
Коллега с участка верстки газеты по-

дошла ко мне с просьбой, робко, но 

настойчиво: 

– Надо бы про папку моего написать, 

он достоин. Всю войну прошел. Орде-

на заслужил. Пусть люди знают!

– Да как же я смогу написать, если  не 

видела его никогда, и в живых уже 

нет?

– Ты сможешь, – заверила  Галина Кар-

пова. – На-ко вот, посмотри фотокар-

точку. Да вот еще газета районная с 

семидесятых годов сохранилась, вся 

правда в ней. Документы кой-какие 

есть. И память наша с сестрой и бра-

том жива. Спросишь чего, расскажу.

На фото мужчина с серьезным взгля-

дом, всепонимающим, словно видящим 

будущее. Волосы зачесаны с пробором. 

Повезло же Галине  Ефимовне, ее папа 

еще славно пожил после войны, мой-то 

умер, когда мне и было всего четыре года.  

Но сегодня – о нем, о Ефиме Корнееве.

Заметка в Лебяжьевской  газете «Впе-

ред»  совсем  маленькая, но спасибо кол-

леге – журналисту О. Юрьевой, написана 

с душой. Привожу текст полностью.

Мои руки не лишние

Ефим Псалеевич принес со двора за-

потевшую банку молока, налил полную 

кружку, отрезал ломоть свежего домаш-

него хлеба, пододвинул мне:

– Успеете еще записать, сначала по-

ешьте нашего домашнего, а потом и рас-

скажу все по порядку.

Посидел в задумчивости, но не выдер-

жал, заговорил:

–  Вам, наверное, в конторе уже сказа-

ли, что я на ферме бригадиром работаю. 

Вообще-то уже третий год на пенсии, но не 

дома же сидеть. Вот и жена лет 6–7 после 

пенсии с работой не может расстаться.

Да, воевал… В самом начале войны за-

кончил полковую артиллерийскую школу, 

потом на Первом Украинском фронте был 

командиром орудия. Наша часть с боями 

до самой Германии шла. Рассчитывали 

мы, что сразу домой поедем, но еще три 

месяца пришлось там простоять. Помню, 

как немецкое население  нас встретило: 

покорно, но враждебно, испуганно. Дума-

ли, наши солдаты с ними как с пленными  

будут обращаться, мстить станут. И очере-

ди перед солдатскими кухнями помню…

Домой пришел 5 ноября 1945 года. 

Поздний вечер был. Постучал в окошко, 

жена выбежала, заплакала, а мне и са-

мому не верится, что войне конец. А ре-

бятишки не узнали, стоят, молчат, смотрят, 

как на чужого, и обидно немного, и жалко 

их до слез.

Вскоре выбрали председателем кол-

хоза. А какое же после войны хозяйство? 

Техники нет, лошадей нет. Да что говорить, 

не то  что на себя надеть, поесть нечего 

было. Жена утром встанет, выйдет на ули-

цу, смотрит, у кого печь топится, к тем и за 

углями бежит. О спичках и забыли. Потом 

лебеду в чугунок накрошит, мучки сыпнет, 

сварит – вот и похлебка. Но мало-помалу 

все стало налаживаться.

Почему не отдыхаю? Всю жизнь среди 

людей, с людьми проработал (был секре-

тарем партийной организации), куда мне 

сейчас от них. А рабочих рук всегда не 

хватало, и мои вроде не лишние.

Приказы, документы, 

награды

Приказом  № 14 по 436 артиллерий-

скому полку 112-й Рыльской стрелковой 

дивизии 2 сентября 1943 года  коман-

дир орудия 4-й батареи сержант Корнеев 

Ефим Псалеевич награжден медалью «За 

боевые заслуги». «За хорошую подготов-

ку своего орудия и расчета, уничтожение 

тридцати пяти солдат и офицеров, четы-

рех повозок с грузом противника в бою 

при прорыве линии обороны противника 

26 августа 1943 года, показав мужество 

и отвагу», – сказано в приказе.

