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ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Разверзув борьбу за вызол 
•нение обязательств, взятых в 
письме товарищу Сталину, мно
гие лесозаготовители нашего 
округа вступили в 1949 год с 
высокими производственными 
показателями. В Сургутском 
районе 53 комсомольско-моло
дежных звена значительно ае- 
рекрылв задание четвертого 
квартала. Многие молодые лесо 
рубы Е" лесовозчики дали по 
полтора-два квартальных плана.

Успешно саранилвсь с вы
полнением задания четвертого 
квартала лесозаготовител а К >н 
динского леспромзоза. Колхоз
ники Леуш и некого и Карым- 
ского сельских Советов выпол
нили квартальный план но вы 
возке леса на 15 дней раиыпе 
срока.

В целом по округу план чет 
вертого квартала но вывоз.е 
леса выполнен на 102 процента.

Задача руководителей лесо
заготовительных организаций, 
райкомов ВКЩб) и исполкомов 
райсоветов состоит не только в 
том, чтобы закрепить устехи, 
достигнутые отдельными лесо
заготовителями. Надо добиться 
такого положения, чтобы как 
дый леспромхоз, лесоучасток, 
колзоз, каждый лесоруб и лесо- 
возчие к  15 марта выполнил 
обязательство, принятое в пиеь 
ме товарищу Сталину.

Надо направить на заготовку 
и вывозку древесины необхо
димое число людей, правильно 
организовать их труд, создать 
условия для плодотворной ра 
боты, добиться высокой произ
водительности.

Эта задача сейчас выполняет 
ся неудовлетворительно. Темпы 
ваготовки и выв( зки леса в 
первой и во второй пятидневках 
нового года остаются низкими. 
График лесозаготовок не вы
полняется. Во второй пятиднев
ке января вызезено ареьесины 
сезонной рабочей силой на 1500 
фестметров меньше, чем требо 
валось. Недопустимо отстает за
готовка леса.

Основной причиной отстава- 
вия округа является низкая 
производительность труда лесо
рубов и лесовозчиков Вместо

того, чтобы ежедневно заготов 
лять леса по 4,2 фестметра, 
лесоруб заготовляет в среднем 
около трех фестметров, а лесо 
возчик вь возит только по три 
фестметру вместо 5,6 по плану.

В Ханты-Манси Иском лес
промхозе (директор т. Елтышев), 
во второй пятидневке января 
дневная производительнссть тру 
да лесоруба-сезонника состари
ла 1,7 фесд метра, лесовозчика 
—2,6 фестметра.

Не лучше о стоит дело в Бе
резовском районе.

Все это говорит за то, что 
руководители Самаров<чсого и 
Березо ского районов не сдела 
ли для сеоя необходимых вы
водов из указаний партии и 
правительства о том, что они 
! есут персональную ответствен
ность за обеспечение заготовки 
и выао'-ки леса сезонной рабо
чей силой, за правильное ис
пользование сезон ликов на ле 
созаготовках.

Руководители лесозаготови 
тельных организаций забыли, 
что они отвечают не только за 
кадровых рабочих, но и за се
зонников, что они должны учить 
кол х оз ч и ко в ме ха низи рован ной 
заготовке леса, улу шшъ жз 
лищно-бытовые условия. На 
Пальяновском лесопункте, на 
пример, кльковконце декабря 
стали ставить сезшников на 
электрозаготовку и то с боль 
шим опасением, а до этого не 
доверяли им электропилы.

Такое положение дальше не 
может бьпь терпимо! Мы име
ем все возможности для того, 
чтобы улучшить работу на ле
созаготовка! и занять первое 
место в соревновании по облас
ти. Надо шире развернуть среди 
лесорубов и лесовозчиков со 
цчалистичежое соревнование, 
добиться широкой его гласнос
ти, подтягивания отстав щях до 
уровня передовых, иолностыо 
использовать механизмы.

Товашщи лесорубы и лесо 
возчики! Изо дня.в день повы
шайте производительность свое
го труда! Эго поможет вам до 
срочно справиться с выаолнө 
нием обязательств, взятых в 
письме товарищу Сталину.

