по дом 287.

№ 13. Центр— поселок Красная зна- 
менка, дом 3. Населенные пункты: по
селок Красная знаменка, от дома 1 по 
дом 23 и от дома 2 по дом 28.

№ 14. Центр—поселок Красная зна- 
менка, дом 30. Населенные пункты: по
селок Красная знаменка, от дома 25 по 
дом 47 и от дома 30 по дом 52.

Избирательные округа по 
Подлясовскомусельсовету

№ 1, центр—Большая улица, дом 13. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 1 по дом 15 и ог дома 2 по 
дом 14.

№ 2, центр—улица Агалина, дом 7. 
Населенные пункты: улица Агалина, от 
дома 1 по дом 9 и от дома 2 по 
дом 12.

№ 3, центр—Большая улица, дом 25. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 17 по дом 35 и от дома 16 
по дом 32.

№ 4, центр—Большая улица,дом 45. 
Населенные пункты: Большая улица, 
от дома 37 по дом 59 и от дома 34 по 
дом 64.

№ 5, центр—Большая улица, дом82. 
Населенные пункты: от дома 61 по 
дом 77 и от дома 66 по дом 82.

№ 6, ц е н тр -Б о л ы п а я  улица, дом 87. 
Населенные пункты: от дома 79 по 
дом 97 и от дома 84 по дом 100.

№ 7, центр— Большая улица, дом 99. 
Населенные пункты: от дома 99 по 
дом 117 и от дома 102 по дом 118.

№ 8, центр—Большая улица, дом 120.

Населенные пункты: от дома 119 по 
дом 135 и от дома 120 по дом 136.

№ 9, центр—Большая улица, дом 149. 
Населенные пункты: от дома 137 по 
дом 157 и от дома 138 по дом 148.

№ 10, центр— Большая улица, дом 173. 
Населенные пункты: от дома 159 по 
дом 177 и от дома 150 по д о м ' 164.

№ 11, центр—Большая улица, 
дом 184. Населенные пункты: от до
ма 179 по дом 203 и от дома 166 по 
дом 184.

№ 12, центр—-Большая улица, дом 
205.\ Населенные пункты:  от дома 205 
по дом 212 и от дома 186 но дом 208.

№ 13, центр— Центральная улица, ’ 
дом 11. Населенные пункты: поселок 
Лобаевка, от дома 1 по дом 22.

№ 14, центр—Советская улица, 
дом 2. Населенные пункты: Советская 
улица, от дома 1 по дом 11; поселок 
Лобаевка, от дома 23 по дом 33; по
селок Копорень саньф от дома 1 
по дом 7.

№ 15, центр—поселок Копорень 
саньф, дом 4. Населенные пункты: 
поселок Копорень саньф, от дома 9 
по дом 19 и от дома 2 по дом 20.

№ 16, центр— поселок Копорень 
саньф (здание школы). Населенные 
пункты: поселок Копорень саньф, от 
дома 21 по дом 37 и от дома 22 по 
дом 44. *

№ 17, центр—поселок Копорень 
саньф, дом 50. Населенные пункты: 
от дома 39 по дом 61 и от дома 46 
по дом 60.

№ 18, центр —Парцинское л*во (зда
ние конторы). Населенные пункты: 
кордоны: Бузарминский, Утоляйский и 
Молошнинский.

№ 19, центр--Парцинское л-во (зда
ние школы). Населенные пункты: 
кордоны: Киташинский, Явасский} Ирак
ский, Северляйски й, Подлясовский, 
Парцинский, БашаевскиЙ; бараки:
1, 2 и дом Ежова Михея Васильеви
ча.

№ 20, центр—Сясерское л-во (здание 
конторы). Населенные пункты: кор
доны: Республиканский, Юзгинский, 
Булаевский и Булаевский ободный 
барак.

Избирательные округа по 
Зарубнинсному сельсовету

№ 1. Центр —Большая улица, дом 21. 
Населенные пункты: Большая улица, от 
дома 1 по дом 23 и от дома 2 по дом 
22.

№ 2. Центр—Большая улица, дом 
27. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 25 по дом 51 и от дома
24 по дом 48.

№ 3. Центр—Большая улица, дом 
66. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 53 по дом 81 и от дома 
50 по дом 76.

№ 4. Ц ен тр -Б ол ьш ая  улица, дом 
84. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 83 по дом 103 и от дома 
78 по дом 106.

№ 5. Центр—Большая улица, дом 
114. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 105 по лом 125 и от дома 
108 по дом 130.

6. Ц е н т р -Б о л ы п а я  улица, дом 
131. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 127 по дом 147 и от дома
132 по дом 148.

№ 7. Центр—Большая улица, дом 
150-а. Населенные пункты: Большая 
улица, от дома 149 по дом 177 и от 
дома 178 по дом 180.

