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В полной готовности встретим 
зимовку скота

Бошпеяэгалскзя тялш я оовеФСЕое 
1 П)1авжгедь1етво поставили перед тружени
ками оельсвого хозяйства задачу огром- 
вей государственной важиостн —  в тече
ние 1949— 1951 года обеспечить такой 
подъем общественного животноводства, во- 
еорый позволил бы удовлетворить расту
щие потребности населения в животно
водческих продуктах, потребность легкой 
промышленности в сырье. Успех вьшод- 
вения трехлетнего плаяа будет зависеть 
ог того, как оргаяизуют колхозы зимов- 
|ку скота в этом году.

Времени! до наступления зимы осталось 
чало. Поэтому нужно немедленно принять 

решительные меры к тому, чтобы 
каждая животноводческая ферма была 
всесторонне и тщательно подготовлена к 
виинему содержанию скота. Прескдв всего 
иеобходимо быхгрро завершить накопление 
вориов И; обеспечить весь скот светлыми 
в теплыш помещениями.

Известно, какой огромный ущерб ®iao- 
cwt артельному хозяйству и делу подъема 
животноводства неподготовленность к зи
ме. И* прошлом году, в ряде районов обла
сти из-за этого снизилась продуктивность 

.скота, в  были случая падежа животных, 
"гособенно в Бакча1рском районе. Пренебре

жение к самым насущным нуждам жи
вотноводства привело в Бакчафском райо
не к тому, что поголовье скота за пос.тод- 
ИИ0  годы не возросло, а, наоборот, сокра
тилось. Однако руководители района не 
сделали для себя необходимых выводов, 
—  и в этом году подготовка к  зямовке 
Скота идет плохо.

Руководители Бакчарского района дол
жны были обратить особое внимание на 
создание прочной кормовой базы —  осно
вы роста поголовья скота и повышения 
его продуктивности. Но здесь план заго- 
ТОБКИ грубых КОРМОВ выполнен только 
на 62.5 процента. Несмотря на это, зна
чительная часть ЯРОВОЙ соломы до сих 
ШОР не застогована и не взята на учет, 
не используются для увеличения запасов 
iKopMOB и другие источники.

Такое же бесхозяйственное отшхшение 
№ использованию соломы в; гуменных от
ходов в качестве кормов проявля1ется в 
Тегульдетском районе. На полях колхо- 
^  этого района не заскирдована солома 
е площади в несколько тысяч гектаров.

Райисполкомы, райсельхозотделы обя
заны взять заготовку кормов под свой 
неослабный контроль и добиться в бли
жайшие дни выполнения плана но каждо
му колхозу. Обеспечить общественное жи
вотноводство хорошими кормами и в до- 

'^таточной мере —  боевая задача колхо
зов, первое условие успешной борьбы за 
Еодъем животноводства.

Необходимо взять на строгий учет все 
виды кормов, обеспечить полную их сох
ранность от порчи и разбазаривания и 
уже сейчас позаботиться об их экономном 
расходовании. Необходимо в каждом кол
хозе установить правильный порядок 
кормления скота, оборудовать фермы кор
мушками, всеми необходимыми приспособ
лениями для подготовки кормов и скарм- 
ливанид их животным. Каждый колхоз 

'.должен подвезти в фермам необходимое 
количество гоубых кормов и организовать 
строжайший контроль за их расходовани
ем.

С!овет Министров СХХЗР и Центральный 
Комитет ВКЦ(б) в своем постановлении 
о трехлетием плане развития обшествен- 
вого продуктивного животноводства осу
дили, как неправильную нрактижу, 
когда в колхозах не производится 
в необходимых размерах строительст
во животноводческих помещений, а 
имеющиеся живогноводческио по

стройки своевременно не ремонтируются, 
вследствие чего скот во многих колхозах 
содержится скученно, в неудовлетвори

тельных условиях. Поэтому ремонту и 
новому строительству животноводческих 
помещений должно быть уделено особое 
внимание. Минувшая зимовка показала, 
что значительный отход в животноводст
ве, снижение продуктивности скота были 
вызваны не только недостатком кормов, 
но я  в неменьшей мере недостатком бла
гоустроенных помешений. Вот почему, 
наряду со всемерным усилением заготовки 
кормов, нужно по-боево(му вести строи
тельство. чтобы обеспечить скоту сытую 
и теплую зимовку.

План строитеигьства животноводческих 
помещений вьшолняется медленно. В 
том же Бакчарском районе при плане 
строительства скотных дворов на 750 
мест построено помещений только для 
100 голов скота. К строительству ноню- 
нвеш и кошар здесь даже не пристунали. 
Такое же полюженив в Тегулъдетском, 
Нанвхнмм, Шегарскем и других районах.

Созданные в прошлом году районные 
отделы сельского и колхозного строи
тельства во многих районах плохо выпол
няют свои задачи, а райсельхозотделы са
моустранились от руктеодства строитель
ными наботакн.

Укрупнение колхозов позволяло беспре
рывно вести строительство, но во многих 
сельхозартелях строшгеяьньве бригады ис
пользовались на других работах. П1!авле- 
нне колхоза имени Сталина, Зырянского 
района, за последние месяцы много раз 
вьшооило реш'бния о создании строителъ- 
ньп бригад, но ни одна из них своим де
лом но занималась. За все время построен 
только телятник на 100 голов.

Уборка хлебов в об.тасти закончилась 
давно. Это позволяет вести строительные 
работы в колхозах ускоренными темпа
ми. Большевистский долг нартийньа и 
советских организаний —  взять строи
тельство помещений для скота под свой 
повседвевный контроль, добиться такого 
положения, чтобы строительные бригады 
были немедленно восстановлены, укреп
лены и использовались строго ш  назна
чению. Необходимо широко развернуть 
соревнование на колхозных стройках и 
повседневно руководить им, немедленно 
преодолеть отставание в строительстве, 
добиться безусловвого выполнения етрои- 
тельвого плана по каждому колхозу и 
объекту.

Готовясь Б зиме, ваго не только соз
дать кормовую базу и строоать помещения, 
но готовять также к стойловому периоду 
я  скот. Следует тщательно проверить все 
стадо, провести необходимые профилакти
ческие мероприятия, разбить скот по 
группам, организовать перед постановкой 
скота в стойла подкормку молодняка, вы
сокопродуктивных коров и слабых живот
ных. Полный успех зимовки будет обес
печен лишь тогда, когда весь скот пойдет 
на стойловое оодержанне здоровым, е хо
рошей упитанностью.

Кадры решают успех борьбы за подъем 
живогноводстаа. За каждой животноводче
ской фермой должны быть закреплены 
постоянные кадры. Надо организовать по
вседневную учебу работников ферм, 
неустанно повышать их уровень знаний, 
воспитывать у них высокое сознание сво
его долга перед сониалвстическ-ой Роди
ной. Задача партийных организаций —  
широко развернуть оошгалистнческое со
ревнование среди животноводов за высо
кую продуктивность скота в зимнее вре
мя.

В районах области созданы государ
ственные комиссии по проверке готовно
сти колхозов к зимнему содержанию ско
та. Все недостатки, отмеченные в актах 
приемки, должны быть быстро устранены 
с тем, чтобы встретить зимовку скота во 
всеоружии.

В помощь строителям Главного 
Туркменского канала

ТАШКЕНТ, 25 октября. (ТАСС). Науч
ные работники Среете-Азиатского государ
ственного зпшверсятета в продолжение ря
да лет ведут комплексные исследования в 
районах Хорезма, в низовьях Аму-Дарьи, 
в заладных Кара-Кумах —  в тех местах, 
где пройдет трасса Главного Туркменского 
канала. Плодотворная работа ученых по
могла ликвидировать огромное «белое 
пятно», которым еще недавно было пла
то Усть-Урт. Группа почвоведов вложила 
много труда в решение проблемы «пово
рота» Аму-Дарьи.

Сейчас научный коллектив обобщает 
накопленный исследовательский матери
ал. который окажет большую помощь 
строителям Главного Туркменского канала.

Работники университета оовяестао е Ака
демией наук Узбекской ССР, Туркмен
ским филиалом Академии наук СССР и 
Арало-Еаспийской объедагнеяной экспеди
цией деятельно готовятся к осуществле
нию задач, намеченных постановлением 
правительства.

Весной 1951 года в районы дельты 
Аму-Дарьи и Западной Туркмении выедут 
научные экспедиции. Почвоведы универ
ситета проведут изучение почвенного по
крова на площади около 300 тысяч гек
таров, геоботаники обследуют массивы 
пастбрпц, подлежащих обводнению.

В работе, связанной со строительством 
грандиозных гидротехнических сооруже
ний, активное участие примут также ка
федры гидрологии, географии, геофизики.

Подготовка к выборам в г, Томске
Исполнительныэ комитеты городского и 

районных Советов гор. Томска утвердили 
состав окружных избирательных комиссий 
по выборам в городской и районные Со
веты депутатов трудящихся. Утверждены 
также границы избирательных участков, 
общих по выборам во все местные Сове
ты.

По сравнению с прошлыми выборами в 
местные Советы количество избиратель

ных участков в городе увеличится. 
В границы избирательных участков 
впервые вошли улиды имени Мичурина, 
Полины Осипенко. Нахимова, Шевченко, 
Еотовского и другие, вновь образовавшие
ся за эти годы.

На всех избирательных участках сей
час составляются списки избирателей. К 
составлению списков привлечено около 
тысячи активистов местных (Зоветов де
путатов трудящихся.

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
ДокхЗ|Дываем Вам, дорогой Иосиф В:иссзр(иовович, что кол- 

хозникя п колхозницы, работники капшнно-траЕТ01рных 
станций и совхозов Московской области вырастили в ны
нешнем году хоро'пшй урожай всех сельскохозяйственных 
культур я  досрочно выполнили государственный план хле
бозаготовок. На 20 октября план хлебозаготовок выполнен 
на 100,2 процента. Сдача хлеба государству по врученным 
счетам за работы МТС продолжается.

Несмотря на то, что в этом году в Московской областн 
сложились неблагоприятныв условия погоды, колхозы, сов
хозы и машишио-тракторныи станции успешно справляются 
е проведешжм сельскохозяйственных работ. П лан, озимого 
сева выполнен на 104 процента. Сев проведен высококаяе- 
ственио. в лучшие агротехнические сроки. Сейчас колхозы 
завершают обмолот зервовых культур и засыпку семян для 
весеннего сева 1951 года, распределяют хлеб и другую 
сельскохозяйственную продукцию на трудодни колхоепикам. 
Колхозы и совхозы области заканчивают уборку и занотов- 
ку картофеля и овощей и подъем зяби.

Успепшо выполняется трехлетний план развития обще- 
CTBeEHOio животноводства. Наличие скота на колхозных фер
мах в плану 1950 года составляет; ш  крупному рогатому 
скоту —  101.1 процента, свиньям —  136,7 процента, 
овцам —  127.6 пронента. Область в целом досрочно выпол
нила трехлетий плав по росту поголовья евшей па 113,9 
процента и овец —  на 122,2 процента.

Колхозы и совхозы заканчивают поставку молока и каса. 
В текущем году ужо сдало государству молока на 14 тысяч 
900 тонн и мяса па 7 тысяч 700 тош  больше, чем было 
сдано на это время в прошлом году.

Успешному проведению сеягьскохозяйвтвенных работ ешь 
собствовало проведенное в текущем году укрунвенш» колхо
зов. Опыт показал, что укрупненные колхозы, как правиле, 
более организовавво вели сельскохозяйственные работы, бо
лев производительно использовали слозсяые машины, более 
правильно органшовали труд колхозников. Но мы понимаем, 
что укрупнение колхозов —  это только часть важнейшей 
работы по организационно-хозяйственному укреплению кол
хозов. Нельзя полностью использовать преимущества круп
ного колхозного хозяйства до тех пор, пока крупные юолхо- I

зы не имеют единых хозяйственных и культурных иентров, 
пока населенные пункты остаются раэбросапныии, земле
устройство не проведено. Без этого не будут полностью 
использованы преимущества крушого колхозного хозяйства.

Работники партийных, советских и сельскохозяйственных 
органов, руководители колхозов Московской области при
нимают меры по дальнейшему организационно-хозяйственно-^ 
му укреплению колхозов.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что зимний период 
используем для того, чтобы хорошо подготовиться и весной 
будущего года развернуть строительство и благоустройство 
сел и приступить к введению и освоению правильных яра- 
вонольньп полевых и кормовых севооборотов.

Опыт многих передовых колхозов и отдельных районов в 
пелом ноказывает. что Московская область располагает все
ми необходимыми условиями для получения высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Большевистская партия и советское правительство воору- 
жилп сельское хозяйство первоклассной машинной техникой, 
создали необходимые условия для дальнейшего развития вы
сокотоварного колхозного и совхозного производства. Колхоз
ники и колхозшпш. работники МТС и совхозов, специали
сты сельского хозяйства Московской области, используя 
опыт передовиков и достижения науки, приложат все силы 
к ТОМУ, чтобы пдаысить культуру социалистического эемде- 
долия и превратить каждый колхоз, каждый совхоз в мно
гоотраслевое, высокодоходное хозяйство.

Работники се.дьскочх) хозяйства Московской области, как 
и весь советский народ, будут самоотверженно трудиться на 
благо дальнейшего укрепления шгогущества нашей советской 
Родины и внесут свой достойный вклад в дело строитель
ства коммунизма.

Секретарь Московского обкома ВКГКб) Н. ХРУЩЕВ.
Председатель исполкома Московского областного Совета 

депутатов трудящихся С. АФАНАСЬЕВ.
Уполномоченный Министерства заготовок 

по Московской области И. АБРАМОВ.
Начаш>ник Московского областного управления 

сельского хозяйства А. ЛЕВИЦКИЙ.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Довладывася Вам, дорогой Иосиф &ксариюноввч, что вад- 

хюзникЕ, работники МТС и совхозов и специалисты сельско
го хозяйства Тамбовской области досрочно вынолпили госу
дарственный план хлебозаготовок. Задавшв по сдаче государ
ству наиболее ценной продовольственной культуры —  пше
ницы перевыполнено на 638 ть*сяч пудов. Койозы продол
жают сдачу хлеба государству по врученным счетам за ра
боты МТС.

Одновременно оообщаея, что труженики сельского хозяй
ства области вьшоляили также план заготовок каргофеаш 
на 102,4 процента, шерсти —  на 100,7 процента, махор
ка —  на 100 процентов и оемш эфиромасличных куль
тур —  на 107,1 процента.

Выполняя Валж, дорогой товарищ Огалин, указания о 
преобразовапши природы в целях борьбы с засухой, работни
ка сельского хозяйства области посадила в текущем году 
новых полезащитных лесных насаждений на площади в 
28 тысяч гектаров, вьшолвив план лесоносадов на 103,7 
процента. В колхозах построено и заканчивается строитель
ством 479 новых КРУПНЫХ искусственных водоемов по овра
гам и балкам для целей орешепшя полей оа значительно рас
ширена площадь орошаемых участков.

Колхозника в  колхозницы, работники МТС, совхозов и 
земельных органов Тамбовской области прилагают все уси
лия к тому, чтобы заложить прочную основу д м  получения

хорошего урожая в будущем году —  озимый сев проведен в 
лучшие сроки с увеличением озивюго клина на 35 тысяч 
гектаров. Колхозы и сошховы полностью обеспечивают себя 
собственными семенами зерновых культур на весенний 
оев 1951 года. Силами МТС и колхозов поднято зяби к 20 
октября на 170 тьюяч гектаро.в больше, чем было вспахало 
в прошлом году, и сейчас усилия МТС и колхозов нааграв- 
леиы на то. чтобы вспахать зябь под весь яровой клш  бу
дущего года.

Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, 
спепиалисты сельского хозяйства Тамбовской области под 
руководством большевистской партии, под Бангим водитель
ством, товарищ Сталин, будут и впредь вместе со всем со
ветским народом, не покладая рук, бороться за воесторонний 
подъем сельского хозяйства, за создание обилия продуктов 
продовольствия и сырья в нашей стране, за дальнейший 
рост могущества любимой советской Родины, за торжество 
коммунизма.

