АВХИМОВИЧ Николай Ефремович [род.

01(14).01.1907

в г. Борисов

Минской губернии]
Родился в семье рабочего. Белорус . Член Коммунистической партии с мая
1926 г. Образование высшее: в 1933 г. окончил Высшую Коммунистическую
сельскохозяйственную школу им. В.И.Ленина в Минске; в 1948 г . Высшую

партийную школу при ЦК ВКП(б) .
В феврале - июле 1922 г . помощник шофера военного автосанитарного от
ряда No16 в Смоленске. С июля 1922 г. помощник шофера военного автогру
зотряда №7 в Минске, а с мая 1923 г. - в Гомеле . С ноября 1923 г. бронь
ученик почтово-телеграфной конторы в Борисове. С апреля 1924 г. чернора

бочий лесопильного завода им. Р.Люксембург в г. Ново-Борисов. С октября

1926 г. заведующий агропромышленным отделом, секретарь Лепельского рай
кома комсомола Витебской области. С октября 1928 г. секретарь Лепельского
райисполкома . С апреля 1929 г. уполномоченный, председатель райпрофбюро
в г. Лепель. С марта 1930 г. заведующий орготделом Лепельского райпотре
бобщества. С сентября 1930 г. студент Высшей коммунистической сельскохо
зяйственной школы им. В.И.Ленина в Минске . С апреля 1933 г. заместитель
начальника политотдела Пуховичской МТС Минской области по партийно
массовой работе. С марта 1935 г. заместитель директора Копыльской МТС
Минской области по политической части. С мая 1938 г. секретарь, с января
1939 г. первый секретарь Копыльского райкома Компартии Белоруссии Мин
ской области. С сентября 1939 г. секретарь укома , с января 1940 г. первый
секретарь райкома Компартии Белоруссии в г. Августов (ныне Польша) . С
октября 1940 г . секретарь ЦК КП(б) Белоруссии по кадрам. С марта 1947 г .
слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). С февраля
первый секретарь Гомельского обкома партии. С октября

1951

1948

г.

г . первый сек

ретарь Гродненского обкома партии. С июня 1953 г . второй секретарь ЦК КП
Белоруссии. С августа 1956 г. председатель Совета М~стров Белорусской
ССР. С апреля 1959 г . министр хлебопродуктов Белорусской ССР. С мая
1961 г. министр социального обеспечения Белорусской ССР. С января 1974 г .
uерсональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета СССР
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созывов. Член ЦК КПСС в
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С1961
полным
текстом документа
можно ознакомиться
в библиотеке
rr. Награжден
тремя орденами
Ленина, орденом
Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом ~знак Почета~.