Из наградного листа, датированного 

27 февраля 1944 года,  мы  узнаем о том, 

что уже старший сержант Корнеев был 

представлен к награде орденом «Отече-

ственной войны» первой степени: « 2. 2. 

44 в бою на восточной окраине г. Ровно 

вывез свое орудие на прямую наводку и 

метким огнем подавил 2 пулеметные точ-

ки, 1 миномет, уничтожил до 10 солдат и 

офицеров... Обнаружив четырехорудий-

ную батарею противника, перенес огонь 

на нее, одно орудие уничтожил, а расчет 

остальных трех обратил в бегство. В ре-

зультате все эти три орудия были захва-

чены в исправном состоянии. Умело ма-

неврируя орудием под огнем, сохранил 

материальную часть, людей и лошадей». 

Но приказом № 0131н  от 23.3.44 Корне-

ев Ефим Псалеевич награжден орденом 

Славы 3-й степени. 

В следующем наградном листе есть 

краткое описание личного боевого под-

вига и заслуг: « В бою в районе Штрелен 

орудие т. Корнеева двигалось в боевых 

порядках пехоты, быстро подавляло и 

уничтожало огневые точки противника, 

которые мешали продвижению нашей 

пехоты.

В боях в районе Бреслау орудие Кор-

неева 31.3.43 года вело огонь прямой 

наводкой, в момент контратаки против-

ника т. Корнеев на руках выкатывал свое 

орудие вперед боевых порядков пехоты. 

Огнем своего орудия уничтожил 2 орудия, 

подавил огонь одной минбатареи, трех 

мелкокалиберных пушек и пяти пулемет-

ных точек, уничтожил до 20 гитлеровцев. 

Достоин правительственной награды – 

ордена «Красной Звезды». Приказом от 

16 апреля 1945 года  награжден  орденом 

«Красной Звезды».

Демобилизован старший сержант Кор-

неев в 1945 году. Кроме упомянутых на-

град, имееет медали «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За отвагу». Работал в де-

ревне Белянино бригадиром, учетчиком в 

колхозе  «Октябрь».

Подобную историю можно рассказать 

и о брате Ефима Псалеевича Корнееве 

Степане Псалеевиче, участнике Великой 

Отечественной, орденоносце.

Валентина Целоусова.                                      

Фото из архива семьи Корнеева Е.П.

№ 1148
п. Юргамыш                        

(МУП «Гелиос»)

1148 В составе: ул. 2-я Пятилетка нечетные с №7 по №37, 
четные с №  10 по № 42, ул. Дзержинского нечетные с №23 
по № 45, ул. Северная нечетные с №  1 по № 7, четные с 
№  2 по № 14, ул. Труда нечетные с №  67 по №109, четные 
с № 60 по № 88, ул. Гвардейская нечетные с №  47 по 
№ 79, четные с №  60 по № 92, ул. Свободы нечетные с 
№ 55 по № 87, четные с №  58 по № 76, ул. Терешковой 
нечетные с №  21 по № 37, четные с № 20 по № 34, ул. 
Новая нечетные с № 1 по №3, четные с № 2 по № 4, ул. 
Строителей, полностью ул. Российская полностью, ул. 
Куйбышева нечетные с № 1 по № 23, четные с №  2 по № 
20, пер. 1-е Мая нечетные с № 13 по №19, четные с №10 
по № 14 

№ 1149
п. Юргамыш 

(Юргамышская 
воспитательная 

колония)