Секретарь Тамбовского обкома ВКП(б) И. ВОЛКОВ. 
Продседатель исполкома Тамбовского областного Совета 

депутатов трудящихся П. МОРОЗОВ. 
Уполномоченный Министерства заготовок 

по Тамбовской области В. КОЗЛОВ. 
Начальник Тамбовского областного управления 

сельского хозяйства Н. АНАШИН.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Р а ш  доложить Вам, дорогой Иосиф Ввссартшович, что 

колхозы и совхозы Николаевской области Украинской ОСР 
досрочно выполним государственный план заготовок хлеба 
вместо с кукурузой. План заготовок кукурузы выполнен на
101.2 пронента. Сдача кукурузы государству по врученным 
счетам за работы МТС продолжается.

Одновременно докладываем, что установленный для обла
сти государственный план заготовок шерсти выполнен до
срочно на 102,1 процента. В этом году сдано государству 
шерсти на 1.030 центнеров больше, чем в 1949 году. Вы
полнены также планы заготовок семян льна-кудряша на
177.2 процента, каракуля и смушки на 120 процентов и 
брынзы-сыра на 102,8 процента.

Воодушевленные отеческой заботой парнвн и правитель
ства и лично Вашей. Иосиф Виссарионович, труженики 
сельского хозяйства области, включившись в предоктябрь
ское оониалистическое соревнованне, взяли на себя обяза
тельство досрочно закончить сбор я  сдачу государству хлоп

ка-сырца, досрочно выполнить план заготовок продуктов 
животноводства и других сельскохозяйственных продуктов.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что трудящиеся 
Николаевской области над руководством партии Лепина —  
Опалина и впредь самоотверженно будут бороться за даль
нейший подъем сопиалистического сельского хозяйства, за 
создание обилия сельскохозяйственных продуктов и сырья 
для промышленности, за укрепление могущества нашей Ро
дины, за построение коммунизма в нашей стране.

Секретарь Николаевского обкома КП(б) Украины
А. МАЛЕНКИН.

Председатель исполкома Николаевского областного 
Совета депутатов трудящихся М. СИВОЛАП.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Николаевской области В. ПАВЛЮЧЕНКО, 

Начальник Николаевского областного управления 
сельского хозяйства В. ЦЕШЕЙКО. 

Управляющий Николаевским трестом совхозов А. БЛАЖКО.

П о  Р О Д Н О Й  
С Т Р А Н ЕВ честь 33-й годовщины Октября

Для великой сталинской 
стройки

КУЙБЬППЕВ. 25 октября. (ТАСС). Днем 
и ночью кипит напряженная работа в 
Куйбышевском порту. Перевалючная база 
на верхнем молу принимает механизмы, 
оборудование, строительные материалы, 
поступающие по жел1езной дорого в адрес 
«Куйбышевгидрестроя», и перегружает их 
на речные суда и баржи.

Вагоны подаются сразу в  двум прича
лам. С помощью подъемных кранов гру
зятся на баржи экскаваторы с маркой 
Уральского завода тяжелого машишо-? 
строения. Отдельные части экскаваторов, 
весом до 15 тонн, легко поднимает и пе
реносит на баржу мощный пловучий кран, 
недавно полученный портом.

Сейчас на перевалочную базу начали 
поступать стандартные дома .для строите
лей Куйбышевской гадроэлектростаннии.- 
Эшелон с деталями домов прибш из Вели
колукской области —  с Нелидовского за-, 
вода стандартного домостроения. Завод 
прислал двухэтажные 8-кваргирные дома 
и сборные индивидуальные домики, со- 
стоящне из двух комнат, кухни и ванной. 
Эти грузы вчера отправлены на строи
тельство. А у причалов на другие суда' 
продолжается погрузка самосвалов, рельс, 
станков, соргового железа, фанеры, шифе
ра.

В порту ширится предоктябрьсвое оо- 
циалистическое соревнование. Бригада’ 
грузчиков тов. Зорькина, завоевавшая пе
реходящее красное знамя порта, уже вы
полнила навигапишный план на 150 
прецеетов и сейчас довела дневную вьвра- 
ботку до 180 процентов. Каждый грузчик 
бригады тов. Парашина за один день при 
норме в 8 тонн переработал 22 тошные 
Механик крана J*)! 13 тов. Нуйкин обя-' 
зался Б октябрьскому празднику перера-- 
ботать 13 тысяч тонн грузов сверх нав»- 
гапионвого задания.

Приток грузов для строительства Волж
ской гидрозлекгростанпии наашого увели
чил объем работы порта. На помощь Куй
бышевским портовикам прибыли лучшие 
бригады грузчиков из Саратова, Вольска, 
Ульяновска, Казани. Трудящиеся По  ̂
Болжья активно помогают 'величественней 
сталинской стройке.

Большие работы развернулись по рекон
струкции порта. На верхнем молу npo®v 
жен новый погрузочный путь, уставовлр-' 
ны три портальных крана. Пропускная 
способность порта с каждым днем тщелик 
чивается.Мир победит войну!

НА ЯРОСЛАВСКОМ АВТОЗАВОДЕ
ЯРОСЛАВЛЬ. На предприятиях, в ко®- 

хозах н учреждениях области проюодя* 
собрания трудящихся, посвящвшшв ито
гам работы Второй Всесоюзной конфорен- 
ппн сторонников мира. Мнюголгодное ооб  ̂
рание состоялось-на Ярославском автозаг 
Boute. Первым выступил делегат конферен-  ̂
ции —  ведущий коиструктор предприятия 
тов. Пушкин. Он сказал:

—  Вторая Всесоюзная коифеюенцня 
сторонников мира заявила от имени совет
ского народа, что мы будем решительпо 
бороться за мир во всем мире, против под-- 
житателей новой войны. Мир победит 
войну, потоагу что фронт сторонников дон 
па возглавляет великий Советский Союз!

В БОРЬБЕ ЗА МИР МЫ ПОБЕДИМ
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. В цехе паровоэо-ваиь 

ю)ремонтного завода вчера состоялось соб
рание. посвященное итогам Второй Все
союзной конференции сторонников мнрз.> 
Около тысячи рабочих с большим внима
нием слушали рассказ делегата конферен
ции —  учительницы Минорской.

—  В нашей области почти полностью 
залечены глубокие раны войны. Уже сей-! 
час работает много крупных промышлен
ных предприятий и десятки их находятся 
в стадии строительства. Не о войне думает 
советский человек, а о мире. Мы говорим 
войне наше твердое, как сталь, «нет!».-. 
Мир победит войну потому, что знамя 
этой победы —  (Сталин! (ТАСС).-

Кошевниковский район выполнил план хлебозаготовок
Равняясь на передовиков, мобилизуем все силы для быстрейшего выполнения плана

хлебозаготовок по каждому колхозу
С В О Д К А

0 ходе выполнения плана 
хлебосдачи на 25 октября 1950 г.
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Обслуживаемью МТС:
1 Еожеиниюовский
2 Шегансвий
3 Ешгвошеянскяй
4 Чаинскии
5 Томский
6 Колпашевский
7 Павбтекий
8 Молчановский
9 Асиновский

10 Зышнский
11 Бакпагоский
12 Ттгансвий
13 ПавабельсБий
14 Пьппкиио-Тноицюий

Не обслуживаемые МТС:
1 Кавгасокский
2 Васюганский
3 Вевхнв-Кетский
4 Пудинсвий
й Тегульдетский

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Р А Й О Н О В
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ПОЧЕТА
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОЛОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ЛОСКУ ПОЧЕТА:

УСТЬ-ЧИЖАПСКИЙ сельсовет (председатель тов. Гришаев), Каргасок- 
ского района: колхозы сельсовета выполнили годовой план хлебосдачи.

ТОЛМАЧЕВСКИЙ сельсовет (председатель тов. Деев), Парабельского 
района; колхозы сельсовета выполнили годовой план хлебосдачи.

ПАРАБЕЛЬСКИЙ сельсовет (председатель тов. Голещихин), ГЬрабель- 
ского района; колхозы сельсовета выполнили годовой план хлебосдачи.

Колхоз имени XVIII ПАРТСЪЕЗДА (председатель тов. Колодин), Кар̂  
гасокского района, выполнивший годовой план хлебопоставок.

Колхоз имени СТАЛИНА (председатель тов, Щетинин), Парабельского 
района, выполнивший годовой план хлебопоставок.

Колхоз «ТРУД» (председатель тов. Смертин), Каргасокского района, 
выполнивший годовой план хлебопоставок.

Колхоз̂  имени М. ГОРЬКОГО (председатель тов. Ломакин), Парабель
ского района, выполнивший годовой план хлебопоставок.

Следовать примеру 
Кожевниковского района
Кожевниковцы, соревнуясь с шегар- 

цами, вчера полностью рассчитались с 
государством по хлебосдаче. Продол
жается сдача хлеба по счетам за рабо
ты МТС и засьшка семян.

Райком ВКП(б) и райисполком, улуч
шив руководство хлебозаготовками, ста
ли конкретнее руководить колхозами, ' 
обращая особое внимание на отстающие 
колхозы. Это и обеспечило Кожевников- 
скому району успех.

Колхозы Осиновского сельсовета счи
тались отстающими по хлебосдаче. Туда 
выехал секретарь райкома партии тов. 
Захаров. В парторганизациях колхозов 
были проведены собрания коммунистов, 
намечен ряд мер по усилению полити
ческой, организаторской работы. Две 
трети живого тягле колхозов, 7 автома
шин в 3 трактора с прицепами были 
поставлены на вывозку зерна. В ре
зультате ранее отстававшие колхозы до
срочно выполнили план хлебосдачи.

После окончания хлебоуборки все си
лы колхозов района были переключе
ны на обмолот, подработку и выво.эку 
зерна государству.

За прошедшую пятидневку заметно 
усилил хлебосдачу Кривошеинский рай
он, продвинувшийся с 9-го на 3-е место. 
Продолжают снижать темпы Аеннов- 
ский. Зырянский, Колпашевский райо
ны.

Требуется решительно и повсеместно 
усилить борьбу за план с тем, чтобы 
рассчитаться с государством по хлебо
сдаче в самые ближайшие дни и по 
каждому колхозу.
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K P A C H O R  З Н А М Я Пятница. 27 октября 1950 г. 213 ('8520')

Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам
в Томский областной Совет депутатов трудящихся

Р еш ен ие  JV& 8 9 4  исполнитпельною ком и т ет а Том ского област ного С овет а д еп ут а т о в  т р у д я щ и х с я
Сор. Томск 24 октября 1950 г.

(Продолженте. Шаяаяо Ш. в 212.).'Но районам области и гор. Колпашево
по ТИМИРЯЗЕВСКОМУ

•1!ЗБИРАТЕЛЬН0МУ ОКРУГУ № 28.
Председатель избирательной комиссии 

ТУЛЯЕВ Николай Иванович —  от проф- 
гл(х>юзпо8 оргаяизадни Томского лесотехжи- 
.(юсвого техаиктма.

Заместитель председателя избирательной 
ilsoiraccHH НОВИКОВ Степан Яковлевич —  
от коммтнистичекгксй партийной организа
ции Тимирязевского леспромхоза.

Секретарь избирательной комиссии 
ЛЕМЧУК Дмитрий Иванович —  от коллек- 
чтаа работников Тимирязевского лесшюго 

г^жвяйства.
fi Члены избирательной козгиссии:

РЫНКЕВИЧ Иван Кузьмич —  от кол- 
•ивктива рабочих в служащих орса Тими- 
HeaeiBCKOiro леолгромхоза.

ЧАГИНА Зоя Александровна —  от Том- 
■ввой районной профсоюзной организации 
работников госучреждений.

ЗУЕВА Евгения Георгиевна —  от кол- 
аюктнва рабочих и служащих Тимирязев- 
СКого посадковоор Совета.

СЕМЕНОВА Антонина Федоровна —  от 
коллектива учителей Тимирязевской оеага- 
двгней школы Томского района.
1. ПО КАЛТАЙСКОМУ
f  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ К: 29

Председатель избирательной комиссии 
ПОЗДНЯКОВ Андрей Матвеевич —  от ком-
нунистической партийной оргапизацин 
Валтайского леспромхоза.

Заместитель председателя избирательной 
вемиосия ЧЕРНЯКОВА Екатерина Дмит
риевна —  от комсомольской организации 
Валтайского леспромхоза.

Секоетарь избирательной комиссии 
ЗАХАРОВА Анна Петровна —  от коллек
тива учителей Калтайской семилетвой 
школы Томского раноша.

Члены избирательной комиссии:
' СМОКОТИН Иннокентий Григорьевич —  
от члепов колхоза «Ленинский путь». 
Томского района.

БЕРГУШ Григорий Петрович —  от чле- 
feOB колхоза «Ленинский путь». Томского 
района.

ТАУШКАНОВА Анастасия Степановна
от профсоюзной оргашизацни Калтай- 

ского леспромхоза.
КОРЯКИН Петр Федорович —  от чле-

йов колхоза «Ленинский путь». Томского 
района.

ПО БОГАШОВСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 30

Председатель избирательной комиссии 
ПОПОВ Владимир Григорьевич —  от рабо
чих и служащих Томской МТС.

Замеспте.'[ь председателя избирате.дьной 
комиссии ПОПОВ Николай Иванович —  от 
Богашовской территорпа.ды!ой коммунисти
ческой партийной оргаиизации Томского 
района.

Секоетарь избирательной комиссия 
ТАРАСОВА Галина Васильевна —  от кол
лектива работников Бо.гашовстого врачеб- 
иого участка Томского раноиа.

Члены избирательной комиссии:
СТАРИКОВА Феоктиста Алексеевна —  

ioT члещов кадхоза «Парижская Коммуна», 
Томского района.

Б0ЛТ08СКИЙ Александр Константино
вич —  от рабочих и служащих железно
дорожной станции Богашово.

ИВАНОВА Антонина Степановна —  от 
коллектива учителей Богашовской средней 
школьт Томского района.

БОЛТОВСКАЯ Алексаи,дра Алексеевна —  
от членов колхоза «Ударник», Томского 
района.

ПО РЫБАЛОВСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 31

Председатель избирательной комиссии 
ЗАВОДЧИКОВА Мария Алексеевна —  от 
коллектива учителей Рыбаловской семи
летней школы Томского района.

Замесаптсль ппедседателя избирательной 
комиссии КАРБЫШЕВА Мария Александ
ровна —  от членов колхоза «Серп и мо
лот», Томского района.

Секоетзоь избирательной комиссии 
ПОПЫХИНА Анастасия Степановна —  от 
профсоюзной организации Нелюбипского 
сельпо Томского района.

Члены избирательной комиссии:
ЛИЛИКОВ Иван Гаврилович —  от чле

нов колхоза «Красный строитель». Томско
го района.

ТЮМЕНЦЕВ Иван Абрамович —  от кол
лектива работников Нелюбипского сельпо 
Томского райпотребсоюза.

НЕЛЮБИН Петр Алексеевич —  от ком
мунистической партппной организации 
колхоза «Передовик», Томского района.

ПЕТРОВ Алексей Никитич —  от чле
нов колхоза «Серп и молот». Томского 
района.

ПО МОРЯКОВСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 32

Председатель избирательной комиссии 
ЖАКИН Иван Дмитриевич —  от коллек
тива преподавателей, рабочих и служа
щих школы ФЗО Al 3 Томского района.

SaMecTHTie.Tb ппеюрдателя избппательной 
комиссии ЛАНКИН Михаил Алексеевич —  
от профсоюзной 01>гаш1зацни Моряковского 
судоремонтного завода.

Секретарь избирательной ‘комиссии 
ДАРОВСКИХ Клавдия Алексеевна —  от 
койшунистпческой партийной организации 
Моряковекого судоремонтного завода.