Молодые
стахановцы

лесозаготовок
Среди молодых десозаготови 

телей Сургутсксго райс|а пер 
венство в соревновании за чет
вертый квартал заняла бригада 
лесовозчиков Батинекого колхо
за им. Кирова (бригадир комсо
молец П. Лыков), выполнившая 
квартальное задание на 177 
процентов, а сезонное—на 68 
процентов. Бригаде присуждено 
переходящее Красное знамя 
райкома ВЛКСМ.

Значительно перевыполнила 
квартальное задание по вывоз
ке леса и другая комсомольско 
молодежная бригада этого кол
хоза, возглавляемая тов. Коно
валовой.

Высоких показателей в со 
ревновании добились комсомоль
ско-молодежные бригады кол
хоза «Красный путь» (брига 
дир т. Клепиков) и колхоза им, 
Свердлова (бригадир т.Борисов) 
Первая из них выполнила кв»р- 
тальное задание по вывозке 
древесины на 132 процента, 
вторая—на 150 процентов.

Полтора квартальных плана 
дала на швозве леса комсо 
мольско - моюдежная бригада 
колхоза «Красный северянин», 
руководит которой тов. Куйва- 
шев.

Комсомольско - молодежные 
бригады колхозов «Новая жизнь», 
«8-е марта», гм. Кирова (д. 
Сайгагино) и «Искра пролета
риата» под руководством бри
гадиров Христофоровой, Маины 
Власовой, А. Коркиной и Чер- 
каолина выполнили свои квар
тальные задания по заготовке 
леса от 120 до 140 процентов.

Бригада лесовозчиков колхо
за «Новый путь», во главе ко
торой стоит т. Ивина, дала 112 
процентов квартального задания.

Лучшими лучкистами в рай
оне считаются Виктор Птицын, 
перекрывший задание четверто
го квартала в два с лишним 
раза, и Геннадий Епоров, дав
ший 185 процентов квартально
го задания.

Всего в Сургутском районе 
работает на лесозаготовках 76 
комсомольско и модежаых звень
ев. 53 из них являются ста
хановскими.

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

заданий по лесозаготовкам сезонной 
рабочей силой в осенне-зимний сезон 

1 9 4 8 - 1 9 4 9  гг .
(Выполнение в процента* на 10 января 1949 года)

К плану I  кв. Е сезон, плану

Районы вывоз заго- вывоз ■ Заго
| ка ! товка ка товка

М икояновский 13,0 8,0 140,0 45 0
Сургутский 12,0 9,0 45 0 38,0
Кондинский 11,0 7.0 46,0 35,0
Самаровской * 10,0 3,0 36,0 16,0
Березовский 7,0 9,0 28 0

о
'

«Г«

Л арьякский 14,0 —  Я80.0 —

По округу  111,0 I 7,0 139,0 33,0

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
леспромхозов округа по выполнению плана 

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

(Выполнение в процента* на 10 января 1949 г )

О регистрации кандидата в народные судьи по 
выборам в народный суд Самаровского района
Решение №  17 исполком а Самаровского райсовета депутатов 

трудящ ихся, Ханты-Мансийского округа, Тюменской области, 
от 10 января 1949 г.

Рассмотрев поступившие в исполком райсовета депутатов тру
дящихся протоколы общественных организаций, обществ трудящих
ся и общих собраний о выставлении кандадатом в народнее судьи 
народного суда второго участка Самаоовсчого р й о т  по Сама
ровскому избирательному округу  ле 2 Бвспэрстоаа Алексея Сер
геевича и заявление о его согласии баллотироваться по д»ннсму 
избирательному округу от выставивших его кандидатуру органи
заций, исполком райсовета депутатов трудящихся ня ген вянии 
представленных документов установил, что Бесперстов Алексей 
Сергеевич выставлен кандидатом в народные судьи в полном соот
ветствии с .Положением о выборах народных судов" (статьи 26 
и 27).

Исполком райсовета решил:
Зарегистрировать кандидатом в народные судьи Самаровского 

народного суда второт о участка по Самаровскому избирательному 
округу № 2 Бесперстова Алексея Сергеевича, 1923 года рождения, 
проживающшо в с. Самарово, члена ВК 1(6 , работающего судьей 
второго участка Самаровского народного суда, для баллотировки 
по Самаровскому избирательному округу № 2 по выборам в Са- 
маровский народный суд второго участка, выставленного общим 
собранием членов колхоза .Красный Октябрь*, общим собранием 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих Сама 
ровского консервного комбината, общим собранием рабочих и слу
жащих Ханты-Мансийского Опорного пункта, общим собранием 
рабочих, инженерно технических работников и служащих Сатаров 
ского лесозавода.