1149 В составе: ул. Котовского, ул. Фрунзе, ул. Томина, ул. 
Восточная, ул. Ленина нечетные с № 81 по № 153, четные 
с № 70 по № 108, ул. Школьная полностью, ул. Труда 
нечетные с № 111 по № 145, четные с №  90 по №116, 
ул. Северная нечетные с №  9 по № 61, четные с №16 по 
№44, ул. Гвардейская нечетные с № 81 по № 115, четные 
с № 94 по № 130, ул. Куйбышева, нечетные с № 25 по 
№55, четные с № 22 по № 38, ул. Тупиковая полностью, ул. 
Терешковой нечетные с №  39 по № 57, четные с № 36 по 
№ 70, ул. Новая нечетные с № 5 по № 13, четные с № 6 по 
№16, ул. Дзержинского нечетные с № 1 по №21, четные 
с №2 по №52, ул. Чайковского полностью, ул. Высоцкого 
полностью, ул. Космонавтов полностью, ул. Чапаева 
четные с №2 по №10, ул. Островского, ул. Луначарского, ул. 
Орджоникидзе, ул. Садовая, ул. Курганская, ул. Белинского, 
ул. Линейная с № 11 по №42, пер. Амур полностью, пер. 
Рабочий полностью

№ 1151
п. Юргамыш (РЭС)

1150 В составе: ул. К.Цеткин, ул. К.Маркса, ул.Осипова, 
ул. Пролетарская, ул. Кутузова, ул. Седова, ул. Есенина, 
ул. Каманина, ул. Зауральская, ул. Камчатка, ул. Гоголя, 
ул. Р.Люксембург, ул. Свердлова, ул. Добролюбова, ул. 
Мичурина, ул. Пристанционная нечетные с № 1 по №15, 
четные с № 2по №10, ул. Октябрьская нечетные с № 1 по 
№ 21, четные с № 2 по № 26, ул. Энергетиков нечетные 
с № 1 по № 27, четные с № 2 по № 22, ул. Некрасова, ул. 
Южная, ул. Бойня
1151 В составе: ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. 
Лесная, ул. Гагарина, ул. Суворова, ул. Западная, ул. Зорге, 
ул. Железнодорожная, ул. Пристанционная, нечетные с № 
17 по № 55, четные с № 12 по № 50,
ул. Октябрьская нечетные с № 21а по № 71, четные с 
№26а по № 82, ул. Энергетиков нечетные с № 29 по №73, 
четные с № 24 по № 64, ул. Фадеева, ул. ж/д Вокзал, ул. 
Кирзавод ОПС, ул. Хлебозавод, пер.Щорса

№ 1152
п. Новый Мир 

(Новомировский дом 
культуры)

1152 В составе: п. Новый Мир, д. Ильинка

№ 1127
с. Кислянское (СДК)

1127 В составе: с.Кислянское, д.Постовалова, д.Окулова, 
д.Лешакова, д.Ложкина

№ 1130
д. Шемелино 

(медпункт)
1130 В составе: д.Кулаш, д.Токарева, д.Шемелино

№ 1125
с. Кипель                                

(сельский клуб)

1125 В составе: с.Кипель, д.Елизаветинка, д.Крутоярка

№ 1126
д. Падун                       

(сельский клуб)
1126 В составе: д.Падун, д.Луговая

№ 1138
с. Скоблино

(сельский клуб)

1138 В составе: с.Скоблино, д.Камаган

№ 1142
с. Чинеево                           

(адм. сельсовета)

1142 В составе: с.Чинеево, д.Патракова, д.Пестерева, 
п.Чинеевский

№ 1143
д. Новая Заворина 

(медпункт)

1143 В составе: д.Новая Заворина, д.Рождественка.

№ 1144
п. Зырянка (медпункт)

1144 В составе: п.Зырянка

№ 1117
с. Вилкино

(сельский клуб)

1117 В составе: с.Вилкино, д.Кочегарова, д.Маяк, 
д.Туманова

№ 1123
с. Караси

(адм. сельсовета)

1123 В составе: с.Караси, д.Барановка, д.Малые Караси, 
п.Кольцевой, д.Редуть

№ 1134
с. Малое Белое (СДК)

1134 В составе: с.Малое Белое, д.Колупаевка, д.Пичевка, 
д.Щучье, п.Малобеловодский

№ 1140
с. Фадюшино

(адм. сельсовета)