Ч.тепы избирательной комиссии:
ТИХОНОВА Надежда Федотовна —• от 

коллектива работников Моряковской боль- 
нины Тсмсклго района.

ВАРЮГИН Василий Епифанович —  от 
рабочих и служащих Моряковекого судоре- 
но-ятного заво.та.

ЛСРЬМИН Николай Иванович —  от кол
лектива рабочих И' служащих орса Моря- 
вовского судоремонтного завода.

НОРИКОВА Екатерина Петровна —  от 
KOMiOMoabcKof) организации Моряковской 
сродней шкалы Томского района.

ПО САМУСЬШЛУПГ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 33

Предоедатйть избирательной комиссии 
ВАСЬКОВ Яков Георгиевич —  от Самусь- 
ской территориальной коммуписпиеской 
партийной организации Томского района.

Заместитель пиедседателя избирательной 
комиссии ПУЧКОВ Борис Ефимович —  от 
профсоюзной организации Самусьской
средней школы Томского района.

Секоетаоь избнрл.тельной юомнссип
САМОЛОВОВА Елена Ефимовна —  от ком
сомольской организации Самусьского су- 
доремоптиого завода.

Ч.депы избирательной комиссии: 
ЗЯЗИНА Галина Антоновна —  от кол

лектива работников Самусьского поселко
вого Совета. Томского района.

АЛЕКСАНДРОВ Вениамин Петрович —  
от профсоюзной оргаиизации Самусьского 
судоремонтного завода.

МЕДВЕДЕВ Леонид Васильевич —  от 
профсою.зной организации Самусьского су
доремонтного завода.

САВИНЫХ Алоксандра Саватеевна —  от 
коллектива работников Самусьского вра
чебного участка Томского района.

ПО МЕЖЕНИНОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 34 

Пре.дседатель избирательной компсспи 
ВАСЬКИН Виктор Степанович —  от проф
союзной организации станции Меженинов- 
ка.

Заиесттгголь птедседатсля избирательной 
комиосни ВОРОНОВ Иван Степанович —

I от коллектива учителей Межешгаовской 
I оемилстней школы Томского района. 

CftK'v'^a'eb избирательной комиссии 
ХВОРОСТОВА Ольга Алексеевна —  от 
коллектипа учит&дей Межеяиповской се- 
милетпей шклды Томского района.

Члены избирательной комиссии: 
БАЯНГИН Василий Иннокентьевич —  

от членов колхоза «Красный Октябрь», 
Томского Района.

МЕНЗОРОВ Александр Васильевич —  от
членов колхоза «Красная звезда», Том- 
ско'го Района.

ЗАСУХИНА Мария Иосифовна —  от
членов колхоза «Память Кирова», Томско
го района.

ЗЕНКИНА Анфиза Антоновна —  от кол
лектива рабочих и служащих Иежепптюв- 
ского пункта Заготзнрно Томского рай
она.

ПО ТУГАНСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 35

избирательной комнеенп 
МАРТЫНЕНКО Василий Федорович —  от
Туганской профсоюзной организации ра
ботников пачальной и средпей школы.

Зам1еститрль председателя избирательной 
компсспи ЧЕРНОВ Сомен Васипьегич —  
от Туганской районной коммунистической i 
партийной оргаиизации.

Секретарь избирательной комиссип ' 
АКУЛОВА Надежда Степановна —  о т ' 
Туганской районной профсоюзной органи
зации 'работшдков политпросветучрежде- 
пий.

Члены избирательной комиссии: 
БОРИСОВА Александра Васильевна —

от коллектива рабочих и служапсих Т у -, 
ганского Районного финансового отдела.

ЩЕЛКАНОВ Василий Иннокентьевич —  
от ̂ профсоюзной организации Туганского 
райпотребсоюза.

ФОМИН Семен Иванович —  от ко.ллек- 
тива рабочих и служащих Туганской рай- 
ОН1ВОЙ бпльиипы.

АЛЕУТДИНОВА Мария Константиновна
—  от Туганской районной оргаштацнп 
ВЛКСМ.

ПО НАУМОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 36.

Председатель избирательной кохгпссиц 
ПОДГОРЬУНСНИЙ Иннокентий Николаевич
—  от коллектива учптадей FlaysroBCEofi 
семилетней школы Туганского района.

Зам1еститель председателя избирательной 
комиссии JCAФP0H9B Николай Михайлович
—  от рабочих и служащих Наумовското 
сально Туг.анскО'ГО райяотробооюза.

CoKMiTapb избирательной комиссии 
КУСТОВА Александра Фелоровна —  от 
коллектива рабочих и служащих Паумовн 
ского сельско'Го Со'вета, Тугапского района. 

Члешл избирательной коштсепп: 
КОСТРИГИН Апександр Петрович —  от 

членов колхоза «Новый быт», Туганского 
района.

ЕРМОЛОВИЧ Василий Андреевич —  от
рабочих и служашцх подсобного хозяйства 
псйхобпльпипы Тугапского района.

ЛУЗЯНИНА Елизавета Дмитриэвка —  
от ко.ллектива работников Паумовшюго 
сельского Совета, Тугапского района.

ТИМОЩЕНКО Василий Иванович —  от 
членов колхоза «20 лет Октября», Тугзн- 
ского района.

ПО ТУРУНТАЕВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 37 

Председатель избирательной комиссии 
САВЕЛЬЕВ Виктор Семенович —  от кол
лектива учителей Турунтаевской семилет
ней школы Туганского района.

Заместитель пведседателя избирательной 
комиссии ТОКМАКОВ Иван Герасимович
—  от коммунистической партпйпой орга
низации колхоза «Прогресс», Туганского 
района.

Секретарь избирательной комиссии 
ВАРЬ1ГИНА Капитолина Алексеевна —  от
Туганской районной профсоюзной органи
зации работников начальной и средней 
школы.

Члены избирательной комиссии: 
МЕЩЕРЯКОВ Андрей Иванович —  от

Туганской районной профсоюзной оргаии- 
зацин работников МТС и земельных орга
нов.

БАЛАДУРИНА Александра Петровна —
от территориальной комсомольской органи
зации Турунтаевевого сельского Совета, 
Туганского района.

АНДРЕЕВ Федор Терентьевич — от
членов колхоза «Прогресс», Туганского 
района.

ЛАПШИНА Нзля Федоровна —  от тер- 
рвториадыюЁ коксонодьской организации

Тур'лдм'аевиши еехъевого Совете  ̂ Тугав- 
екого района.

ПО АСИНОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 38

Председатель избирательной комиссии 
НЕШЧИНОВ Зиновий Васильевич —  от 
коммунпстнчесвой партийной организации 
Лспнооского лесоперевалочного комбината.

Заместитель ппедседателя избирательной 
компсспи ЗОЛОТОРЕВ Аким Васильевич —  
от Асяновской райшной коммунистической 
партийной организации.

Секретарь избирательной кснлвссии 
БАЙГАЧЕВА Софья Николаевна —  от ра
бочих и служащих AciraoBCKoro районного 
отдела сельского хозяйства.

Члены избирательной комиссии: 
РЫБИНСКИЙ Иван Филиппович •— от 

профсоюзной органпзацни Асиновского ле
соперевалочного комбината.

БАБАНСКАЯ Вера Михайловна ■ от 
коллектива рабочих и служащих Асинов
ского райониого ОФдма здравоохрапения.

ИНЮЦИНА Вера Михайловна —  от ком
сомольской организации Асиновского рай- 
исполггома.

ОЛОФИМСКИЙ Федосий Савич —  от
коллектива учителей Асиновской средней 
школы.

СЕНЬКОВА Лидия Максимовна —  от
профсоюзной оргализацни Асиновской 
средпей школы.

ТРУНОВ Василий Евгеньевич —  от
членов колхоза «Память Денина», Аси
новского района.

ПО СОСНОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 39

Председатель избиратадьной комиссии 
БУРОВ Анатолий Леонтьевич —  от ком
мунистической партийной организации 
Асиновского лесозавода.

Заддаститсль нпгдссдатоля избирательной 
комиссии ГОРБАЧЕВСКИЙ Степан Илла
рионович —  от коллектива рабочих и слу
жащих ремсслеиного училища 7 Аси
новского района.

Секретарь избирательной комиссии 
БЛИНОВ Павел Ильич —  от коллектива 
работников Асиновского районшюго военно
го комиссариата

Члены избирательной комиссии: 
ЛИНЬКОВА Полина Петровна —> от

профсоюзной организации Асиновской 
средпей школы

СТАРИКОВ Тимофей Андреевич —  от
профсоюзной организации Асиновского ле- 
сопепевз точного комбината.

ЧЕРНЫШЕВА Валентина Николаевна —  
от членов колхоза «Победа», Асиновского 
района.

ЕРИС08 Павел Григорьевич —  от кол
лектива рабочих и служащих Асиновской
районной больницы

СЕМЕНОВА Тамара Григорьевка —  от
вомсомольсюой организации Асиновской 
средпей школы.

МЕЛЬНИКОВА Елизавета Антоновна —
от коллектива рабочих и (ьтужащих Аси
новского райсшного отдела здравоохране
ния.

ПО Н08ИК0ВСК0МУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 40

Председатель избирательной комиссии 
СИДОРЕНКО Борис Никифорович —  от
Асиновской районной коммунистической 
партийной организации.

Заместитель председателя избирательной 
компссни ЖОХОВ Людвиг Матвеевич —  
от Поснкогской террддторпальной комму
нистической партийной организации Аси
новского района.

Секретарь нзбиратеяьиой комнсеив 
МЫЛЬНИКОВА Христинья Павловна —  от
коллектива учителей Вороло-Патпеяскоп 
семнлетней школы Асиновского района. 

Ч.депы избирательной комиссии: 
ЛОГУНОВ Сидор Егорович —  от членов 

колхоза «Вехи Ленина», Асиновского рай
она.

ТАЛЫШЕВА Е вдокия Филипповиа —  от
Ивано-Вогословской территориальной 
коммунистической партийной организации 
Асиновского района.

ТРУБЧЕНКО Никита Семенович —  от
рабочих и служаших Асиповской МТС.

ХИЛОВ Архип Терентьевич —  от чле
нов колхоза «Правпльпый путь», Асинов
ского пайопа.

АЛЕКСАНДРОВА Мария Андреевна —
от комсомольской оргаиизации колхоза 
имени Бтдо(нно1го. Асиновского района.

ГОРБАЧЕВА Любовь Фроловна —  от 
членов колхоза «Ераошю знамя», Асинов
ского района.

ПО МИТРОФАНОВеКПМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 41. 

Ппсдседатель нзбноатедьной козгассии 
ЦУЛИН Василий Алексанпрович —  от 
Асиновской районной коммунистической 
партийной организации 

Заместитель ппедседателя избирательной 
комиссии ПУШНАРЕВ Михаил Григорьесич 
—  от Филимоновской территориальной 
коммуиистпческой партийной организа
ции Асигаовского района

Секретапь избирательной комиссии ЧЕ
ШУИ КА Людмила Иванозна —  от ком
сомольской организации Митрофановского 
сельского Совета, Асиновского района.

Члены пзбиратедьпой комиссии: 
СОРОКИН Андрей Степанович —  от 

членов колхоза «Авангард», Асиншекого 
района.

ГОРБАЧЕВ Алексей Емельянович —  от
членов колхоза «Авангард», Асиновского 
района.

ШИШКАНОВ Иван Ефимович от
членов колхоза «Ударник», Асиновского 
района.

ДОЧКИН Семен Николаевич —  от чле
нов колхоза «Новая Сибирь», Асииовского 
района.

ПОПОВА Варвара Антоновна —  от кол-
лекетгоз работников Митрофановской боль- 
нитды Агвповского района.

МАТВЕЕВА Зинаида Васильевна —  от 
членов колхоза имени М. Горького, Аси
новского района.

ПО БАТУРИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Ni 42 

Предоедателн и.з5ипательной комиссии 
КОПТЕЛОВ Дмитрий Сергеевич — от Ва- 
турннской территориальной коммунистиче

ской пафтийной организация Асивовового 
района.

Заместитель предсе^дзтеля избирательной 
комиссии БЕДО Николай Васильевич— от 
профсоюзной оргаяизации школы ФЗО 
№ 6 Асиновского района.

Секретарь избирательной комиссии 
АЛЕКСАНДРОВ Велентин Алексеевич —  
от коллектива рабочих и служащих Ба- 
туринсглй больницы Асиновского района. 

Члены избирательной комиссии: 
ДУБРОВИН Николай Федорович —  от 

членов колхоза «Большевик», Асиновско
го района.

ЕРЕМИН Сергей Сергеевич —  от кол
лектива рабочих и служащих Батурин- 
ского леспромхоза.

ХОДАРЕВА Евгения Ивановна —  от
коллектива работников Батурияского по
селкового Совета, Асиновского района.

ЧЕПКАС08А Ксения Антоновна —  от 
членов колхоза имени Парижской Комму
ны, Асиновского района.

ДУМИНА Лидия Федоровна —  от проф
союзной оргапизацни Минаевской семилст- 
ией школы Ашшювекого района.

РЯЗАНЦЕВА Вера Александровна —  от 
коллектива учитзлей Батуринской средней 
шкады Асиновского района.

ПО ПЫШНИНО-ТРОИЦКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 43 

Предсе.датель избирательной комиссии 
ШАДРИН Иннокентий Васильевич —  от 
коммунистической нартйнной организации 
Пышкинской МТС.

Замоститадь ппедседателя избипательной 
комиссип ТРУБИЛ9В Григорий Федорович 
—  от коллектива рабочих и служащих 
Ежииского сельпо Пышкино-Троицкого 
райпотсебсогоза.

Секпетапь избирательной комиссии 
ЩЕРБАЧЕВА Софь.я Яковлевна —  от
Пышкино-Троипкой райошюй про(рсоюзной 
оргапнзацтта работников нача-дьной и сред- 
ш й школы.

Член1.1 избирательной комиссии; 
СПРАГОВСКАЯ Анна Адольфовна —  от

Пышкино-Троицкой районной профсоюзной 
организапии шботинков политиросветуч- 
неждетптй .

КРУПНО Владимир Яковлевич —  от
Пышкино-Троицкой районной профсоюзной 
орга1нпзанпи медицинских работников.

РЕДЬКИНА Лидия Степановна —  от 
коллектива рабочих п служащих Пышки- 
ио-Тпоицкого районного отдела сельского 
хозяйства.

СМОЛИНА Анисия Ивановна —  от чле
нов колхоза имени Жданова, Пышкиио- 
Тронцюого района.

ПО НО̂ О-МАРИИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №. 44 

Ппедседатель избиратедьиой комиссии 
КУГУТКОВА Анна Владимировна —  от 
коллектива учителей Ново-Маршгаской 
ссмилетней школы Пышкино-Троицкого 
района.

Заместитель ппедседателя избирательной 
комиссии БИБЕНИНА Анна Николаевна —  
от коллектива рабшпгх и служащих Пыш- 
кино-Троицкого районного отделения свя
зи.

Секретарь избирательной комиссии 
ВАНДИН Владимир Прокопьевич —  от 
Пышкино-Троицкой районной профсою.чпой 
организации работников госучреждений. 

Члены избирате.аьпой комиссии: 
ШАМСКИИ Федор Савельевич—  от кол

лектива работах и служапдих Пово-Ма- 
риинского сельпо Пышкино-Троицкого 
адйтготпебооюзА.

ПЕТРОВА Валентина Ефимовна —  от
членов ко.дхоза «Путь в социализму», 
Пышкино-Троицкого района.

НОЙРА Янина Викторовна —  от Пыш- 
киво-ТроицкоЛ районной профсоюзной ор
ганизации работников начальной и сред
ней школы.

СЕМЕРИК Юрий Леонтьевич —  от кол
лектива рабочих и сгужаппп Пово-Ма- 
ритаского сельпо Пышкино-Троицкого 
райпотребсоюза.

ПО ТЕГУЛЬДЕТСНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ W: 45 

Председатель пзб11пательпой козгиссии 
СИДОРОВ Леонид Иванович —  от Те- 
гульдстскоп районной профсошной орга
низации медицинских работншгов.

Заместитель п’юдсе-'ателя избнпате-дьной 
комиссии ВАЛЕГЖАНИН Дмитрий Серге
евич —  от Тсгу^льдетскоп районной ком
мунистической партийной организации.

Секретапь н-збирательной компсспи 
ЗАВОДЧИКОВА Людмила Федоровна —  от 
коллектива учителей Тегульдетской сред
ней школы.

Ч.депы избирательной комиссии: 
СМИРНОВА Татьяна Николаевна —  от 

иол.дектива^ рабочих и слул:ащих Тегуль
детской райсшиой больтацы.

РЫЖАКОВ Михаил Егорович —  от кол
лектива учителей Тегульдетской средней 
школы.

ШАТУНОВ Григорий Васильевич —  оТ
членов колхоза «Первое Мая», Тегуль- 
детского района.

СВИРИДОВА Любовь Сергеевна —  от
Тегульдетского райкома союза работников 
начальной и средней шкады.

ПО БЕРЕГАЕВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 46

Председатель избирательной комиссли 
ПОМАЗКИ Н Павел Захарович —  от рабо
чих и служащих Берегасвского леспром
хоза.

Заместитель ппедсодатадя избирательной 
комиосни ВЛАСОВ Михаил Дмитриевич —  
от Тегульдетского райкома союза работни
ков леса и сплава.

Секретарь избирательной кошссип 
ЕРОФЕЕВА̂  Мария Ильинична —  от Те
гульдетской районной профсоюзной орга- 
низадйи работников начальной и средней 
школы.

Члены избирательной комиссии: 
КОНОВАЛОВ Илья Степанович —  от 

Тегульдетской районной коммунистической 
партийной оргаппзашги.

ПАШКОВ Александр Гаврилович —  от 
членов колхоза имени Молотова, Тегудь- 
детского района.

БАРАНОВА Татьяна Степановна —  от
членов колхоза нмеш Кирова, Твгульдет- 
ского района.

КРИВОУС Анна Федосеевна —  от кол
лектива учителей Верегаевекой семилетней 
школы Тегульдетского pafloiHa.

ИВАННИКОВ Григорий Андреевич —  от 
членов колхоза имени Крупской, Зырян
ского района.

ЧУВАНКОВА Татьяна Васильевна —  от
рабочих и служащих Малиновского сельпо 
Зырянского вайпотр1ебсоюза.

ПО КОЛПАШЕВСКОМУ ПЕРВОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 47

Председатель избирательной комиссии 
ПЧЕЛОВА Зоя Петровна —  от коллектива 
учителей средней школы X: 1 гор. ^ л -  
пашево.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии ЧУДИНОВ Андрей Яковле
вич —  от коллектива работах и служа
щих Колпашевской областной школы ме
ханизации сельского хозяйства.

Секретарь избггоательной комиссии 
ШУТОВА Пальмира Ивановна —  от рабо
чих я служащих Колпашевской городской 
КОНТОРЫ связи.

Ч.дены избирательной комиссии: 
РУБАН Елена Мелантьевна —  от рабо

чих и служащих мастерской № 6 о1д- 
лептрома.

МУСОХРАНОВ Александр Филиппович
—  от Ео.тпашввского городского комитета 
ДОСАРМ.

ВЕДЕРНИКОВА Татьяна Ивановна —
от рабочих и служащих Колпашевского 
мясок1Эмбипата.

КОЧКИНА Зоя Васильевна —  от рабо
чих и с.тужашнх Колпашевского горпром- 
комбнпата.

СТЕПАНОВА Анастасия Петровна —  от
коллектива медяиипских работников Кол- 
пашевсюой городской больницы.

КОРОВИН Василий Семенович —  от 
Колпашевской городской организации 
ВЛКСМ.

ПО КОЛПАШЕВСКОМУ ВТОРОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ W: 48

Председатель избирательной комиссии 
САМСОНОВ Георгий Петрович —  от Кол
пашевской городской профсоюзной органи
зации работников государствопной торгов
ли.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии ГОЛОДКЕВ Георгий Лав
рентьевич —  от Колпашевской городской 
коммунистической партийной организа
ции.

Секретарь избирательной комиссии ЛЕ- 
СОВАЯ Мария Михайловна —  от кол.лек- 
тнва учителей Колпашевской сезшлстпеЗ 
школы М» 3.

Члены избирательной комиссии: 
КАРПОВИЧ Иван Власович —  от кол

лектива научных работппков, рабештх и 
служащ1тх Парнмской государствопной со- 
лекциоиной статщпп.

ТИМОФЕЕВА Анфиса Алексеевна —  
от рабочих и служащих Колпашевского 
говшгщвктгбииата.

ТИТОВА Валентина Ивановна —  от ра
бочих я служащих Колпашевского рыбо
консервного завода.

ТЕРЕНТЬЕВ Павел Михайлович —  от
рабочих н служащих Колп.ашевскон вод
ной базы связи.

ШВИДКО Виктор Андреевич—  от рабо
чих й служащих Нарььмского агентства 
Запа.тно-Снбирского речного пароходства.

АЗАРОВА Лидия Дмитриевна —  от 
Колпашевской городской оргаяизации 
ВЛКСМ.

ПО КОЛПАШЕВСКОМУ ТРЕТЬЕМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Н-; 49

Ппо.дседатель избипательной комиссли 
ТРУНОВ Егор Захарович —  от Ко,дпашев- 
ской городской ко(ммуиистической партий
ной организации.

Заместитель ппедсодателя избирательной 
комиссии ПЛЯСНИН Павел Африканозич 
—  от катлёктива иренодавателей и слу- 
жзпдих Коллзшевского государственного 
учительского инедятута.

Секретарь взбпрятельной комиссии 
МАЙКОВА Полина Хри стофоровна —  от 
коллектива медицияских работников Кол
пашевской городской больницы.

Члены избирательной котассин: 
ЕВШОВА Татьяна Павловка —  от кол- 

дскгива студентов Колпашевского государ- 
стпепиого учительского инстптута.

СУСЛОВА Лга.дми.ча Иванозна —  от ра
бочих, инженерно технических работников 
и слтжя.нотх строоггельпой конторы.

ДОСТ0ВАЛ08А Зоя Порфирьевна —  от 
коллскетша работников Еолпашевсиол меж- 
райотаой КОНТОРЫ «Сель.мектро».

ОКОНЕШНИКОВ Иван Николаевич —  от 
кол.лектива работников Ко,таашевской об
ластной школы мехашшвации сельского хо
зяйства.

ЖАРКОВ Александр Петрович —  от
членов промартели «Родина» Кшпашсвско- 
го межрайптюмсоюза.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Герасимович —  от 
рабочих и служащих Колпашевского рыбо
консервного завода.

ПО ТОГУРСЧПМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Ms 50 

Председатель избирательной комиссия 
ЗИНОВЬЕВ А̂лександр Степанович —  от 
Колпашевской районной коммунистической 
партийной оргаггазашш.

Заместитель ппетсе-'я.теля избирательной 
комиссии ИЛЬЯСОВА Шамсе-Нагар Муха- 
модозна —  от рабочих и 'Тужащих То- 
гурскпго детского дома Еодпашевского рай
она.

Секретарь избирательной комссип 
УСОВ Роман Кондратьевич —  от коллек
тива учителей Тогурской средней школы 
Колпащевокого района,

Ч.дрпы избирательгтой комиссии; 
П08ЫШЕ8 Иван Михайлович —  от 

Тогурской территориадьной коммунистиче
ской партийной организации.

АНИСИМОВ Иван Викторович —  от 
членов колхоза имени Сталина, Колпашев 
ского района.

ХРУЛЕВА ^ра Игнатьевна —  от чле
нов колхоза ИМ0 НЯ Сталина, Еолпашевско- 
го района.

ХАБУИИНЛ Тамара Ивановна —  от ра
бочих и служащих Нарьшекой сплаЕИон 
конторы.

БАРЫШЕВ Петр Дмитриевич —  от
Колпашевокон районной профсоюзной ор
ганизации финаиоово-банковских работни
ков.

ГРЕБЕНЩИКОВА Валентина Андреевна
—  от коллектива работииков Тогурского 
поселкового Совета. Кп.тиатрвского района. 

ПО СЕВЕРСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 51

Председатель избирательной комиссий 
АГЕЕВ Георгий Петрович —  от Котпашев- 
ской районной профсоюзной оргаяизации 
работников леса и сплава.

„Заместитель ппетсетателя избнпатсльпой 
комиссии ИЛЛАРИОНОВ Гавриил Александ
рович— от Пороселовской территориальной 
коммунистической партийной организации 
Колпашевского района.

Секоетарь избирательной комиссии 
ФОМИНА Дарья Сергеевна —  от Колпаг 
шевской районней профсоюзной организк 
НИИ работников начальной и средней 
школы.

Члены избирательной комиссии: 
СТАРИКОВА Агафья Сергеевна —  ot

членов колхоза имени Молотова, Колпа- 
шевского района.

ПАНОВ Петр Семенович —  от члешв 
колхоза имени Свердлова, Колпашевского 
района.

АНДРЕЕВА Лидия Васильевна —  от
Колпашевской районной профсоюзной ор
ганизации работников начальной и средней 
школы.

С9ПЫРЯЕВ Михаил Лаврентьевич -— от
рабочих и служащих Пиковского лесозаго
товительного участка Колпашевского лео  
промхозз.

КУЧИН Гавриил Александрович —  от
Колпашевской районной кошнунистичесвой 
партийной организации.

СТАРИКОВА Анна Афанасьевна — от 
членов колхоза имени Молотова, Колпа
шевского пайон.ч

ПО НОВО-ГОРЕНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ W: 52 

Председатель избирательной комиссий 
ДОЛГИХ Александр Андреевич —  от Кол
пашевской районной профсоюзной оргаяи- 
зации финансово-банковских работников.

Заместитель ппртседателя избирательной 
комиссии АННЕНКОВ Иван Николаевич —■ 
от профсоюзной организации Усть-Чаи№ 
сюой семилегней школы Колпашевского 
района.

Секоетарь избирательной комиссии 
СЕНЮШКИН Александр Васильевич — от
Могнльно-Ыысовской территори.альной ком
мунистической партийной ортанизацня 
Колпашевского района.

Члены избиоате.тьпой комиссип; 
КРАВЧЕНКО Ольга Александровна —  от 

членов колхоза «Путь ленинизма». Кол
пашевского района.

ЛАТУХИКА Галина Степановна — от
коллектива учителей Могильно-Мысовской 
семнлетней школы Колпашевского района.

ЖИЛИН Николай Васильевич —  от 
членов колхоза вмени Микояна, Колпа- 
шепского района.

ГЛУХОВА Анна Алексеевна —  от чл^
шов колхоза имени Димитрова, Колпашев
ского пайопа.

ЛИПОВСКИХ Нина Моисеевна — от
Колпашевской районной профсоюзной о]>- 
ганп-зацип кетацпчеких работников.

ПОНОМАРЕВА Наталья Афанасьевна —-  
от членов колхоза таенн Димитрова, Кол- 
пашевекото пайопа,

ПО СТЛРО-КОРОТКИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 53 

Ппедседатель нзбирательпон комиссия 
ЮРЧЕНКО Федов Филиппович —  от кол
лектива учителей Старо-Короткипской 
средней школы Колпашевского района.

Заместитель ппртсеттеля иоби-втельпой 
комиссии ТРИФОНОВ Александр Андреевич 
—  от членов колхоза иненл Мичурина^ 
Колпашевского района.

Секпетапь гезбипательной комиссии 
ПАНОВА Дарья Григорьевна— отСуготскей 
террпторпальпой ко5гаунистической пар
тийной оргадшанипКолпашевского рай
она.

Члены избирательной комиссии; 
МАКЕЕВА Евфросикья Ильинична — от

членов колхоза имени Ворошилова, Колпа- 
шев-кого пайона.

ПИНЯГИН Ефим Михайлович —  от чле
нов кадхоза имени Мичурина. Еолнашев- 
ското района.

ПАНКОЗА Екатерина Николаевна —  от
коллектива работпижов Чалковсюой боль- 
тетм Кптпетттопского райп̂ а.

КАРТАШЕВ Николай Матвеевич —- от 
_ ч-деноБ колхоса имени Ворошилова, Еол- 
' натовского пайона

ПЯТКОВА Елизавета Николаевна —  от
кр.ж:омо.д1̂ кой оргапизащш колхоза 
«1-0 М.ая». ]?к).ттташ1евскогп раиодга 

УСТИНОЗА Евдокия Кзндратьевна —  
от рабочих и служащих Чалковевого ле̂  
оозаготовите.дышго участка

ПО кри^пш'еинскому 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 54

Ппедседатель избирательной комиссии 
СНИРНЕВСКИЙ Василий Григорьевич —  
от Кривошеинской районной коммунпсти- 
чесдсой партийной организации.

Замостптель ппе-ер1ателя и.абипательпой 
комиссии ЛЫСЕНКО Маоия Алексеевна —  
от Кривошеинской районной профсоюзной 
организации работников пачальной и сред
ней школы.

Секпетапь избипательной компсспи 
A4AT0SA Анна Андреевна —  от коллек
тива учдгтелей Еривонреинской семилетней 
школы.

Ч.д 'ны избипатрльнпй комиссии: 
МОИСЕЕВА Милица Николаевна — от 

коллектива учителей Кривошеинской 
средней школы.

ГАВРИЛЕНКО Семен Михайлович — от
рабочих и служащих Ернвошеинсаого 

' райпотребсоюза.
(Продолжение на 8-й стр.Х
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Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам
в Томский областной Совет депутатов трудящихся

Решение №  894 исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся
Гор. Томск 24 октября 1950 г.

(Пролохжаше).

ФИЛИППЧЕНКО Августа Ивановна —  |
от члевч» Болхоза сЛшый путь», Бркво- 
шенникого райош.

КОБЫЗЕВ Сергей Андреевич —  от ра-
i6o4Hx и служащих Бривошвииокой ЫТС.

ВОЕВРДИНА Мария Ивановна —  от 
ЕргвошоЕпского райкома профессио1вально- 
го союза езйстнвБов политпросветучреж- 
дешп!.

СЫСОЛИН Александр Дмитриевич —
от юа.тлектква рабоггаЕБО(в Бривошошской 
райошой конторы связв.

ПО НОВО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 55 

Председатель избирательной комиссия 
ПЕРСИДСКИЙ Иван Александрович —  от 
Кривошеянсвой paSoiHHofi коюгунистиче- 
ской партийной организации.

Заместитель поетседателя избирательной 
комиссив ДАНИЛОВ Николай Вениаминович 
—- от коллектива учителей Белостокской 
оемилешей школы Брявошеинского райо
на.

Секретарь избирательной комиссии 
БАХТИНА Александра Кирилловна —  от
коллектива учителей Ново-Алексалдровской 
сеиилетней школы Бршошеияского райо
на.

Члены избирательной комиссия: 
КОЗЛОВА Полина Тарасовна —  от Но-

во-Брявошвинсвой территориальной коысо- 
иольской организации Брявошейпсвого 
района.

АНДРИЯНОВ Николай Алексеевич —  от
ашлевтива работников Малагчевевого дот- 
свого до.ча Брявошеевиского района.

БУЗАЕВ Аким Ефимович —  от членов 
колхоза «Май», Бривошеияского райош.

^КОВАЛЕВ Михаил Александрович —  от 
рабочих и елужаптих Рыбаловской МТС.

ПОДГАЙСКАЯ Евдокия Николаевна —  
от Брявоптеипскопо райкома профессио- 
налшого союза работников потребкоопера
ции.

МИТРОФАНОВ Иван Алексеевич —  от
Кри!вошеинсх1(^ райошой оргавявацив 
ВДБСМ.