На основании статьи 32 .Положения о выборах народных с у 
дов* включать кандидатом в народные судьи Бесперстова Алексея 
Сергеевича в избирательный бюллетень для баллотировки по выбо
рам народного судьи народного суда второго участка по Самаров 
скому избирательному о кр угу  Л6 2.

И. о. председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся
А ДРОНЗИКОВ.

Секретарь исполкома райсовета депутатов трудящихся
Я. ЗВЯГИН

Регистрация кандидатов в народные заседатели 
народного суда по Второму Самаровскому 

избирательному округу

ЛЕСПРО М ХО ЗЫ

Сургутский 

Кондинский 

Ханты- М анснйский 

Березовский

[К плану I  кв.

вывоз- заготов 
ка ка

К сезон, план;

вывоз
ка

заго
товка

10,0

9.0

7.0

6.0

9.0 44,0

9.0 49,0

7.0 88,0

8.0 И 29,0

48.0

54.0

42.0

35.0

П о округу | 8,0 | 8 ,0 140,0 I 45,0

Исполкомом Самаровского 
районного Совета депутатов 
трудящихся 10 января с. г. за 
регистрированы кандидаты в 
народные заседатели народного 
суда второго участка Самаров 
ского района по Второму Са
маровскому избирательному о к 
ругу.

Все указанные ниже 75 кан
дидатов в народ тые заседатели 
включены в избирательный бюл 
летень по выборам народных 
заседателей народного суда вто
рого участка Самаровского рай
она по Второму Самаровскому 
избирательнс му округу

Куклин Парамон Николае 
вич, 1909 года рождения, про
живающий в с. Батово, бес
партийный, председатель кол 
хоза «Красная звезда»—от чле 
нов колхоза «Красная звезда».

Куклина Федора Семенов
на, 1909 года рождения, бес
партийная, доживающая в с Ба
тово, кассир колхоза «Красная 
звезда»—от членов колхоза 
«Красная звезда».

Сафонова Зоя Васильевна, 
1917 года рождения, прожива
ющая в с. Батово, беспартий
ная, директор Батовской шко
лы—от членов союза учителей 
Батовской школы.

Куклин Антонид Николае
вич, 1916 года рождения, про
живающий в с. Батово, бес
партийный, колхозник колхоза 
«Красная звезда»—от членов 
колхоза «Красная звезда»,

Куклин Евлампий Ефимо 
вич, 1906 года рождения, про
живающий в с. Батово, беспар 
тийный, заготовитель Батовско
го рыбкоопа— от профсоюзного 
собрания коллектива Батовско 
го рыбкоопа.

Косоротова Александра 
Федоровна, 1924 года рожде 
ния, проживающая в с. Бато
во, беслартийвая, колхозница 
колхоза «Красная звезда» — 
от членов колхоза «Красная 
звезда».

Девятков Алексей Ивано 
вич, 1915 года рождения, про 
живающий на лесоучастке Боб- 
ровка, беспартийный, рабочий

Бобровского ле соучастка—от об 
щего собрания рабочих Бобров
ского лесоучастка.

Мясников Яков Кузьмич, 
1910 года рождения, прожпва- 
вающий на лесоучастке Бобров • 
ка, беспартийный, рабочий Боб
ровского лесоучастка—от об
щего собрания рзбдчих Боб
ровского лесоучастка.

Веронцев Иван Иванович,
1907 года рождения, прожива
ющий на лесоучастке Бобоов 
ка, беспартийный, рабочий Боб 
ровского лесоучастка—от об
щего собрания рабочих Бобров
ского лесоучастка.

Пенегина Муза Иосифовна, 
1899 года рождения, прожива
ющая в д. Дшыцики. беспар
тийная, колхозница колхоза 
им. Сталина—от общего собра
ния граждат д. Деныцики.