1140 В составе: д.Фадюшино

№ 1141
д. Плотниково

(сельский клуб)
1141 В составе: д.Плотникова

№ 1119
с. Гагарье (сельский 

клуб)

1119 В составе: с.Гагарье, д.Кандаковка

№ 1120
с. Норильное

(сельский клуб)
1120 В составе:   с. Норильное

№ 1121
с. Горохово

(адм. сельсовета)

1121 В составе: с.Горохово, д. Ждановка, д.Ерохина, 
д.Красикова

№ 1131
с. Красный Уралец

(сельский клуб)

1131 В составе: с.Красный Уралец
1133 В составе: д. Раздольная, д. Миляевка

№ 1132
с. Петровское 

(сельская библиотека)

1132 В составе: с.Петровское

№ 1137
с. Пески (СДК)

1137 В составе: с.Пески, д.Вишневая

№ 1139
с. Таловка

(сельский клуб)
1139 В составе: с.Таловка, д.Глубокая, д.Долгая

№ 1135
д. Острова (сельская 

библиотека)

1135 В составе: Губерля, д.Ик, д.Острова, д.Красноборье

№ 1136
д. Вохменка

(сельский клуб)
1136 В составе: д.Вохменка, п.Лесные Горки
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Подписные индексы: 

52460, 10992, 

10996

№ 1028
г. Шумиха,                                 

ул. Магистральная, 1
(ДРСУ-2)

1028 В составе улиц города Шумиха: М.Горького, Красного 
Пахаря с № 7 до конца и с № 6 до конца, Блюхера с № 7 до 
конца и с № 10 до конца, Некрасова, Гоголя с № 115 до конца 
и с № 126 до конца, Космонавтов, Магистральная, Дорожная, 
Дачная, Луговая, Шутова, Захарова, Туристов, Энергетиков, 
Парковая, Лазо, Новая, Дружбы, Пролетарская с № 63 до 
конца и с № 52 до конца,  переулок Лесхоза
1029 В составе улиц города Шумиха: Северная, Я.Забродина, 
Геологов, Каменская, Фабричная, Мелиораторов, 
Подшипниковая с № 63 до конца и с № 68 до конца, 
Российская с № 59 до конца и с № 64 до конца, Дзержинского 
с  № 63 до конца и с № 60 до конца, Олимпийская с № 77 до 
конца и с № 62 до конца, Территория РТС

№ 1031
г. Шумиха,

ул. Комсомольская, 33
(ФАП)

1031 В составе улиц города Шумиха: Воронкова с № 17 по 
№ 35 и с № 56 по № 122, Чистовская, Махова, Свободы с 
№ 1 по № 29 и с № 2 по № 26, Ломоносова с № 1 по №27 
и с № 2 по № 32, Пушкина с № 1 по № 29 и с № 2 по №30, 
Кузьмицкого, Коммунальная, Терешковой, Солнечная, 
100-летия города,  Южная, Дом газонаполнительной 
станции, Дом угольщиков, Путейская, Угольная, Агеева, 
Крупская, 8 Марта, Лазурная, Пермякова, Октябрьская, 
Пионерская, Железнодорожная, Комсомольская, Полевая, 
Колхозная, Ленинградская, Звездная, Национальная, 
Сиреневая, Шоссейная

№ 1040
с. Карачельское,

ул. Центральная, 84 
(ДК)

1040 В составе: село Карачельское, деревня Береговая

№ 1046
с. Березово,                            

ул. Центральная, 30 (ДК)

1046 В составе: село Березово, деревня Воробьево, 
станция Чистое

№ 1033
с. Галкино,                              

ул. Калинина, 1 (ДК)

1032 В составе: село Прошкино
1033 В составе: село Галкино, деревня Карасева, деревня 
Михайловка

№ 1034
с. Б.Рига,                                  

ул. Центральная, 1 (ДК)

1034 В составе: село Рига, деревня Антошкино, деревня 
Назарово

№ 1043
с. Кипель,                                  

ул. Шиловская, 4 (ДК)