ПО НИКОЛЬСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 56

Председатель избирательной комиссии 
ЗАСЫПКИН Константин Артемьевич —  от 
Ершюшеинской районной коммунистиче
ской партийной организации.

Заместитель председателя избирзтельно'й 
юшисеии ЕРЛИ НЕНОВ Мефодий Дмитрие
вич —  от членов колхоза шпени Сталина, 
Бривошеивского райша.

Севоетапь избирательной комиссии 
ГУЛИНА Евдокия Гавриловна —  от рабо
чих и служащих Бривошеянского химлсс- 
хоза.

Члены избирательной комиссии: 
СПИРИН Петр Федотович —  от Бриво- 

шеинсЕото райкома профессионального сою
за работвиков леса к сплава.

МУХОТЕНКО Валентина Федоровна —  
от Бривошвннской районной профсоюзной 
организации медицинских работчгаков.

ЧИРКОВА Нина Филипповна —  от Кии- 
аошеипевой районной организации ВЛКСМ.

ВИШКУРЕВ Родион Иванович —  от 
члюнов колхоза «Луч востока», Ерявоше- 
внеклго oa6"'‘H3.

ГАЛАКТИОНОВ Виталий Александрович
- -  от рабочих и служащих Бривошеипско- 
ге лесного хозяйства.

ЛУБОЧНО Федор Филиппович —  от ра
бочих и служащих Ерасноярского дес- 
нронхоза.

ПО МОЛЧАНОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 57

Председатель избирательной комиссии 
ЛОГУНОВ Алексей Сидорович —  от Мол- 
чаловской райошой профсоюзной оргапи- 
защга фпнаасово-баяковских работников. _ 

Заместитель председателя избирзтельпой 
вокиссяи КОЛПАК Митрофан Иванович —  
от Молчаповсклй районной профсоюзной 

, организации работников начальной и сред
ней школы.

Секретарь избирательной комиссии 
ЯКИМОВА Валентина Васильевна —  от 
Молчаповской районной профсоюзной орга
низации работников госучреждеший.

Члены избирательной комиссии: 
БОГОЙЧУК Екатерина Емельяновна —  

от рабочих и служащих Молчаповского 
рыбозавода.

КАЛИНИН Михаил Феофанович —  от
коммуЕГистической п ар ти й н о й  о р га н и з а ц и и  
Молчаповского райиспоткома.

ВЬЮЖАНИНА Зоя Кузьминична —  от
Молчановекой районной профсоюзной ор
ганизации работников политпросвстучреж- 
деппй,

КОНДРАШОВ Андрей Савотеевич —  от
коллектива пайщиков Молчановского сель
по.

ПЕРЕГОНЦЕВА Анна Филипповна —  от
коллектива рабочих и служащих Молча
нове кого сельпо.

САВЕНКО Ирина Михайловна— от чле- 
.вов колхочза «Путь к лучшему», Молчааов- 
сЕого района.

ПО МОГОЧИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Hi 58 

Председатель избирательной комиссии 
СЫРОМУНОВ Иван Павлович —  от комму
нистической партийной оргаяизацни Мого- 
чинекого лесозавода.

Заместитель пведседателя избирательной 
компссяи БОБНЕВ Афанасий Яковлевич —  
от рабочих и служащих Могочинского 
лесозавода.

Секветарь избирательной комиссии 
ПЕРМЯКОВА Нина Григорьевна —  от 
коллектива рабочих п служащих Могочш- 
ского поселкового Совета, Молчановского 
района.

Члены избирательной комиссия: 
БАГИИНА Тамара Дмитриевна —  от

членов колхоза имени Молотова, Молчанов
ского пяйоиа.

ШАЛАГИНА Домна Николаевна^—  от
Молчановекой районной профсоюзной орга- 
иизапии работников вачальной и средней 
школы.

ЗАМЕТ АЛИНА Елена Ивановна —  от
коллектива рабочих я служащая Могочин- 
ской большщы.

КРИВОШЕИН Флепжт Ефимович —  от
рабочих и служащих Ногочшекого лесо
завода.

ОБЛАКОВА Клавдия Романовна —  от
комоомольокой организации колхоза «Путь 
животноводства», Молчановского района.

МОЛЬКИН Георгий Андреевич —  от 
членов колхоза имени Молотова, Молчанов
ского района.

ПО ТУНГУСОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 59 
Председатель избирательной комвеенв 

ХОХЛОВ Алексей Дмитриевич —  от ком
мунистической партийп<  ̂ организации 
Тупп'совской МТС

Заместитв.ль председателя избирательной 
комиссии ИЗОТЕНОК Илларион Михайло
вич —  от коллектива учителей Тунгу- 
совской семилетней школы Молчановского 
района.

Секоетарь взбирателншЛ комиссии 
СТОПАРЕВА Валентина Ефимовна — от
Молчановекой районн(й организации 
ВЛБСМ.

Члены избирательной комиссии: 
ВОРОНЦОВА Елизавета Степановна —

от коллектива учителей Тунгусовской 
семилетпой школы. Молчановского района.

АРИШИН Тимофей Петрович —  от ра
бочих и с.'П'жащих Тунгусовской МТС.

АДАМЧУК Пелагея Павловна —  от чле
нов колхоза имени Сталина, Молчановско
го района.

ТКАЧУК Аленсей Александрович —  от
Мо.тчаповской районной профсоюзной орга
низации финансово-банковских работан- 
ков.

ИВАНОВ Михаил Ефимович —  от кол
лектива рабочих и служащих Еатбинежо- 
го сельпо Молчаяовского райпотребсоюза.

ПОЛЕЙ Вера Петровна—  от рабочих и 
елужащт Тунгусовской МТС.

ПО КОЖЕВНИКОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 80 

Председатель нзбипательной комиссии 
ХУДЯКОВ Филипп Николаевич —  от Ко- 
жевяггковской районной коммунистической 
партийной организации.

Замостптсль председателя избирательной 
КОМИС31Ш ВДОВИКИНА Мария Тимофеевна 
—; ОТ коллектива работштю Божевни- 
коЬекой oairoHHofi больницы.

Секоотавь избирательной комиссии 
РЕДЬНОВеНАЯ Фаина Николаевна —  от 
коллектива работпнков Еожевниковского 
районного отдела сельского хозяйства.

Члеп?.1 избирательной комиссии: 
ХРАМОВА Матрена Евдокимовна —  от 

членов колхоза имени Балинина, Еожевни
ковского района.

МОСИНА Мария Георгиевна —  от рабо
чих и служащих Еожевниковского рай- 
цро̂ псомбнпата.

НЕДЕЛЬКО Федор Никитич —  от кол
лектива уч1ггелей Божевниковской сред
ней птколы.

ФИЛИППОВА Екатерина Гавриловна —
от членов колхоза имени Езлишша, Ео- 
жевЕиксвского района.

ПО чилийскому
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 61

Ппс.дсодатель избирательной кмгассии 
CEPifEHOB Денис Иванович —  от рабочих 
и с.тужащих Чн.тннской МТС.

Заместитель председателя избирательной 
компссип ЛЕНЬКО Константин Петрович 
—  от Божевниковской районной профсо
юзной оргапизанпи работников начальной 
и сродней школы.

Секретарь и.збирательной комиссии 
ВОРОБЬЕВА Евдокия Игнатьевна —  от 
коллевтпва учителей Чилинской семилот- 
ней школы Божевяиковского райооа.

Члены п,збнрательной комиссии: 
ЗЕЛЯЕВ Александр Васильевич —  от 

рабочих п служащих Чи.тинскоЛ МТС.
РОМАШОВА Феоктиста Даниловна — от 

членов колхоза «Путь Ленина», Еожевни
ковского Района.

КЛШЕУТОВ Николай Сергеевич —  от
рабочих н служащих Чилийской МТС.

ИВАНОВА Анастасия Родионовна —  от 
членов колхоза «Путь Леяипа», Еожевни- 
вовокото района

ПО СТАРО-ЮВАЛИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Ki 62 

Председатель избирательной комиссии 
СУЛИМОВ Алексей Федорович от Ко- 
жевникосской районной коммунистической 
партийной организации.

Замосгптель председателя избирательной 
комиссия ПОЗДЕЕВ Арнадий Андреевич —  
от Кожевниконсвой районной профсоюзной 
организации работников МТС и земельных 
органов.

Секретарь избирательной комиссии 
ЯРОВА Августа Дмитриевна —  от кадлек
тина учителей Ювалинской семилетней 
школы Еожевниковского района.

'̂ ■'047,1 избирательной комиссия: 
АКИНИН Гавриил Калистратович —  от 

рабочттх и служащих Ювалпнсдмнй МТС.
БАРАНОВА Таисья Федоровна —  от 

членов колхоза имени Ленина, Божеэпи- 
вовеклго района.

ЯКОВЛЕВ Алексей Андреевич —  от ра
бочих и служащих Ювалшгского маслоза
вода.

СУХОДОЛИНА Александра Александров
на —  от членов колхоза имени Брунской, 
Кожевниковското района.

ПО ВОРОНОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 63 

Председатель избирательной комиссии 
ХАХАЛКИН Вчадимир Николаегич —  от 
Божевниковской районной профсоюзной 
оргапи.зацип рзботииков начальной и 
средней школы.

Заместитель прв.дседателя избирательной 
комиссии ВАКУРИН Иван Николаевич —  
от рабочих и служащих Вороновской МТС.

Секретарь избирательной компссип 
ЧУКОВА Нина Георгиевна — от коллек
тива учителей Вороновской средней шко
лы Кожевпиковского района.

Члены избирательной комиесяи; 
БОГДАШНИН Алексей Кузьмич —  от 

рабочих и служащих Вороновской МТС.
ЗАХАРОВА Евдокия Ефимовна — от 

членов колхоза имеан Чапаева, Божевви- 
кавс&ого района.

ЯРОВАЯ Клавдия Сергеевна —  от чле
нов колхоза имени Чапаева, Божевшшю-
скочч) района.

КОВАЛЕВСКАЯ Ольга Андреевна —  от
членов колхоза «Пробуждение», Божевии- 
ковокого райоиа.

ПО ЗЫРЯНСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 64

Председатель избирательной комиссии 
КОМИСС^ОВА Евгения Николаевна —  от 
рабочих и служащих Зыранского детского 
дома.

Заместитель цредседатеяя избиратель
ной комиссии ЧАШНИКОВ Петр Василье
вич —  от рабочих и служащих Зырян
ского райпищекомбшата.

Секпетапь избирагельной комиссии 
НЕЩАДИНА Екатерина Демьяновна — от 
Зырянской районной организации ВЛБСМ.

Чдетты избирательной комиссии: 
БАНДЕРА Ефим Павлович —  от членов 

колхоза имспв Молотова, Зырянского райо
на.

БАБКИНА Вера Васильевна —  от ком
сомольской организации Зырянского дет
ского дома.

БОКАНОВА Анна Федоровна —  от кол
лектива учителей Борлшекой семилетней 
школы З1.ПМШСКОГО района.

ГЛУШНОВ Алексей Владимирович —  о т ! 
членов колхоза имени Молотова, Зырян
ского района. I

ШЕВЦОВА Наталья Дмитриевна —  от 
рабочих п служащих срез Зырянского 
лесттомхпеа. I

ПЕРЕМИТИН Дмитрий Андреевич —  от 
коммупистпческец партийной организации 
Зырянской МТС.

ПО МИХАЙЛОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 65 

Поедседатель избиоательпой комдгссии 
ПЧЕЛИНЦЕВ Павел Александрович —  от 
рабочих и служащих Зырянской МТС.

Замоститоль полдседателя 1тзбит)атель- 
иой комиссии ЯКОВЛЕВ Иван Михайлович 
— от членов колхоза имени Еарла Марк
са, Зырянского района.

Сокт7отачь избирательной комнссин 
ДЕМИНА Клавдия Ивановна —  от рабочих 
и служапщх Зыряисного районного отдела 
сельского хозяйства.

Члгггт.т нзбипательной комиссии: 
ПРУШИКСКИЙ Павел Иванович— отра- 

боч7£х п служащих Г>огосло<вского сельпо.
ПРУСИХИН Василий Михайлович —  от 

членов колхоза «Брасяый доброволец». Зы
рянского райопа.

ЧМАРКОВА Анна Осиповна —  от чле
нов колхоза «Колос», Зырянского района.

ЧАУСОВА Нина Ивановна —  от членов 
колхоза «Борьба за коммуннам», Зырят- 
ского гайопа.

СОКОЛЬНИКОВА Ольга Яковлевна —  от
членов колхоза «Красный доброволец», Зы
рянского шайена.

ЕФРЕМОВ Петр Зиновьевич —  от ком
мунистической партийной организации Зы- 
ряиской МТС.

ПО ИЛОВСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ffi 66

Пре.дседатель избирательной комиссии 
АНИСИМОВ Федор Григорьевич— опрабо- 
чих и служащих Асиповской сплавконто- 
ры.

Заместитель цоелсо.лателя избиратель
ной компссип ШЛЮНЬИО Владимир Алек-
г.вович —  от членов колхоза «Октябрь», 
Зырянского района.

Секоетарь избирательной комнссяти 
ФЕДОРОВА Валентина Филипповна —  от 
коллектива учителей Иловской семилетней 
школы Зырянского района.

Чдечт.1 избпнательной комиссии:
УСНОВ Григорий Иванович —  от чле

нов колхоза «Власть труда». Зырянского 
района.

ЯТКИНА Татьяна Ефимовна —  от чле
нов колхоза имени Розы Люксеибург, Зы-
рявгкого naff она.

АРМЯКОВА Пелагея Николаевна —  от
членов колхоза имеши Чкалова, Зырянско
го ratlona.

МАКСИМОВА Зинаида Матвеевна —  от
Гороловской территориальной коммутга- 
стической партийной органиващга Зыряп; 
СКОРО района

ХОТЯНОВИЧ Константин Антонович— от
членов колхоза «Власть труда». Зырян
ского паГгоял.

ЕКИМОВ Степан Иванович —  от рабо
чих и служащих Березовского сельпо Зы
рянского райпотоебсонюа.

ПО ШЕГАРСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 67 

Ппедседатель и.збпрательяой комиссии 
ГЛУХОВ Георгий Никитич —  от Шегар- 
ской райшгаой коммунистической партий
ной организации.

Заместитель шщдсодателя иябноатель- 
ной комиссии ЛИТВЕНКО Георгий Евтифь- 
ович —  от коллектива пабочих и служа
щих Шегарского районного отделення
сшьхоэспаба.

Секпгтат)ь избирательной комиссии 
БЕЗЗУБОВА Евдокия Ивановна —  от кол
лектива мвдпцнпских работников Шегар- 
ской районной амбулатории.

Члены избирательной комиссии: 
ЦУКАНОВ Михаил Маркович —  от чле

нов колхоза имени Ворошилова, Шегарско- 
го района

ЛЕЩУК Галина Федоровна —  от Шегар- 
ской раГгонной оргапи.зации ВЛКСМ.

ЧУРИКОВА Анна Егоровна —  от чле
нов колхоза «Гигант». Шегарского райопа.

МАКСИМОВ Федор Трофимович —  от 
рабочих н служащих Шегарской строи
тельной конторы.

ПО ГУСЕВеНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 68

Председатель избирательной комиссии 
КРИВОШАПКО Иван Федорович — от кол
лектива учителей Гусевской семилетней 
школы Шегарского райопа.

Заместитель председателя избиратель
ной кмсиссии ГРЯЗЕВ Александр Алек
сеевич —  от членов колхоза «Молот», Ше
гарского райоиа.

Секпетапь избирательной комиссии 
ЛЕОНОВА Любовь Яковлевна — от Ше
гарской районной профсоюзной оргаииза- 
ции медицинских работников.

Члты избхграгкагьной пягаесия: 
ВОЛЫНКИН Николай Петрович —  от

членов колхоза «Молот», Шегарокого рай
она.