Сивков, Андрей Михайло
вич, 1911 года рождения, про
живающий в д. Деныцики,член 
ВКЩб), колхозно колхоза им. 
Сталина— от общего собрания 
граждан д. Деныцики.

Пуртов Сергей Иванович,
1908 года рождения, прожива • 
ющий в д Деныцики, беспар
тийный, колхозник колхоза им. 
Сталина—от общего собрадия 
граждан д. Деныцики.

Волгина Анна Степановна, 
1914 года рождеяия, прожива 
ющая в с. Горно-Фялинск, бес
партийная, колхозница колхоза 
«Путь Ленина»—от общего соб
рания граждан с. Горно-Фи- 
линек.

Захаров Алексей Федоро
вич, 1924 года рождения, про
живающий в с. Горно Филинск, 
беспартийный, бригадир полевод 
колхоза «Путь Ленина»—от 
общего собрания граждан с.Гор 
но-Филинск.

Холодилов Никифзр Дмит
риевич, 1906 года рож гения, 
проживающий в с. Горно Фи
ли еск,кандидат в члены ВКП(б), 
монтер Горно-Фялинского от
деления связи— от общего соб 
рания граждан с. Горно*Фи- 
линек.

(Окончание см. на 2 стр.)
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Регистрация кандидатов в народные заседатели народного Руда по Второму 
Самаровскоиу избирательному округу

(Окончание)

Вторушина Анна Никано- 
ровна, 1912 год* рождения, 
проживающая в д.Луто-Ф оивск, 
бесоартийная, колхозница вол 
хоза и I, Калинина —ог обще* 
го собрания граждан д. Луго- 
Фили иск.

Молоков Василий Захаво- 
вич, 1888 года рождение, про 
жвкающай в д. Луг<-Ф иле иск, 
беспартийный, колхозник кол
хоза им. Калинина—от общего 
субрадия граждан д. Луго-Фи- 
линск.

Салтанова Дарья Д м ит
риевна, 1913 года рождения, 
ароживающья в д Цичгалыдан 
дидат в члены ВВЩб), лаборант 
Г|и ига л ннского мае.; озавода—от 
Цингалинпсой территориальной 
первичней парторганизации.

Чагарова Мария Ивановна, 
1897 года рождения,проживаю
щая в д. Цингалы, беспартий
ная, |ыбачка колхоза «Путь к 
социализму»—от общего собра
ния членов колхоза «Путь в 
социализму».

Евсеева Прасковья Мар
ке л эвна, 1904 года рож;енця, 
проживающая в д. Цингалы, 
беспартийная, звеньевая поле 
водетва колхоза «Путь к  социа
лизму »—от общего собрания 
членов колхоза «Путь в социа 
лвлму».

Гувин Анатолий Карлович, 
1920 года рождения, проживаю
щий в д. Цяягалы, беспартий 
цый, заготовитель Цингалин 
суого рыбкооаа—от общего соб

Ёания рабочих и служащих 
[ингалинекого рыбкоопа

Башмаков Виктор Яковло 
вич, 1924 года рождения, яро 
«девающий в с Реаолояо, член 
ВЛКСМ, заведующий Реполов 
ским клубом—от Реполовской 
территориальной комсомольеко6 
организации.

Бардин Викул Кириллович, 
1899 года рождения, проживаю 
щийв з. Реяолово, член ВКП(б), 
бригадир рыбыдобычи колхоза 
«Крачшй Октябрь» — от пар 
тайного собрания Реиоловской 
территориальной парторганиза
ции.

Кадочников Иван Ефимо
вич, 1913 года рождения, про
живающий в с Реюлово, член 
ВКП(б), колхозник колхоза 
«Красный Октябрь»—от Рено- 
лове кой территориальной парт 
организации.

Монастыроеа Мария Ми 
хай ловив, 1904 года рожде
ния, проживающая в е.Репбло- 
во, беспартийная, бухгалтер Ре 
половской МТС — от граждан 
ю. Реаоловских.

Сургутское» Екатерина 
Трофимов на, 1903 годарожде 
ния, проживающая в с. Реполо 
во, беспартийная, рыбачка кол 
хоза «Красный Октябрь»—от 
общего собрания членов колко - 
за им. Калинина.