1043 В составе: село Кипель, деревня Горшково

№ 1044
с. Каменное,                            

ул. Береговая, 2 (ДК)

1044 В составе: село Каменное, деревня Забродино

№ 1036
с. Стариково,                        

ул. Центральная, 1 (ДК)

1036 В составе: село Стариково, деревня Большая 
Николаевка, деревня Кардаполова, деревня Родники

№ 1037
с. Крутая Горка,

ул. Центральная, 7 (ДК)

1037 В составе: село Крутая Горка, деревня Курганова

№ 1042
с. Благовещенское,
ул. Молодежная, 31 

(ДК)

1042 В составе: село Благовещенское, деревня Большое 
Субботино

№ 1053
с. Кушма,

ул. Советская, 20 (ДК)

1053 В составе: село Кушма,  деревня Чеснокова

№ 1049
с. Птичье

ул. Зеленовка, 2а (ДК)

1049 В составе: село Птичье

№ 1051
с. Трусилово

ул. Агеева, 3 (ДК)

1051 В составе: село Трусилово

№ 1048
с. М.-Дюрягино,                

ул. Центральная, 36 (ДК)

1048 В составе: село Малое Дюрягино

Передвижные участки
№ П42

с. Травяное,
д. Красный Холм,

д. Большое Дюрягино

1035 В составе:с. Травяное, д. Куликово
1038  В составе: д. Красный Холм, д. Дубравная
1039  В составе: д. Котлик, д. Межлесье
1041  В составе:  д. Большое Дюрягино, д. Соколье

№ П43
с. Петухи,
д. Хохлы

1052 В составе:  с. Петухи
1054 В составе:  п. Пристанционный, д. Хохлы, п. Хохлы, д. 
Лесная, п. Мичуринец

№ П44
с. Столбово, д. Сажино,

д. Карандашово

1047 В составе:  с. Столбово
1050 В составе:  д. Сажино
1045 В составе:  д. Карандашово

24 35
Щучанский район

№1115
с. Песчанское,                        

ул. Орджоникидзе, 29а 
(СДК)

1115 В составе: с. Песчанское, д. Ушаково
1116 В составе: д. Архипово, д. Утичье.

№1087
с.  Отрадное,                                

ул. Советская, 1
(адм. сельсовета)

1087 В составе: с. Отрадное, д. Юрузановка
1088 В составе: с. Зайково, д. Фролиха

№1104
с. Пивкино,                                

ул. Центральная, 1
(адм. сельсовета)

1104 В составе: с. Пивкино
1105 В составе: с. Петрушино
1106 В составе: д. Куликово

№1092
с. Чумляк,                               

ул. Александра 
Матросова, 2а (СДК)

1092 В составе: д. Красный Увал, д. Кузнецово, с. Чумляк
1093 В составе: п. Снегири, д. Советская

№ 1084
с. Чистое, ул. 

Кузнецова, 52б/2
(адм. сельсовета)

1084 В составе: с. Чистое
1085 В составе: пос. Курорт Озеро
1086 В составе: д. Яковлевка

№1067
г. Щучье,                                    

ул. Пролетарская, 4
(адм. города Щучье)

1066 В составе: г. Щучье, улицы: 2-я Коммунальная, Кирова, 
Конарева, Лесхозная, Октябрьская, 1-я Коммунальная, 
усадьба Пищекомбината, Пушкина, 60-лет СССР, Школьная
1067 В составе: г. Щучье, улицы: Комсомольская, переулок 
Комсомольский, Лабораторная, Молодежная, Озерная, 
Пролетарская, Светлая, Солнечная, Спортивная, Труда, 
Цветочная
1068 В составе: г. Щучье, улицы: Базарная, пер. Базарный, 
Восточная, пер.Восточный, пер. Западный, пер. Зеленый, 
Куйбышева, Ленина, М. Цвиллинга, Набережная, 1 мая с № 
1 по № 15 (нечетная сторона), 1 мая с № 2 по № 40 (четная 
сторона), 50 лет ВЛКСМ с № 1 по № 7 (нечетная сторона), 
50 лет ВЛКСМ с № 2 по № 22 (четная сторона), пл. Победы, 
Северная, пер. Северный, Советская, Цвиллинга, Чаякова