№ 8. Центр—Большая улица, дом 
220. Населенные пункты: Большая ули

ца, от дома 183 по дом 207 и от дома
182 по дом 212.

№ 9. Центр—Большая улица, дом 
234. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 209 по дом 227 и от дома
214 по дом 240.

№ 10. Центр —Большая улица, дом
241, Населенные пункты:. Большая ули
ца, от дома 229 по дом 247 и от. дома 
242 по дом 258.

№ 11. Центр—Большая улица, дом 
249. Населенные пункты: Большая ули
ца, от дома 249 по дом 269, от дома 
260 по дом 270, включая дома: 271, 272, 
273, 274, 275, 276 и 277.

Избирательные округа по 
Студенецкому сельсовету

№ 1, центр—дом 17. Населенные 
пункты: от дома 1 по дом 34.

№ 2, центр—дом 42. Населенные 
пункты: от дома 35 по дом 68.

№ 3, цен тр—дом 73. Населенные 
пункты: от дома 69 по дом 101.

№ 4, центр—дом 121. Населенные 
пункты: от дома 102 по дом 134.

№ 5, центр—дом 139. Населенные 
пункты: от дома 135 по дом 167.

Л(о 6, центр—дом 177. Населенные 
пункты: от дома 136 по дом 201.

№ 7, Центр—дома 208. Населенные 
пункты: от дом 202 по дом 232.

№ 8, центр—поселок Красный па
харь, дом 238, Населенные пункты: 
поселок Льва Толстого, Центральная 
улица поселка Красный пахарь, от до
ма 235 по дом 251 и от дома 252 по 
дом 257.

№ 9, центр—поселок Красный па
харь, дом 270. Населенные пункты: 
Центральная улица, от дома 258 по 
дом 285.

№ 10, центр—поселок Красный па
харь, дом 338. Населенные пункты: 
от дома 285 по дом 291; Студенецкий 
лесоучасток: склад 9 километра; кор
доны: Барки, Студенки, Пильный и 
Дворики.

№ 11, центр—склад9 километра Кон* 
сервлеса. Населенные пункты: казар
мы: 5 и 9 километра; кордоны: Камен
ский, Пичкиряевский, Крюковский, Но- 
во-Михеевский, Воробьевский и дом 
№ 371.

Избирательные округа по 
Уголковскому сельсовету

№ 1, центр—поселок Уголок, дом 
14. Населенные пункты: от дома 1 по 
дом 21 и от дома 22 по дом 24. .

№ 2, центр—поселок Новая поляна, 
дом 40. Населенные пункты: от дома
25 по дом 46 и от дома 27 по дом 51.

№ 3, центр—поселок Новая поляна, 
дом 61. Насоленные пункты: от дома 
48 по дом 70 и от дома 53 по дом 69.

№ 4, центр—поселок Новая поляна, 
дом 80. Населенные пункты: от дома 
72 по дом 94 и от дома 71 по дом 93.

№ 5, центр—поселок Шуварляй, 
дом 25. Населенные пункты: от дома 
230 по дом 251.

№ 6, центр—поселок Исаевка, дом 
204. Населенные пункты: от дома 188 
по дом 204 и от дома 185 по дом 203.

№ 7, центр—поселок Исаевка, 
дом 229. Населенные пункт ы: от до
ма 206 по дом 220 и от дома 205 по 
дом 229.

№ 8, центр—поселок Аким-Сергеев- 
кэ, дом 147. Населенные пункты: от 
дома 134 по дом 158 и от дома 135 по 
дом 157.

(Окончание ем, на 6-й стр.),
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№ 9, центр— поселок Аким-Сергеев- 
ка дом 165. Населенные пункты: от 
дома 159 но дом 183 и от дома 160 по 
дом 184.

№ 10, центр— поселок Дмитриевка, 
дом 124. Населенные пункты: от 
дома 109 по дом 133 и от" дома 110 
по дом 118.

№ 11, центр —поселок Дмитриевка, 
лом 105. Населенные пункты: от дома 
96 по дом 108; кордоны: Полянский, 
Кандаляйский и Саинолуловскин. 

Избирательные округа по 
Анаевскому сельсовету.

№ 1, центр—село Анаево, дом 34. 
Населенные пункты: от дома 2 по 
дом 34 и от дома 1 по дом 31.

№ 2, центр—село Анаево, дом 64. 
Населенные пункты: от дома 36 но 
дом 64 и от дома 33 по дом 55.

.\з 3, центр -  село Анаево, дом 92. 
Населенные пункты: от дома 66 ио 
дом 92 и от дома 57 по дом 85.

№ 4, центр—село Анаево, дом 118. 
Населенные пункты: от дома 94 по 
дом 118 и от дома 87 по дом 127.