ТАРАЗАНОВА Мария Николаевна —  от
комиунистичсской партийной организации 
Гусевской МТС.

ГРИЦКЕВИЧ Максим Иванович —  от
членов колхоза «Прогреос», Шегарского 
райопа.

КОНОНОВА Ольга Ефимовна —  от чле
нов колхо-за «Совет», Шегарского райоиа.

ПО МАРКЕЛОВСИОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 69

Председатель избирателг.пой комиссии 
НАЗАРОВ Михаил Ананьевич —  от чле
нов колхоза «Советская Сибирь», Шегар
ского райопа.

Заместитель ноедседателя избиратель
ной комиссии КРАЦКИН Григорий Ильич 
—  от коллектива учителей Гынгаэовской 
семилетней школы Шегарского райопа.

Секпгугапь ргзбирателг.ной комнеенп 
ДОРОНИНА Татьяна Ивановна —  от Шо- 
гарской районной профессиональной орга- 
пиоацт! работников начальной и средней 
птколы.

Члены избирательной комиссии: 
ЗИМИН Павел Алексеевич —  от кол

лектива рабочих и служащих Гынгазов- 
екой МТС. I

фД,7>С‘73А Анисья Григорьевна —  от 
членов колхдаа «Советская Сибирь», Шо- 
гатдекого паГюпа.

ГЕРАСИМОВИЧ Лидия Дмитриевна —  от
Шегарской районной профсоюзной орга
низации медицинских работников.

ГЛАЗКИН Михаил Игнатьевич — от 
коллектива рабо"гнх и служащих областио- 
го дома ипта.тодов.

ПО БАТКАТСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70 

П1зедседатель избирательной комиссии 
БЕЛЬ!Х Григорий Ананьевич —  ст коллек- 
Tima учителей Баткатской семилетней 
школы Шегарокого райопа.

Заместитель нредседатедя избиратель
ной кошкепн ДЕРМЕНЕВ Нинолай Трофи
мович —  от рабочих и служащих Баткат- 
скей ?i[TC.

Секпотарь избирательной комиссии 
ИВАНОВА Александра Борисовна —  от
Шегарской районной профсоюзной оргаяи- 
защ т рзботпшм» потрзбкооадерацпи.

Члешл избирательной колшсспн: 
МИХАИЛОВ Федор Михайлович —  от 

членов колхоза «Вперед к комзг̂ ’’нпзму», 
Шега.1>екого района.

СЕМЕНОВА Елена Васильевна —  от
членов колхоза «Тягаат», Шегарского рай
она.

БАТУРИНА Клавдия Михайловна —  от
членов колхоза имени Мо.лотова, Шегароко
го района.

ОСИПКИН Николай Семенович —  от
коммунистической паптий)1 0 й организации 
колхоза «Трактоо», Шегарского района.

ПО БЛКЧАРСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 71 

Пт>едсрдатпль избиратс-льпой комнссин 
КУНГУРОВ Александр Дмитриевич — от 
Бакчарской районной организапин В.1БСМ.

Замосгптель цподсетятеля избпратель- 
ной комиссии ГРЕБНЕВА Серафима Гера
симовна —  от Бакчарской райошой ком- 
мупистпчоской партийной организацпп.

Пекпетарь избипатедьпот”! компсенн 
МАНЕРНОВ Анатолий Петрович —  от 
коллектива учителей Бакчарской сродней 
птколы.

Ч.1вп7,1 избирательной комиссии: 
МИХЛЯЕВА Наталья Андреевна —  от

членов колхоза имени Буденного, Вакчар- 
ского ра.Гюна.

СУВОРНИНА Антонина Игнатьевна — от
коллектива учителей Бакчарской семилет- 
пей школы.

НЕЧАЕВ Николай Гаврилович —  от
коллектива рабочих и служащих Бакчар- 
ского районного отдела садьского хозяй
ства.

ЗОЛОТУХИН Мирон Захарович —  от
рабочих и служащих Бакчарежого район
ного отдела сельского хозяйства.

ПО ПЯРОТНМКОРСЧПМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 72 

Ппотеедатель избирательной комисспи 
ПРОКОПЕНКО Игнатий Тарасович — от 
комзгуциетической партийной организации 
Бакчзрсвого райпс.чолжома.

Замеспггеяь ипе.дседателя избиратель
ной комиссии ПОНОМАРЕВА Прасковья 
Зотсозна —  от коммунистической пар
тийной организа.ции колхоза имеип Моло
това, Вакчарского района.

Оекпетапь избирательной комиссии 
САЙНАКОВА Александра Сергеевна —  от 
Бакчарекого райкома нршбэсс попал ьпого 
союза работников начальной и средней 
школы. )

Члены избирательной комисепп: 
СУХОПЛЮЕВ Андрей Антонович —  от 

членов колхоза имени Швершгка, Бакчар- 
ского района.

РЫБАКОВ Алексей Иванович —  от
Бакчапекой районной организации В.5КСМ.

ПРИВАЛОВ Василий Егорович —  от 
воммупистггческой партийной организации 
колхоза «Победа социализма», Бакчарско- 
го района.

ШУВАЕВА Клавдия Григорьевна —  от
коллектива работников Тетеринского 
сельского Совета, Г7акчлРСкпго района.

ПО ПАРБИГеКПМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 73 

Председатель избирательной комиссии 
КУЗНЕЦОВ Леонид Иванович —  от Пар- 
бигской районной коммунистической пар
тийной орпаиизашга.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии БЫСТРЕЦОВА Лга.дмила 
Алзкеандровна —  от Парбигской район
ной организации ВЛКСМ.

Секретарь избирательной комиссии 
ШИТОВА Антонина Алексеевна —  от Пар
бигской районной профсоюзной организа
ции финансово-банковских работников.

Чле?1ы избпрательнпй комиссии: 
ПОМЫТКИНА Устинья Никифоровна —  

от членов колхоза имени Молотова, Пар- 
бнгского района.

БОЧАРОВ Иван Андреевич — от рабо
чих и аужащ вх Парбигской МТС.

ДОРОФЕЕВА Елена Ильинична •— ОТ
Парбигской районной профсоюзной орга
низации работнтасов начальной и средней 
школы.

ДЕМЬЯНЕНКО Людмила Степановна— от
Парбигской районной профсошной оргзг 
нпзацип иеднцинских рабо^иков. 

по ВЫСОКОЯРСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74 

Председатель избирательной воагассив 
КОНОВАЛОВ Петр Артемьевич —  от Пар
бигской районной коммупвстнческой пар
тийной организации.

Замостатоль председателя избиратель
ной К0Ш1СС1Ш КУЧКИН Никифор Нирьяно- 
ВИЧ — от коммх''цистнчоской партайной 
организащш Выезкоярекой МТС.

Секретарь нзбдгрателыюй кошюеии СО
ЛОВЬЕВА Зинаида Ивановна —  от кол
лектива у̂ штелей Выоовоя1рсюой семилет- 
ней школы Парбцгекого района.

Члены избирательной коииссия: 
НОСКОВА Зоя Александровна —  от ком

сомольской органшашш Вьюокоярской 
МТС.

ЛЕШКОВА Елена Сергеевна —  от ком-
'сомольской организации колхоза ккепл 
Сталина. Парбигского ра.йона.

ТУКАЧЕВ Виктор Андреевич —  от чле- 
HOR гиолхоза «Идея Лошша». Парбигского
района.

САХАРЕВА Зоя Васильевна —  от Пар
бигской раГиигпой профсоюзной оргавиза- 
нип медищтнских ©аботнкков.

ПО ггадгорнскому
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 75

Председатель избирательной комиссии 
ГРЕЧКИ НА Антонина Ивановна —  от кол
лектива работников Чашдского районного 
отделення Госбанка.

Заместитель председателя нзбиратель- 
ной комиоедгп БЕРЛЮКОВ Михаил Михай
лович —  от рабочих и служащих Чаян- 
екого райцншекомбдгаата.

Секретарь пзбтмтсльпой комиосни ГРЕ- 
ЗИНА Мария Кирилловна —  от коллекти
ва работников Чаитоюого районного отдела 
з,травопхранения.

Чдены цзбшютельпой компосии: 
БОЯНКОВА Мария Борисовна —  от чле

нов колхоза нмоли Чапаева. Чавиского 
района.

САЛЬНИКОВА Зинаида Андреевна —  от
Чаштсйой районной профсоюзной органи- 
заппи работшшш начальной и средней
ШКЛЛЬТ.

ЮРКОВ Михаил Ермиловмч —  ет кол
лектива работтпдов Чзттнского райониого 
от.др.т.з комдттнальцого хозяйства.

СИТНИКОВА Евдокия Кузьминична —  
от Чаппской профсоюзной организация 
медицинских паботпиков.

ПО СВЕТЛЯНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 76 76 

Пре.дседатель пзбтгрзтельной комиссия 
КАЛАБИН Кондратий Васильевич —• от 
Светлянсюой те-рриториальшп коммунисти
ческой партийной организации Чаинского 
райопа.

Заместитель председателя избиратель
ной KOMifccmi ЖИЖИНА Марфа Ивановна
—  от членов колхоза имени Молотова, 
Чаинского райопа.

Секретарь избирательной комиосни МЕТ- 
ЛЯКОРА Акфкса Петровна —  от рабочих 
II служащих Светлянской МТС.

Члены избирательной комвссия: 
САННИКОВА Екатерина Васильевна —  

от членов колхоза имени Маленкова, Ча- 
ияского района.

ИРНОБА Клавдия Николаевна —  от
коллектива работнижов Гришкиисвой 
болдлптцы Ч.аипского района.

КОПИРОВ Мугасум Муратович — от ра
бочих и с.лтжаших Светлянской МТС.

МИХАЙЛОВ Александр Иванович —  от 
Чаинской раГгоппой оргапизапии BIECM.

ПО УСТЬ-БАКЧАРСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 77

Претсрдате.дь избирательней комиссии 
■ФОМИНЫХ Дмитрий Александрович —  от
коммуццспгч|'ской партийной организации 
Чанпской МТС.

Заместитель председателя избиратель
ней кемисеип ВЕРТИНСКАЯ Евдокия Кле-
ментьевна —  от ко.7.тгктива учителей 
Вергатерской оемилотней школы Чашско- 
го района.

Сокяютарь избирательной комиосни МА- 
НАНКОВА Елена Ивановна —  от Чаин- 
скоп районной профсоюзной организапин 
работников начальной и средней школы.

Ч.тепы избирательной комиссии: 
РОДИОНОВ Степан Митрофанович —  от 

членев колхоза «Заря». Чаппското района.
ЛОЛГАНОВА Агафья Ефимовна —  от 

рабочих и служащих Чаинской МТС.
ПЕРЕВОЗЧИКОВА Нина Ивановна —  от 

Чанпстгой райеттей организации ВЛЕСМ.
СВЕРЛИКОВ Андрей Гаврилович —  от 

рабочих п служапщх .Усть-Бавчарских 
судоремонтных мастерских.

ПО ВЕРХНЕ-НЕТСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 78

Председатель избирательной комиссии 
ШМАКОВ Александр Гаврилович —  от
коммушютической партийной органяза- 
шга заготовительных органов Вэрхне-Кет- 
скето пайепа.

Замостчгголь предсе.дателя избиратель
ной К0МПСС1П1 ВОРОНИН Пето Иванович —  
от префроюзпой оргаттзашти Вврхне-Кет- 
скего районного Финансового отдела.

Секргт.тоь нзбнпательцой комиссии 
КУЗЬМИН Николай Кузьмич — от Верхне- 
Еетской районной профсоюзной оргапиза- 
цш работников леса и сплава.

Члены избирательной комиссии: 
КАРУЗИНА Валентина Алексеевна —  

от профсоюзной организации Белояровской 
средней —колы Верхнв-Кетского оайдаа.

ЯСТРЕьКОВА Елизавета Михайловна —  
от нроФсотатюй оргянизапия Белояровской 
больчтттты Бептне-Котскогл района.

АФРНИНА Валентина Ефимовна —  от 
тоимуттотгщпок'пй павтийной оргашшции 
Верхне-Eercsoiro райисполкома.

('

ПАНОВА Анна Матвеевна — от Вврхао*
Еетского райкома профессионального сою
за работников связи.

ЗАЙМУЛ Шамиль Мустафович —  от
комсомольской оргапнзашш Верхпе-Еотско- 
го райпотребсоюза.

ЛЕОНОВА Анна Сергеевна —  от кол
лектива учителей Белояровской средней, 
школы Верхпе-Еетского района.

ПО ПАРАБЕЛЬСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 79 

Пре.дседатель избирате-тьной комиссии 
НЕСТЕРОВ Николай Вонифатьевич — от 
Павабельской влйопной коммунистической 
партийной оогаш1запш1.

Заместитель цеелосдатёля избиратель
ной комиссии МАЙКОВ Иннокентий Ни
колаевич —  от Пзрабельской районной 
юоммуннст1гч1еской партийной 01ргапизациЯ.

Гекпетапь ипбтгрвтельноп комиссии ШО- 
БУХОВА Анна Владимировна — от Пара- 
бсльской районпой оргаттации В.1КСМ. 

Члены иэбтатсльной комиссия: 
НЕСТЕРОВА Анастасия Никифоровне—* 

от членов колхоза «Свободный путь». Па* 
рабельсчог» района.

MAJ£B Дмитрий Сергеевич —  от Пар**
белтуркой районпой ергаиизании ВЛКСМ.

ВЯЛОВ Константин Кононович —  сч! 
членов колхоза имени Свердлова, Паро- 
бельлкого района.

АНКУДИКОРА Серафима Николаевна —*
от Парабадьской районной црефсоювюА 
оргатш щ га медпшшских работников.

ПО СТАРИННОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 76 80 

Предсрдате.дь пзбшательпой ноотюсяи 
МАЛАХОВ Александр Федорович — от П»-; 
1Рабельекой районпой коммунистической 
партийной оргашгзапии.

Заместптель птю.дседателя избиратель
ной комиссии ИЖ50ЛДИН Василий Ва- 
сильегич —  от рабочих н служащих Охе* 
рипьиюкоп МТС.

Секретарь избирательной комиссии КАР
НАУХОВА Маргарита Алокоандровнэ —- 

от Плрзбельской райотюй профсоюзной 
организапин оаботпиков начальной S 
средней школы. ,

Члены избирательной комиссия: 
МИРОНЕНКО Лидия Григорьевна —  от 

Парабельской районпой пробюоюзпой орга- 
mrnmm медицинских пабстнишга.

ЛИПИН Пазол Иванович —  от Парас 
бельской райоппой комкуппстической пар
тийной оргапизапии.

П0ДДЬ1МНИК0В Виктор Алексеевич —‘ 
от коллектива учителей Старипьивской ер- 
ки.дотлсй школы Парабелгекого района.

ШМОНИНА Анна Севзрьяновна —  ot 
членов колхоза «8-о марта». Парабельею- 
го района.

ПО НАРЫМСНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 76 81

Председатель избирательной кокяссяя 
ЧЕРНОВА Степанида Дмитриевна —  от 
Парабельской раГюппой профсоюзной орга* 
пвзацш! меигашских работников.

Залгеститель црслге'^ателя избиратель
ной комиссии БОГАТЫРЕВ Степан Алек
сеевич —  от Парабельской районной 
профсоюзной оргапизащги работников леса 
и сплава.

Секретарь избирательной ковгаосия КИ
РЕЕВА Фаина Максимовна —  от Падв- 
больской районпой профсоюзной органн-; 
зашш работников начальной и сродней 
школы.

Члены избирате.льной кониссвш: 
МАРТЕМЬЯНОВА Татьяна Александров

на —  от членов колхоза «Труженик»,' 
Па'пабельского паГюпа.

СУХУШИН Даниил Ефимович —  от чд«и 
ш » колхоза «2-я пятилетка», Парабель- 
скоп» пат’щиа.

УРАЗОВ Василий Иванович —  от юя-
лекгава рабочих и служащих Парымского 
сольно ТТарабельского райпотребсоюза.