№1109
с. Пуктыш,                                 

ул. Озерная, 63 (СДК)

1109 В составе: д. Никитино, с. Пуктыш
1110 В составе: д. Михайловка

№1081
с. Сухоборское,

ул. Калинина, 17
(адм. сельсовета)

1081 В составе: д. Лесная Поляна, с. Сухоборское
1082 В составе: д. Даньково
1083 В составе: д. Арасланова

№1080
с. Варгановское,                    

ул. Ленина, 23 (СДК)

1080 В составе: с. Варгановское, д. Новокалмаково

№1077
с. Нифанка, ул. 1 Мая, 

63 а (СДК)

1077 В составе: с. Нифанка
1078 В составе: д. Борки, д. Козино

№1107
с. Петровское,                        

ул. Чапаева, 7 (СДК)

1107 В составе: с. Колмаково-Миасское, д. Наумовка,                      
с. Петровское

№ 1098
с. Каясан, ул. 

Калинина, 33 а                     
(адм. сельсовета)

1098 В составе: с. Каясан
1100 В составе: п. Пивкино
1101 В составе: п. Алакуль, д. Калиновка

№1089
с. Медведское,

ул. Нефтяников, 6 
(СДЦ «Нефтяник»)

1089 В составе: с. Медведское
1091 В составе: д. Клюквенная, д. Новь

№1112
с. Николаевка,

ул. Советская, 1
(адм. сельсовета)

1112 В составе: д. Кнутово, д. Мурашово, с. Николаевка
1113 В составе: д. Чердаки, д. Чудняково

№1094
с. Белоярское,

ул. Ленина, 75 (СДК)

1094 В составе: с. Белоярское
1095 В составе: д. Косулино
1096 В составе: д. Красноярское
1097 В составе: д. Чесноковка 1-я

№1102
с. Майка,                                    

ул. Ленина, 20              
(адм. сельсовета)

1102 В составе: с. Майка, д. Притчино

№1073
г. Щучье, ул. Полевая, 

28  (общежитие)

1073 В составе: г. Щучье,  улицы: имени Маршала Жукова 
Г.К. Инкубаторная, Крупской, усадьба МСО, усадьба 
Нефтебазы, Островского, Победы, Полевая, 50 лет ВЛКСМ 
с № 9 до конца (нечетная сторона), 50 лет ВЛКСМ с № 24 
до конца (четная сторона), 50 лет Пионерии, Чапаева, 
Чкалова, Чумлякская
1076 В составе: г. Щучье, входят: База Песчаная, 
Лесничество, пос. Плановый

Передвижной участок
№ П 45

Г. Щучье, ул. Мира, 36
1074 В составе: г. Щучье, улицы: Брянская, Заводская,   
М.Горького,  Мира, Российская, Строителей

18 43
Юргамышский район

№ 1146

п. Юргамыш (РДК)

1146 п. Юргамыш в составе улиц: ул. Свободы, чётные 
с № 50 по №56, ул. Советская чётные с № 8 по №42, ул. 
Ленина нечётные с № 1 по №79 чётные с № 2 по №68, 
ул. Соседовой, полностью, ул. Пушкина нечётные с № 1 
по №65 чётные с № 2 по №38, ул. Вокзальная полностью, 
ул. Мира нечётные с № 1 по №31 чётные с № 2по №18, 
ул. Кирова нечётные с № 1 по №11 чётные с № 2 по №16, 
ул. Всеобуча нечётные с № 1 по №3 чётные с № 2 по №6, 
ул. М.Горького нечётные с № 1 по №9 чётные с № 2 по 
№10, ул. Базарная нечётные с № 1 по №5, ул. Крупской, 
нечётные с № 1 по №9 чётные с № 2 по №12, ул. Чкалова 
чётные с № 2 по №22,  ул. 2-я Пятилетка нечётные с № 1 
по №5 чётные с № 2 по №8, ул.Путейская полностью,  ул. 
Линейная с № 1 по №10,  ул. К.Мяготина, пер. Карпова, 
пер.Калинина, пер. Красноармейский, пер. Больничный, 
пер. 8 марта