№ 5, цен тр -улица Щигалевка, 
дом 150. Населенные пункты: от 
дома 120 по дом 150 и о т '  дома 129 
ио дом 163.

№ 6, центр—улица Щигалевка, 
дом 191. Населенные пункты: от 
дома 165 по дом 191 и от дома 152 по 
дом 178.

№ 7, центр—улица Агалинка, 
дом 212. Населенные пункты: от 
дома 180 по дом 212 и от 'дома 193 
по дом 225.

№8,  центр—улйца Агалинка, дом 253, 
Населенные пункты: от дома 227 по 
дом ^53 и от дома 214 по дом 258.

№ 9, центр—село Анаево, дом ^87. 
Населенные пункты: от дома 255 по 
дом 287 и от дома 260 по дом 292.

№ 10, центр—село Анаево, дом 325. 
Населенные пункты: о Т  дома 289 по 
дом 325 и от дома 294 по дом 320.

Д|2 11, центр—село Анаево, дом 342. 
Населенные пункты: от дома 322 по 
дом 342 и от дома 327 по дом 361.

№ 12, центр—село Анаево, дом 368. 
Населенные пункты: от дома 344 по 
дом 368 и от дома 363 по дом 393.

№ 13, центр—поселок Пичевка, 
дом 388. Населенные пункты: от 
дома 370 по дом 394 и от дома 395ио 
дом 4'27.

№ 14, центр —поселок Пичевка, 
дом 436. Населенные пункты: от, 
дома 396 по дом 436 и от дома 429 по 
дом 457.

№ 15, центр—поселок Пичевка. 
дом 4Я7. Населенные пункты: от 
дома 459 по дом 487 и 'от дома 438 

г о  дом 474.
№ 16, центр—поселок Пичевка, 

дом 496. Населенные пункты: от 
дома 476 по дом 496 и от дома 489 по 
дом 515.

№ 17, центр —пОселок Пичевка, 
дом 553. Населенные пункты: от 
дома 517 по дом 553 и от дома 498 
по дом 522.

№ 1 8 , центр- поселок Ппчевка, 
дом 524. Населенные пункты: от 
дома 524 по дом 554 и от дома 555 по 
дом 568.

№ 19, центр—улица . Щигалевка, 
дом 594. Населенные пункты: от 
дома 570 по дом 594 и отдома 569 ио 
дом 600.

№ 20, центр—поселок Крюковка, 
дом 601. Населенные пункты: от 
/цша (>01 по дом 639 и от дома 602 по

(НАЧАЛО СМ. НА 2-й СТР.).  

дом 634.
.№ 21, центр —поселок Крюковка, 

дом 636. Населенные пункты: от 
дома 636 по дом 686 и от дома 641 по 
дом 6 6 1 .

№ 22, центр— поселок Крюковка, 
дом 663. Населенные пункты: от 
дома 663 по дом 781 и от дома 688 
по дом 732.

№ 23, центр —поселок Крым, дом 791. 
Населенные пункты: от дома 783 но 
дом 807 и от дома 734 по дом 754.

№ ‘24, центр—база Консервлеса, по
мещение красного уголка. Населенные 
пункты: бараки 1 — 10.

№ 25, центр— база Консервлеса, по
мещение красного уголка. Населенные 
пункты: бараки 11 — 15.

Избирательные округа по 
ВадовоГелищенсному сельсовету

№ 1, це нтр —поселок Парца, дом 12. 
Населенные пункты: от дома 1 по 
дом 18. '

№ 2, центр—поселок Заря, дом 29. 
Населенные пункты: от дома 1 но 
дом 41.

№ 3, центр— поселок Заря, дом 62. 
Населенные пункты: от дома 74 по 
дом 40.

№ 4, центр—поселок Заря, дом 26. 
Населенные пункты: от дома 38 по 
дом 2.

№ 5, центр—поселок Од веле, 
дом 13. Населенные пункты: от дома 1 
по дом 19.

№ 6, центр—поселок Од веле, 
дом 30. Населенные пункты: от дома 20 
по дом 37.

№ 7, центр—село Вадово-Селищи, 
дом 26. Населенные пункты: от 
дома 2 по дом 38.

№ 8, центр—село Вадово-Селищи, 
дом 44. Населенные пункты: от 
дома 40 по дом 76.

№ 9, центр—село Вадово-Селнщи, 
дом 100. Населенные пункты: от 
дома 78 по дом 114.

№ 10, центр —село Вадово-Селищи, 
дом 154. Населенные пункты: от 
д ома 116 по дом 154.

№ П ,  центр—село Вадопо-Селищи, 
дом 186. Населенные пункты: от 
дома 156 по дом 188.

№ 12, центр —село Вадово Селищн, 
дом 208. Населенные пункты: от 
дома 190 по дом 220.