ЗАЕВА Евстолия Александровна —« ОТ 
членов колхоза имепн Сталина, Пафабель* 
ского района.

ПО ПУДИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 76 82 

Председатель избирательпой коияоеяХ 
НАИЛОВИЧ Илларион Алексеевич —  от 
коллектива учителей Пудинской средней 
школы.

Заместитель председателя избиратель
ной комиосни ГОЛУБЕВА Фаина Александ
ровна —  от коллектива рабочих и служа
щих Пу.тинккого районного отдела сельско
го хозяйства.

Секретарь избирательной комиссия ТЕ- 
БЕНКО Вера Федоровна —  от Пудинской 
районной профсоюзной организации медв- 
ццпских ваботпиков.

Члены избирательной комиссии: 
ВЛАСОВ Михаил Максимович —  от кол

лектива рабочих и слд'жащих Пудинской 
районгтой бо.дьтигаы.

ДОРОФЕЕВ Петр Агапович —  от кол
лектива рабочих и служащих Пу,динсвого 
райттекомбичата.

ФЕДОРОВ Федор Калистратович —  от
коллектива рабочих и с.'П'жащих Пудии- 
ского р.ацчрочкомбината.

КУЛИКОВА Евдокия Ивановна —  «я* 
членов колхоза имепя Чапаева, Пудииско- 
го района.

ПО КАРГАСОНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 83

Председатель избирательной комиссия 
БАРЫШЕВ По1хририй Михайлович — от 
Кзргасокской районной организация
вжем.

Заместитель председателя избиратель
ной коми'осии ФРОЛЕНКО Иван Селивер- 
етович —  от членов колхоза имени Бу
денного. Карпюркского райопа.

Секретарь избирательной комиссии ДО- 
ЛОТОВА Тамара Николаевна — от кол
лектива рабочих и служащих Кзргасок- 
ского районного отдела сельского хозяй
ства. i

Члены избирательной комипстя: '
КОЛМАКОВ Григорий Ефремович — «й 

членов колхоза «XVII годовщина Скяяб- 
ФЯ». Еаргасокского района,
ва 4-й стр.).
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БЛИНОВА Маоия Ивановна —  от Бар- 
гасовсЕюго раиЕома нрофессгаоналшого 
союза меднщЕНСЕИх ра&оггаиЕов.

АНТОНОВА Зинаида Федоровна —  от 
профсоюзной организации БартасоксЕой 
мототжо-рьгболовной сташши.

БАТУРИН Михаил Семенович —  от 
р ^ н и х  и остяащих БаргасовсвоЁ веф- 
тебазы.

ГЛУШКОВ Николай Иванович —  от
КаргаооЕСЕой районной шрофооюзной 01и^ 
нлзацш pai6oi!HHEOB госуч1режлешгй.

СОСУНОВА Анна Даниловна —  от Бар- 
гжоЕсвой райошой профсоюзиой органи
зации финагаоово-банковских работявЕов.

ПО УСТЬ-ЧИЖАПСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Nt 84

Председатель избирательной Еовшссш 
МЕЛЬНИКОВ Иван Порфирьевич —  от ра
бочих и служащих Баргашиской сшгав-
iBOHTODH.

Заместитель председателя избиратель- 
!ЕК̂  конжсии МИНАКОВ Павел Степано
вич —  от коллектива учителей Усть-Чи- 
жапской оевпшетней пшолы БаргаоовсЕЮто 
района.

Секретарь избирательной комиссии ИВА
НОВА Зинаида Васильевна —  от Усть- 
Чяжапскюй территориальиой кешгунисти- 
ческой партийной организации.

^ е я ы  избирательной комнссяк
ГОЛУБОВСКИЙ Петр Иванович —  от 

Каргаооюской районной органнвации 
ВЛЕСМ.

ГРИШИНА Раиса Анатольевна —  tw
комсомольской организации Усть-Чижап- 
скюй семилетней школы Бартасокского 
района.

ИОАКИИАНСКАЯ Веса Константиновна
от Еаргасожского райкома профессио-

вальцоро союза медицииекнх работников.
СИЛИГИЧЕВ Григорий Алексеевич —  

от рабочих и служащих Усть-Чижалежого 
сельпо Еаргзсокекото района.

ГЮ ТЫМСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНО|ЛУ ОКРУГУ № 85

Председатель избирательной комиссии 
ЛИПОВКА Иван Дмитриевич —  от Еарга- 
еокской районной коммунистической пар
тийной организации.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии ПАРАМОНОВ Кенеорин 
Александрович —  от коллектива рабочих 
и служащих Усть-Тымското рыбозавода.

CeiKperapb избирательной комиссии БУЛ
ГАКОВА Галина Ивановна —  от коллекти
ва ipa6 oTffHK0 B Тымской больницы Еарга- 
сойского района.

Члены избирательной комиссии:
БАРЫШЕВ Константин Федорович *— от 

членов колхоза имени Толпап|»'ва, Еарга- 
оокского района.

ТЕРЕНТЬЕВА Фекла Петровна —  от
колхозников колхоза имена Сталина, Еар- 
гасовского района

МУРЗИНА Мария Степановна —  от ра
бочих и служащих Усть-Тымското рыбо
завода.

ЯКОВЛЕВ Михаил Андреевич —  от
аюдлектива учителей Тьтмской семилшшей 
школы Еаргасокского района.

Томского облисполкома

ТОЛСТОВ Иван Иванович —  от ком
мунистической партийной организации 
колхоза имени Воропшлова, Александров
ского района.

ЗА/ЮГИН Петр Николаевич —  от Ново
никольской территориальной воимунистн- 
ческой павтийной оргаиизации Александ
ровского района.

ГЮ ВАСЮГАНСКОМУ 
ИЗБ№>АТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 86

Председатель дабирательной комиссии 
МУРАВЬЕВ Сергей Петрович —  от Васю- 
ганской районной коммунистической пар
тийной организапни.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии ПОДЕРОВ Василий Акимо
вич —  от Васютанской раиоошой органи
зации ВЛБСМ.

Секретарь избирательной комиссии КО
СТАРЕВ Григорий Евлампиевич —  от ра
бочих и служащих Васгоганского райпо
требсоюза.

Члены избирательной вгашссии:
МЕДВЕДИЦИНА Людмила Ивановна —

от коллектива рабочих и служащих редак
ции районной газеты «Сталинский путь».

ЗУБКОВА Ольга Константиновна —  от 
комсомольской организации Васюгаясжого 
районного финансового отдела.

ПОПУГАЕВА Валентина Владимировна
—  от Васгоганской профсоюзной организа
ции работников начальной и средней 
школы.

ШКАРИНА Анна Львовна —  от рабо
чих и служащих Васюганского рыбозано- 
да.

ЕГОРОВ Сергей Михайлович —  от кол
лектива рабочих и служащих Васюгаясжо
го районного отдела коммунальною хозяй
ства.

ПИТИРИМОВА Александра Леонтьевна
—  от коллектива учителей Васюгаиской 
средней школы.

ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 87

Председатель избирательной комиссии 
СТАРОВОЙТОВ Алексей Егорович —  от 
Александровской раЙ!0®нон коммунистиче
ской партийной организации.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии КОРОЛЕВ Иосиф Матвеевич
—  от членов колхоза имени Ленина, 
Александровского района.

Секретарь избирательной жюмнссяи КРЯ
ЖЕВА Софья Васильевна —  от Александ
ровской районной профсоюзной организа- 
цни работников полштггросветучреждений.

Члены избирательной комиссии:
ГУТОВА Елизавета Дмитриевна —  от 

коллектива работников Александровского 
районного финансового отдела.

БАБИН Леонид Михайлович —  от Алек
сандровской районной организации 
ВЛЕСМ.

ЛЕНСКАЯ Татьяна Николаевна —  от
коллектива работников Александровского 
отделения Госбанка.

ВАЛЫНСКИЙ Андрей Николаевич —  от
коллектива работников Александровской 
пристани.

Председатель
Секретарь Томского облисполкома

Д. ФИЛИМОНОВ. 
М. ПОСТНИКОВ.

- iiinniiiii

Специальное пленарное заседание Генеральной 
Ассамблеи 24 октпбря

НЪЮ-ИОРК, 24 октября. (ТАСС). Се
годня состоялось специальное пленар
ное заседание Генеральной Ассамблеи, 
посвяшенное пятой годовщине ООН. В 
начале заседания с краткой речью вы
ступил председатель Генеральной Ас
самблеи Энтезам. Энтезам оказал, что 
истекшие пять лет были трудными для 
Объединенных Наций.

Переходя к общим международным 
проблемам, Энтезам заявил, что про
грамма Объединенных Наций — это 
программа сотрудничества, взаимопони
мания и . помощи. Энтезам указал, что в 
ряде вопросов Организацией Объединен
ных Наций достигнут значительный 
прогресс, но что над ООН нависла тень 
в результате того что пять постоянных 
членов Совета Безопасности не разре
шили свои разногласия, устранение ко
торых необходимо для установления 
всеобщего мира.

Далее с кратггой речью выступил ге

неральный секретарь ООН Трюгве Ли.
Затем с речью выступил президент 

США Трумэн.
Больщая часть речи Трумэна была 

посвящена пространньш рассуждениям 
о мире, справедливости, вере в гуман
ные ценности, призывам к международ
ному порядку и т. д. Американский пре
зидент призывал к осуществлению вели
ких целей ООН, именуя день принятия 
Устава «великой датой»' и не менее 
торжественно отзываясь о высоких це
лях ООН и т. п., Трумэн превозносил 
американскую политику и «заботы» 
правите.дьства США об ООН. Б этой 
связи он оправдывал американскую аг
рессию в Корее, прш-срываемую флагом 
ООН, и в дальнейшем, нарушив общий 
тон своей речи, прославлял военную 
мощь, создаваемую Соединенными Шта
тами, и пытался оправдать усилия 
США, направленные на расщатывание 
ООН.

Поддержка Соединенными Штатами 
франкистского режима

БЕРЛИН. 24 октября. (ТАСС). Бер
линская газета «Дер морген» -помести
ла корреспонденцию из Парижа, в ко
торой говорится, что, несмотря на выне
сенное в свое время Организацией 
Объединенных Наций решение рекомен
довать всем государствам — членам 
ООН отозвать своих дипломатических 
представителей из франкистской Испа
нии. США продолжают усиленно поД} 
держивать власть Франко.

Б глубокой тайне специальные упол
номоченные Франко прибывают в Ба- 
шингтон и Нью-Йорк для совещаний за 
закрытыми дверями и ведут переговоры 
как с представителями государственного 
департамента, так и с представителями 
Уолл-стрита.

Недавно стало известно, что диплома
тические представители США в странах 
.Патинской Америки — в Мексике, Гва
темале, Уругвае и Кубе — получили

К а к  о тп р ав л яю т  наем ников  в К о р е ю
ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). Газета 

«Се суар» сообщает, что в связи с от
правкой из Марселя французского ба
тальона, предназначенного для участия 
в интервенции в Корее, в Марсельском 
порту фактически установлено осадное 
положение. Пристань, с которой будет 
проводиться посадка солдат на пароход, 
окружена проволочными заграждениями.

Отклики на Заявление Министров иностранных 
дел восьми государств по поводу рвшвний 

НЫ0-Й1 ркского совещания трех держав 
о ремилитаризации Западной Германии

ЧЕХОсЛоВАКИЯ

задашш добиться у соответствзлощих 
правительств прекращения финансовой 
помощи испанскому республиканскому 
правительству в изгнании. Одновремен
но должна быть запрещена всякая ан- 
тифранкистская пропаганда, которую ве
дут в этих странах испанские эмигран
ты-демократы.

Кроме того, в Париже стало известно, 
что американская разведка дала указа
ние своим агентам, ведущим слежку за 
испанскими эмигрантами, провести сре
ди них кампанию за возвращение во 
франкистскую Испанию. Б связи с этим 
из испанских эмигрантских кругов в 
Мексике сообщают, что подобная кам
пания среди республиканцев проводится 
не впервые. Так, возвращение депутата 
республиканских кортесов Ортега-и-Гас^ 
сет и бывшего посла республиканской 
Испании в Будапеште Рафаэля Прито 
Биллабрилла в Испанию было также ор
ганизовано американской разведкой.

вокруг которых стоят полицейские и 
охранники из «отрядов республиканской 
безопасности». Бее снаряжение батальо
на грузят на пароход сенегальские 
стрелки и некоторые штрейкбрехеры из 
«форс-увриер», поскольку подавляющее 
большинство грузчиков порта отказалось 
грузить материалы, принадлежащие ба
тальону.

ПРАГА, 25 октября. (ТАСХЗ). Заявле
ние Министров иностранных дел СССР, 
Албании, Болгарии, Чехословакии, 
Польши, Румьгаии, Бекгрни и Герман
ской демократической республики по по
воду решений нью-йоркского совещания 
трех держав о ремилитаризации Запад
ной Германии горячо приветствуется 
всем чехословацким народом.

Газета «Руде право» публикует пись
ма рабочих фабрик и заводов, едино
душно одобряющих Заявление Минист
ров иностранных дел восьми государств.

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 25 октября. (ТАСС). Бол
гарская печать продолжает помещать 
отклики, на Пражское заявление Мини
стров иностранных дел восьми госу
дарств. Газета «Работштческо дело» в 
статье «Непоколебимый защитник ми
ра» пишет: «Новым ярким доказатель
ством миролюбивой политики Советско
го Союза является созванное в Праге по 
инициативе Советского правительства 
совещание Министров иностранных дел 
СССР, Албании, Болгарии, Чехослова
кии, Польши, Р;шыкии, Бенгрии и Гер
манской демократической республики.

Опубликованное Заявление восьми 
Министров иностранных дел указывает 
единственно возможный путь для разре
шения германской прбблемы, для пред
отвращения подготовляемого англо-аме
риканскими империалистами кровопро
лития. Оно свидетельствует о стремле
нии этих восьми государств сделать все 
возможное, чтобы обеспечить демокра
тическое развитие Германии как едино
го миролюбивого государства в интере
сах укрепления мира и международной 
безопасности».

Газета «Изгрев* в статье под заго
ловком «Новое оружие в битве за мир» 
пишет, что Заявление восьми Министров 
иностранных дел является исключитель
но важным для разрешения германской 
проблемы. Именно поэтому это Заявле
ние встречено с надеждой не только 
германским народом, но и народами 
всего »шра, которые борются за мир.

А Л Б А Н И Я

ТИРАНА, 25 октября. (ТАСС). Как
передает Албанское телеграфное агент
ство, печать ширюко комментирует За
явление Министров иностранных дел 
восьми государств.

Газета «Зери и популлит»' в пере
довой статье, озаглавленной «Историче
ский документ, направленный на обеспе
чение мира», пишет; «Бее миролюби
вые народы мира приветствуют это За
явление, так как оно полностью раскры
вает замыслы американских, англий
ских и французских империалистов, пре
дусматривающие расчленение Германии, 
милитаризацию и включение Западной 
Германии в систему их военных пактов. 
Сторонники мира во всем мире видят 
в Заявлении Министров иностранных 
дел СССР и стран народной демократии 
документ огромной важности, направ
ленный на укрепление мира и справед
ливое разрешение германской, пробле
мы» .

Бесь наш народ, отмечает далее га
зета, с огромным удовлетворением 
встретил Заявление, принятое на этом 
совещания, потому что оно выражает 
стрймления нашего народа, так же как 
и стремления всех миролюбивых наро
дов. Заявление предусматривает выпол
нение Потсдамских решений относитель
но справедливого разрешения герман
ского вопроса.