№ 1145

п. Нива (ООО 

«Юргамышское 

молоко»)

1145 п. Нива, д. Пермяковка

№ 1147

п. Юргамыш 

(Восточное управление 

«Энергосбыт»)

1145 п. Юргамыш в составе улиц: ул. Полевая, ул. Красный 
Пахарь, ул. Дружбы, ул. Королева, ул. 60 лет СССР, ул. 
Парковая, ул. Багрецова, ул. Спортивная, ул. Тургенева, 
ул. Чехова, ул. Гвардейская, чётные с № 2 по №14, ул. 
Комарова нечётные с № 1 по №19 чётные с № 2 по №12, 
ул. Труда нечётные с № 1 по №11 чётные с № 2 по №8, 
ул. Матросова нечётные с № 11 по №17 чётные с № 12 
по №20, ул. Свободы нечётные с № 1 по №9 чётные с № 
2 по №8, ул. Советская нечётные с № 1 по №5 чётные 
с № 2 по №6, ул. Пушкина нечётные с № 67 по №83, 
чётные с № 40 по №52, ул. Чкалова нечётные с №1 по 
№55, ул. Маяковского, ул. Блюхера, ул. Лермонтова, 
ул. Ломоносова, пер. Победы, пер.Стеньшина, пер.
Юбилейный, пер.Леспромхоза, пер.Маяковского, пер.
Нефтебаза, ул. Кудрина
1147 В составе: ул. А.Колупаева полностью ул. Гвардейская 
нечетные с № 1 по № 45, четные с № 16 по № 58, ул. 
Комарова нечетные с № 21 по № 53, четные с №14 по № 
54, ул.Труда нечетные с № 13 по № 65, четные с № 10 по 
№ 58, ул. Матросова нечетные с № 1 по №9, четные с №  2 
по № 10, ул. Свободы нечетные с № 11 по № 53, четные с 
№ 10 по № 48, ул. Советская нечетные с №  7по № 43, ул. 
Чкалова четные с № 24 по № 62, ул. М.Горького нечетные 
с №  11 по № 41, четные с №  12 по № 36, ул. Крупской 
нечетные с №  11 по №17, четные с № 14 по № 26, ул. 
Терешковой нечетные с № 1 по №19, четные с № 2 по № 
18, ул. Всеобуча нечетные с № 5 по №51, четные с № 8 по 
№ 52, ул. Кирова нечетные с №13 по № 65, четные с № 18 
по № 56, ул. Базарная четные с № 2 по № 34, пер. Красный 
Партизан полностью, пер.Красина полностью, пер. 1 Мая 
нечетные с № 1 по №11, четные с № 2 по № 8

Основной участок Адреса, входящие в состав участка

Основной участок Адреса, входящие в состав участка Основной участок Адреса, входящие в состав участкаОкончание. Начало на стр. 4.
1070 В составе: г. Щучье, улицы: Вокзальная, К.Маркса, 1 
мая с № 17 до конца (нечетная сторона), 1 мая с № 42 до 
конца (четная сторона), Садовая, Спартака, пер. Школьный
1071 В составе: г. Щучье,улицы: пер. Буденого, 8 Марта, 
пер. Декабристов, Декабристов, Калинина, Козинская, 
Лесная, Луговая, Маслозаводская, Медгородок, пер. 
Первомайский, Пионерская
1072 В составе: г. Щучье, улицы: Агрогородок, пос. 
Элеваторский
1079 В составе: с. Тунгуй
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