№ 13, центр—село Вадово-Селищи, 
дом 234. Населенные пункты: от 
дома 222 по дом 250.

№ 14, центр—село Вадово-Селиши, 
дом 262. Населённые пункты: от 
дома 252 по дом 235.

№ 15, центр—село Вадово Сслищи, 
дом 2*9. Населенные пункты: от 
дома 233 но дом 199.

№ 16, центр—село Вадово-Селищи, 
дом 195. Населенные пункты: от 
дома 197 по дом 169.

№ 17, центр—село Вадово-Селищи, 
дом 139. Населенные пункты: от 
дома 167 по дом 133.

№ 18, центр—село ЕЗадово-Селищи, 
дом 129. Населенные пункты: от 
дома 131 по дом 99.

№ 19, центр—село Вадово-Селнщи, 
дом 85. Населенные пункты: от 
дома 97 по дом 61.

№ 20, центр—село Вадово-Селищи, 
дом 49. Населенные пункты: от 
дома 59 по дом 27.

№ 21, центр—село Вадово-Селищи, 
дом 21. Населенные пункты: от 
дома 25 по дом 1.

Избирательные округа по 
Промзинскому сельсовету

№ 1, центр—Советская улица, дом 19. 
Населенные пункты: от дома 1 по дом
21 и от дома 2 по дом 18.

№ 2, центр— Советская улица, дом 
39. Населенные пункты: от дома 23 по 
дом 43 и от дома 20 по дом 42.

№ 3. центр-Советская  улица, лом 
54. Населенные пункты: от дома 45 по 
дом 63 и от дома 44 по дом 58.

№ 4, центр —Советская улица, дом 
70. Населенные пункты: от дома 63 по 
дом 87 и от дома 60 по дом 78.

№ 5, цеп тр-Советская улица, дом 
94. Населенные пункты: от дома 89 по 
дом 93 и от дома 80 по дом 102.

№ 6, центр—Советская улица, дом 
106. Населенные пункты: от дома 95 
по дом 118 и от дома 104 по дом 12Ж.

Л!1 7, центр—Советская улица, лом 
124. Населенные пункты: от дома 1 ин 
по дом 140 и от дома 124 по дом 136.

№ 8, центр—Кооперативная улица, 
дом 216. Населенные пункты: улицы, 
Советская, от дома 141 по дом 150, Ко
оперативная, от дома 210 по дом 2)6 и 
Песочная, от дома 211 по дом 217.

№ 9, центр—Кооперативная улица, 
дом 156. Населенные пункты: от доМа 
151 по дом 163 и от дома .152 по дом
176.

№ 10, центр—Кооперативная улица, 
дом 181. Населенные пункты: от дома 
165 по дом 181 и от дома 178 по дом 
194.

№ 11, центр—Кооперативная улица, 
дом 189. Населенные пункты: от дома
183 по дом 199 и от дома 196 по дом 
208.

№ 12, центр —Песочная улица, дом 
233, Населенные пункты: от дома 218 
по дом 222 и от дома 219 по дом 247.

№ 13, центр—Песочная улица, дом 
238. Населенные пункты: от дома 224 
по дом 244 и от дома 249 по дом 269.

№ 14, центр— Песочная улица, дом 
245. Населенные пункты: от дома 246 
по дом 264 и от дома 271 по дом 287.

№ 15, центр— Песочная улица, дом 
276. Населенные пункты: от дома 266 
по дом 280 и от дома 288 по дом 296.

№ 16, центр—поселок Васильевна, 
дом 9. Населенные пункты: от дома 
1 по дом 21 и от дома. 2 по дом 18.

№ П, центр—поселок Васильевна, 
дом 26. Населенные пункты: от дома 
'г'.\ по дом 30 и от дома 20 по дом 31; 
хуторские хозяйства: Сорокина Ива
на Ильича, Тазина Матвея Дмитрие
вича, Варламова Ефима Яковлевича, 
Маркова Никифора Афанасьевича, Ки- 
чапиной Ульяны Ивановны, Марковой 
Екатерины Васильевны; кордоны: Кар- 
пушинский и Кажлодскил.

№ 1 8 , центр—поселок Романовка, 
дом 16. Населенные пункты: от дома 
1 по дом 17.

№ 19, центр—поселок Романовна, 
(здание школы). Населенные пункты: 
от дома 18 по дом 27 и хуторские хо
зяйства: Крючкова Тимофея Иванови
ча, Зуйкина Матвея Ермолаевича, Та
зина Серафима Марковича, Крючкова 
Ивана Лукьяновича, Тазина Артема 
Андреевича, Немурова Григория Ва
сильевича и Тазина Егора Артемовича.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР ГОЛЫШЕВ.
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