Николаев Александр Я*сь- 
левнч, 1903 года рождения, 
проживающий в с. Реяолово, 
кандидат в члены ВКП(б), ме 
Х&1ИК Реполовской МТС—от об 
щего собрания рабочих и слу 
жащих Реполовской МТС.

Дегтярева Раиса Акимов- 
на, 1921 года рождения, про 
шикающая в Реполовской сов

хозе, беспартийная, работница 
Реполовекого ювхозз, — от об 
щего собрания рабочих и слу 
ждщ и Реполовекого совхоза.

Мартынов Виктор Иваио 
вич, 1922 года рождения, про
живающий в Реюловском сов 
хозе, член ВЛКСМ, нормиров 
щик Реполовекого совхоза—от 
первичной коисомольской орга 
низации Реполовекого совхоза.

Накатаев Дмитрий Ф едо
рович, 1903 года рождевия, 
проживающий в Реполовской 
совхозе, беспартийный, рабочий 
Реполовекого совхоза— от пар
тийного собрания парторгани 
зации Реполовекого совхоза 

Кобылин Антон Степана 
вич, 1898 года рождения, ппо 
живающий в с. Тюли, член 
ВКП(б), колхозник колхоза ни. 
Ворошилова—от общего собра
ния п  аж ан д. Чага 

Кобы»ин Филипп Сергее
вич, 1908 года рождения, про 
живающий в с. Гюли, беспар 
тий ;ый, секретарь Тюленевого 
сельсовета—от общего собэания 
рабочих и служащих с. Тюли.

Кобылин Степан Михайло
вич, 1889 года рождения, про 
живьющай в с Тюли, беспар 
тайный, колхоттик колхоза им. 
Ворошилова—от общего собра
ния коллектива Тюлинского 
рыбу част ка.

Замятина Айна Филиппов
на, 1904 года ргжтопия, лро- 
живающая в с. Тюли,беспартий 
н*я, пекарю Тюленевого рыб- 
коооа—от коллектива Тюлин
ского анбкоопа.

Куклина Марфа Романов 
на, 1906 года рождения, про
живающая в с. Тюли, беспар
тийная, жийогтовоз колхоза им. 
Ворошилова—ог общего собра
ния членов колхоза им Кали
нина

Захаров Григорий Федоре
вич, 1896 года рождения, про
живающий в с. Тюли, беспар 
тий ый кузнец колхоза им. 
Ворошилова—от общего собра
ния членов колхоза им. Воро 
Шилова

Куплич Андоей Антонович,
1903 гида р- жзення. проживаю 
тий в с. Базьяны, бетоартнй 
ный, продавец Тюлинского рыб 
ы »па—от собрания граждан с. 
Ба*ья> ы 

Щербакова Татьяна Ев- 
лвмпиевиа. 1910 года рожде
ния, проживающая в с Базь 
яны, беспартийная, колхозница 
колшза им. Молотова—от чле
нов колхоза им. Молотова 

Башмаков Илья Спиридо
нович, 1903 года рождения, 
доживающий в с. Базьянм, 
беспарткЙЕЫй, колхозник кол
хоз* ив. Молотова—от общего 
собрания членов колхоза ии. 
Мо* отова 

Петрова Голииа Григорь
евне, 1922 год* рождения, 
проживающая вс. Ба»ьяны, бес- 
партийна, животновод колхоза 
им. Молотова—от об дего собра
ния колхозников колхоза и и. 
М »лотоа.

Пвнегнна Ваесв Еливаровиа, 
1902 года рождения, прожи
вающая в с. Бахьяны, бв -пар 
твй ая,волхо1чица колхоза им. 
Молотова—от общего собрания 
кол хо ши ков колхоза и и. Мо
лотова

Казарөц Ейөна Дмитриев
на, 1922 года рождения, про 
жидающая в с. Базьяны, член 
ВЛК’ М, учительница Базьяпов 
ской семялетней школы— от об
щего собрания граждан с.Базь
яны.

Сумкин Василий Степано
вич, 1902 года рождения, пр > 
живающий в с. Сам ар обо, бе: 
партийный, главный бухгалтер 
Самаровекого рыбкоопа — от 
собрания коллектива Самаров 
ского рыбкоопа.

Чулкова Анисья Гавриловна, 
1915 года рождения, прожива 
ющая в с Самарово, беспартий 
ная, буфетчица Самаровекого 
рыбкоопа— от собрания коллек 
тива Самаровекого рыбкоопа.

Бибикова Любовь Николаев
на, 1918 года рождеавя. про 
живающая в. с. Самачово, бес 
партийная, врач Самарчвской 
амбулатории—от собрания чле
нов профсоюза райамбулатории.

Филиппович Натввья Ели 
ааровна, 1920 гота рож гения, 
прожиячтпщш в с. Самарово, 
член ВКП б), заведующая дет
скими яслямя— от собрания чле
нов профсоюза районной амбу 
латорви.

Кайгородов Василий Ти
мофеевич, 1906 года рожде
ния, пргжяргющвй в с. Сама
рово, бесаартийчый, техник 
аэропорта—от общего собрания 
рабочих и служащих Самаров- 
ского яэрочорта.

Митриввекая Наталия Сар 
гвевна, 1924 года рождения, 
проживающая в с. Самарово, 
беспартийная, начальник Са- 
маровекой метеостанции — от 
собрания рабочих и служащих 
Самаровекого аэропорта.

Магрычева Клавдия Ива
новна, '907 года рождения,
проживающая в с. Самарово, 
беспартий <ня, преподаватель 
Саиаровской еемвлетней шяолы 
— от общего собрания членов 
союза учителей.

Пугно Прокопий Прокопь
евич, 1909 года рождения, 
пдожигающий в с. Самарово, 
член ВКМ(б), директорСамаров- 
ской ‘ешлетней школы—от об 
щего собрания членов союза 
учителей

Бронникова Мария Андре
евна, 1912 года рождения, 
проживающая в с Самарово, 
беспартийная, преподаватель 
Самаровской средней школы— 
от общего собрания членов со
юза учителей.

Хомылова Мория Никола
евна, 1915 года рождения, про 
живающая в с. Самарово, бес 
партийная, преподаватель Са 
маровекой средней школы—от 
общего собрания членов союза 
учителей

Ершов Павел Васильевич, 
1908 года рождения, ӧрожива 
ющий в с. Самарово, беспартий
ный, зав. хозяйством Самаров 
ской средней школы—от обще 
го собрания членов союза учи
телей.

Чукреово Евдокия Михай
ловна, 1898 года рождения, 
проживающая в с. Самарово, 
член ВКП(о), домохозяйка—от 
Саиаровской территориальной 
парти ней организации.

Усольцвва Матрена Ми 
' хайловна, 1908 года рожде 
|ния, проживающая в с. Сама
рово, беспартийная, почтовый 
агент райкочторы связи— от со
брания члеюв профсоюза ра 
ботчяков связи.

Лыткин Станам Алексее
вич, 1904 года рождения, тлю 
живающий в с. Сама зови, бес 
партийный, зам. начальника 
райкочторы связи—от собрания 
членов профсоюза работников 
связи.

Драгунов Михаил Дмитри
евич, 1898 года рождения, 
проживающий в с. Самарово, 
бесаартийчый, пилоправ Сама 
ровского лесозавода—от собра
ния коллектива рабочих лесо
завода.

Тандалов Петр Иванович,
19 *6 года рождения, прожива
ющий в с. Самаров), член 
ВКП(б), директор рыбхоза ОРС’а 
Самаровской пристани—от об
щего собрания рабочих и слу
жащих Саиаровской пристани.

Коропанова Дина Васнпь
овне, 1921 года рождения^ ВКП(б), ра фипвщвца Самаров
поожлвающш в с. Самарою, 
беспартийная, старший натч 
ный работник Хангы-Мансий 
ского Озовного птчкта -от  об
щего собрания рабочих н слу
жащих Опорного пункта.

Корепанов Николай Патро 
вич, 1923 года рождения, про 
живающий в с Самар *во, член 
ВКП(б), инструктор Самаровско 
го райкома партии— от первич
ной парторганизации Самаров- 
ского райкома ВКП(б).

Власов Николай Георгие
вич, 1913 тода рождения, про 
живакщий в е. Самарово, бес
партийный,работник магистраль
ной радиостанций Министерства 
связи—от общего собрания ра
бочих и служащих радиостан
ции.

Шалимов Георгий Афа
насьевич, 1910 года рожде
ния, проживнощий в д Ма- 
нуйлово, беспартийный, рыбак 
колхоза «Искра» —от общего 
собрания граяла а д. Мануйлово.

Белкина Тамара Кириллов
на, 1924 года рождения, про
живающая в д. Мануйлово, член 
ВЛКГМ, конюх колхоза «Искра» 
—от общего собрания граждан 
д Мднуйлово.

Андреев Емельян Андрее
вич, 1880 года рождения, про 
живающий в д. Мануйдово, бес
партийны!, рыбак колхоз* 
«Искра»—от общего собрания 
граждан д. Мануйлово.

Ершов Пврфирмй Михайло
вич, 1889 года рождения, про
живающей в с. Самарово, бес
партийный. техник лова Сама
ровской МРС— от рабочих и слу
жащих Самаровской МРС.

Леонов Евоай Макаревич, 
1910 года рождения, проживаю
щий в с. Самарово, беспартий* 
ный, инструментадыца* Сана 
ровской МРС— от общего собра
ния рабочих и служащих Сама
ровской МРС.

Леонова Паравковья М ат
веевна, 1900 года рождения, 
проживающая в с. Самарово, 
член ВКП(б), старший информа
тор Самаровекого техучастка—

от общего собрания членов 
профсоюза речных путей.

Захарова Евгении Нико
лаевна, 1902 года рождения, 
прожигающая в , с Самарово, 
диспетчер Саиаровского тех
участка, беспартийная—от об
щего собрания членов профсою
за речвых путей.

Жуковокий Лаврентий Ва
сильевич, 1906 года рождения, 
проживающей в с Самарово, 
член ВКП(б), ппедседатель ФЗК 
Саиаровского консервного ком
бината—от первичной партий' 
ной организации Самаровекого 
консерваого комбината.

Капырина Антонина И в а 
новна, 1919 года рождения, 
<)рожввающ1Я в с Самарово, 
член ВКП(6), работница консерв
ного комбината-от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служ>Щ01 Самаровско 
го консервного комбината

Паромова Марии Устннов-
на, 919 года рождения, про 
живашщ*я в с. Самарово, член

ского консервного комбината— 
от общего собранья рабочих, 
иня е 1ерно-техни чееких работ 
нвюв и служащих консервно
го комбината.

Дегтярева Нина Федоров
на, 918 года рождения, про
живающая в с. Самарово, член 
ВК!!(б), нормировщица Самаров
ско го консервного комбината— 
о г общего собрания рабочих, 
инженерно-техямческих работ
ников ■ служащвх консервного 
комбината.

Захарова Амтоиииа Евсеев
на, 1915 гида рождения, про
живающая в с. Самарово, член 
ВКИ(б), работница консервного 
комбината— от общего собрания 
рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
консервного комбината.

Синицын Михаил Дмитрия 
вич. 1903 года рождения, про
живающий в пос Рыбном, бес 
партийны!, колхозник колхоза 
«Пламя» —от общего собрания 
членов колхоза «Пламя».

Бураков Кронид Фвдоро 
вич, 19Ю года рождения, про
живающий в с. Самар >во, член 
ВКП(б), инструктор-бухгалтер 
Самаровекого р&йрыболовпотреб- 
союза—от перьичной парторга
низации Саыарозского райрыбо- 
ловаотребсоюза.

Ответ, редактор
А. И. ЦИБИЛЕВ.

Райяаготкоятора Саиаровского 
раМрыболоваотребеоюна имеет я про
даже оптом в в роапниу ерльховпро 
дувты в шароком ассортименте в 
доступных ценах: мясо свежее го 
вяжье, баранья, жнрвое всех сор
тов, рыба свежая, соленая щука 
крупная, средняя, явь, муксун, другие 
породы рыб, днчь боровая свежая, 
водопяавающая, сухая ягода, масло 
елмвочное, топленое, ягоды,

О девах можно узнать по адресу: 
е. Самарово, ул. Снободы, Ж 15, 
правление раНрыболовпотвебсоюва, 
нмжшвМ втаж, телефон Я 19.
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