К И Т А Й С К А Я  Н А Р О Д Г Ш  
Р Е С П У Б Л И К А

ПЕКИН, 25 октября. (ТАСС). Б 
статье, озаглавленной «Мы поддернш- 
ваем Заявление Министров иностранных 
дел восьми государств», газета «Гуан- 
минжибао» пишет: Б то время, когда 
американский империализм стремится 
расширить агрессивную войну на Даль
нем Бостоне и усиленно готовится к 
агрессивной войне на Западе, Мини
стры иностранных дел СССР, Албании, 
Болгарии, Чехословакии, Польши, Ру
мынии, Бенгрии и Германской демокра
тической республики собрались в Праге 
для того, чтобы обсудить вопрос о ре
милитаризации Западной Германии, про
водимой США, Англией и Францией, 
опубликовали по этому поводу реши
тельное заявление.

Это событие икгеет очень важное 
международное значение. Прогрессив
ные люди всех стран поддерисат это 
Заявление Министров иностранных дел 
восьми государств.

Четыре предложения, выдвинутые 
восемью государствами, полностью отве
чают интересам немецкого народа, так 
как осуществление этих предложений 
является обязательным условием для

создания единой, демократической я ми
ролюбивой Германии.

Дело мира — это общее дело, и си
лы, борющиеся за мир, едины в своем 
стремлении защитить его. Заявление 
Министров шюстраяных дел восьми го
сударств, безусловно, является огром
ной поддержкой для народов Бостока.

М О Н Г О Л Ь С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

УЛАН-БАТОР, 25 октября. (ТАСС). 
Монгольские газеты на первых страни
цах под крупными заголовками опубли
ковали текст Заявления Министров 
иностранных дел восьми государств. 
Бчера и сегодня Заявление несколько 
раз передавалось по радио.

Общественность Монгольской. народ
ной республики отмечает важнейшее 
значение этого документа для дела сох- 
ранеяшя мира в Е1вропе и во всем ми
ре и указьгоает, что он полностью от
вечает стремлениям и интересам всех 
миролюбивых народов.

Г Е Р М А Н С К А Я  
Д Е М О К Р А  Т И Ч Е С к А Я  

Р Е С П У Б Л И К А

БЕРЛИН. 25 октября. (ТАСС). «За
явление Пражского совещания Мини
стров иностранных дел является огром
ной поддержкой всех немецких патрио
тов в борьбе за мир, против ремилита
ризации, за развитие немецкого мирно
го хозяйства, за заключение мирного 
договора и создание независимой и де
мократической Германии» — под таким 
лозунгом в берлинском Фридрихштадтпа- 
ласте состоялся грандиозный митинг, 
оргашизованный Берлинским комитетом 
борцов за мир. Берлинские трудящиеся 
продемонстрировали на этом митинге 
свою полную солидарность с решениями 
Пражского совещания Министров ино
странных дел восьми государств и свою 
непреклонную волю осуществить пред
ложения этого совещания, направлен
ные на обеспечение мира в Европе и 
мирного будущего немецкого народа.

Большой зал, рассчитанный на 3 тыс. 
мест, не мог вместить всех желаюпщх 
участвовать в митинге. Перед зданием 
Фридрихштадшаласта собралось более 
10 тыс. берлинцев, слушавших сообще
ния Министра иностранных дел Герман
ской демократической республики Геор
га Дертингера я статсч:екретаря Мини
стерства иностранных дел Антона Ак
кермана о результатах и значении 
Пражского совещания.

В своих выступлениях Дертннгер и 
Аккерман разоблачали политику запад
ных держав, стремящихся перевоору
жить Западную Германию, и подчеркну
ли готовность международного лагеря 
мира во главе с великим Советским 
Союзом поддержать немецкий народ в 
его справедливой борьбе за единство 
страны, заключение мирного договора 
и отвод всех оккупационных войск. Ука
зывая на большое значение решений, 
принятых на совещании в Праге для 
дальнейшего развития Германии, они от
метили, что все предложения этого со
вещания вполне реальны и их осуще
ствление послужит делу сохранения ми
ра во всем мире и создания единой, де
мократической и независимой Германии.

Выступления Дертингера и Аккерма
на неоднократно прерывались бурными 
овациями участников митинга в честь 
вождя всего передового человечества 
И. В. Сталина, в честь Советского Сою
за, в честь президента Германской де
мократической республики Вильгельма 
Пика.

Участники митинга тепло встретили 
выступление председателя котямунисти- 
ческой партии Западной Германии Мак
са Реймана, который заявил, что реше
ния Пражского совещания встречены с 
большим удовлетворением и радостью 
не только населением Германской демо
кратической республики, но и населе
нием Западной Германии. «Результаты 
Нью-Йоркской и Пражской конферен
ций, сказал он, наглядно показали все
му немецкому народу, кто является его 
другом и кто врагом».

Призвав население Западной Герма
нии вести решительную и непримири
мую борьбу против американских пла
нов ремилитаризации ЗаП'адной Герма
ний, Рейман под аплодисменты собрав
шихся заявил; «Лучше понести жертвы 
в этой борьбе, чем позволить американ
цам уничтожить весь народ в новой 
войне».

Участники митинга единогласно при
няли резолюцию, в которой от всего 
сердца приветствуют Заявление Праж
ского совещания Министров иносфая- 
ных дел как полностью соответствую
щее жизненным интересам всего немец
кого народа и призывают все население 
решительно выступить за осуществле
ние содержащихся в этом Заявлении 
конкретных предложений и, в частности, 
предложения о создании общегерманско
го учредительного совета.

Окончательные итоги 
выборов в местные Советы 

в Венгерской народной 
республике

БУДАПЕШТ, 24 октября. (ТАСС). 
Центральная избирательная комиссия 
опубликовала окончательные итоги вы
боров в местные Советы Бенгерсирй на
родной ■ решублики, состоявшихся 22 
октября.

Всего в Венгрш избирательным пра
вом пользуются 6.158.850 человек, из 
них в голосовании участвовало 
5.967.877, т. е., 96.9 Проц.

5.836.755 голосов, т. е. 97,8 проц., 
подано за кандидатов Народного фрюн- 
та. Против голосовало 46.277 человек. 
Недействительными признано 84.845 
бюллетеней.

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

в  переданно]и 25 октября сообщении
главного командования Народной армш 
Корейской народно-демократической 
республики говорится, что на всех уча
стках фронта войска Народной армии 
вели оборешительные боя с наступающи
ми американскими и южнокорейскими 
войсками.

В районах севернее и северо-восточ
нее Пхеньяна части Народной армии 
под натиском превосходящих сил про
тивника, поддержанных ашацией, отош
ли на новые оборонителБные позиции.

На восточном побережье части На
родной армии ведут оборонительные 
бои с наступ.ающим противником север
нее Хамхына (Канко) и севернее и се
веро-восточнее Бугтхенг.

Военные действия во Вьетнаме
ШАНХАЙ, 24 октября. (ТАСС). Как 

сообщает вьетнамское информационное 
агентство из Северйого Вьетнама, за ме
сяц, закончившийся 13 октября, в боях 
с войсками вьетнамской Народной ар
мии французские регулярные и вспомо
гательные войска потеряли около 10 
тыс. человек убитыми, . ранеными и 
пленными. Части Народной армии оево- 
^дили 4 города и 23 населенных пунк
та.

В районе дельты Кртсной реки части 
Народной армии уничтожили 7 фран
цузских укрепленных пунктов.

В секторе Као-Бак—Лан (южнее гра
ницы с Китаем) части Народной армии 
освободили 4 города: Донг-Хэ, Као-Банг, 
Тат-Хэ и На-Шам и 5 аванпостов в 
районе Донг-Хэ и Тат-Хэ.

За период с 1 по 13 октября частями 
вьетнамской Народной армии, действую
щими в этом секторе, было убито, ране
но или захвачено в плен около 6 тыс. 
солдат вражеских войск, в том числе 
несколько ударных батальонов ещотив- 
ника.

В северо-западном секторе войска 
вьетнамской Народной армии освободи
ли 7 населенных пунктов.

Захвачены военные трофеи; восемь 
105-миллиметровых орудий, два 94^мил- 
лиметрзвых орудия, одна 75-миллимет
ровая пушка, минометы, пулеметы и 
винтовки для вооружения 10 батальонов 
и значительное количество другого сна
ряжения, а также продовольствия.

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Сайгона, представитель француз
ского командования заявил, что два дня 
назад французские войска эвакуировали 
Муонг-Хуонг, расположенный в северо- 
западной части Лаоса.

Французские солдаты 
отказываются участвовать 

в войне во Вьетнаме
ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сообщает, что солдат фраи- 
цузского экспедиционного корпуса в Ин- 
до-Китае Жорж Муанар, прибывший в 
отпуск во Францию, бросился под поезд 
в городе Нантей (департамент Де-Севр). 
Будучи извлеченным из-под вагона, он 
заявил, что, не желая возвращаться в 
Ивдо-Китай после отбытия своего отпу
ска, он предпочел получить увечья на' 
территории Франции, нежели снова при
нять участие в грязной войне во Вьет- 
иаме.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИН 

АВСТРАЛИИ
СИДНЕИ, 24 октября. (ТАСС). Вче

ра австралийская полиция совершила 
налеты' на помещения компартии Авст
ралии. Налеты были совершены одно
временно в Сиднее, Мельбурне, Перте, 
Хобарте и Дарвине.

По сообщению выходящей в Сиднее 
газеты «Сан», полиция произвела обы
ски в помещениях компартии и конфи
сковала находившуюся там литературу. 
Газета добавляет, что руководителя 
компартии «находятся под тщательным 
наблюдением».

П р о в а л  ш ут овск ой  за т е и  Э й з е н х а у э р а — К л е я
БЕРЛИН, 24 октября. (ТАСС). Как 

сообщалось. 4 сентября этого года аме
риканские генералы Эйзенхауэр и Клей 
громогласно провозгласили в США так 
называемый «крестовый поход за сво
боду». Целью этой шутовской затеи 
американских поджигателей войны бы
ло стремление противодействовать мощ
ному движению сторонников мира во 
всем мире

Как похвалялся генерал Клей, орга
низаторы этого похода поставили зада
чей собрать под «свитком свободы» по 
меньшей мере 10 млн. подписей против
ников Стокгольмского воззвания. При 
этом у каждого подписавшегося взима
ли деньги на «покрытие расходов» по 
отливке специального «колокола свобо
ды», который предприимчивые дельцы 
в..зили по стране.

Бесьма характерен состав руководя
щего центра этого похода против мира 
и методы его деятельности — в состав 
комитета «борьбы за свободу» вошли, 
помимо Клея и Эйзенхауэра, такие «по
борники мира», как председатель «Банк

оф Америка» Джаннини, матерый раз
ведчик, крупный агент американских 
монополий Аллен Даллес, махровый ре
акционер кардинал Спеллман, главарь 
фашистского «американского легиона» 
Крейг и им подобные.

Сбор подписей происходил... в поли
цейских участках и местных пожарных 
командах. Кроме того, как сообщала га
зета «Пиплс уорлд», организаторы 
«Крестового похода за свободу» безус
пешно мобилизовали для сбора подпи
сей местные банки, универсальные irfa- 
газины и т. п.

Однако эта оголтелая кампания бесно
ватых атомщиков завершилась полным 
крахом. Хотя в пропагандистских целях 
сообщалось, что будто бы собран мил
лион подписей под «свитком свободы», 
однако печать подчеркивала, что это — 
«грубое преувеличение».

Столь же скандальным прова:юм за
кончилась заключительная часть этого, 
фарса.

По замыслу инициаторов «крестового 
похода за св^оду» «колокол свободы»

должен был быть торжественно водру
жен 24 октября в Западном Берлине 
на Шенебёргской ратуше, где поме
щается раскольнический западноберлин
ский магистрат. При этом предполага
лось. что все церкви Германии зазвонят 
одновременно с «колоколом свободы».

Но все евангелические и католиче
ские церковные общины Германии отка
зались звонить в церковные колокола 
в то время, когда будет звонить коло
кол поджигателей войны.

Б Западный Берлин для згчастия в 
комедии прибыл боннский «канцлер» 
Аденауэр в сопровождении других бонн
ских министров-взяточников. Туда же 
прилетели Клей и американский вер
ховный комиссар Макнлой.

С трибуны, огороженной густой сетью 
колючей проволоки и оцепленной боль
шим отрядом западноберлинской поли
ции, с провокационными поджигатель
скими речами выступили немецкие ма
рионетки и их американские хозяева, и 
на этом бесславно закончилось это по
лицейско-рекламное предприятие амери
канских поджигателей войны.

Директивы частям Китайской 
Народно-освободительной 
армии, освобождающим 

Тибет
ПЕКИН, 24 октября. (ТАСС). Как пе

редает кОрреопондмт агентства Синхуа 
из Чунцина, Юго-Западное бюро , ЦК 
коммунистической партии Китая/ коман
дование Юго-Западного военного' округа 
и штаб 2-й полевой армии издали сов
местную директиву о политической мо
билизации частей Народно-освободитель
ной армии Китая, которым приказано 
наступать на Тибет с тем, чтобы осво- 
^дить 3 млн. жителей Тибета от шнпе- 
риалистичеокого гнета и укрепить обо
рону западных границ Китая.

Приветствуя части Народно-освободи
тельной армии, наступающие на Тибет, 
Юго-Западное бюро ЦК компартии Ки
тая, командование Юго-Западного воен
ного округа и штаба 2-й полевой армии 
указывают, что перед частями Народно- 
освободительной армии стоит славная 
задача — освободить население Тибета, 
завершить объединение всего Китая, за
щитить н создать пограничные районы 
страны, не допустить, чтобы империали
сты захватили хотя бы вершок террито
рии родины.

Директива призывает солдат и оф»^ 
церов, членов коммунистической пар
тии, находящихся в частях наступаю
щей армии, выполнить свою задачу с 
максимальной преданностью делу рево
люции, полностью сознавая огромное 
политическое значение Этой задачи,- 
прювести идеологическую и организаци
онную подготовку и проявить в-полной 
мере присущий армия традицисшный 
героизм и решимость, преодолевая труд
ности и проявляя братскую любовь я 
солдатам.

Директива призывает соддат к оф№ 
церов тесно объединиться с населением 
Тибета н осуществлять справедливую я  
честную политику в отношении нацио
нальных меньшинств, изложенную в 06^ 
щей программе, строго соблюдать дис
циплину, вести пропагандистскую рабо
ту, изучать язык местных жителей я 
оказывать им помощь в преодоления 
трудаостей.

Б директиве говорится далее, что» 
строительство нового Тибета я в л я ^ я  
важной задачей, требующей длительарг 
го времени, и что солдаты и офйцерьг 
должны соответственно подготовиться к 
этому.

Они должны беречь людские резервь! 
и материалы во время наступления, 
прилагать все усилия для финансового, 
экономического и культурного развития 
Тибета, как только прекратятся боен-' 
ные действия.

Б заключение в директиве еще раз 
подчеркивается важность того, чтобы 
солдаты и офицеры армии работали ру
ка об руку с населением Тибета в по
строении демократического и процветаю
щего нового Тибета, чтобы цветы сво
боды, счастья и цивилизации могли цве
сти во всех пограничных районах роди
ны.

Их нравы
Драка между mypetpcujmt 

и испстскими дипломатами
СТРКГОЛЬМ, 25 октября. (ТАСС). 

Газета «Афтонбладет» сообщила, что 
недавно стокгольмской полиции приш
лось вмешаться в драку между турец
кими и испанскими дипломатами и отве
сти их всех в участок. Б драке принима
ли участив также и жены дипломатов. 
Полиция обнаружила эту пьяную компа-* 
нию в полночь на улице Стуре Паль- 
сгатан, когда драка дошла до того, что' 
мужчины валялись на тротуаре, а жены 
вцепились друг другу в волосы. О при
чине драки турки и испанцы отказались' 
что-либо сообщить, сославшись на свой 
дипломатический иммунитет.

Извещение
27 октября, в 7 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения состоится за
нятие лектория по истории БКЩб) на 
тему: «Манифест Коммунистической
партии». Лектор — Н. А. Бысоцкий.

О тветственный редактор
В. А. К У ЗЬ М И Ч Е В .

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

им. в. П. Чкалова

27 октября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»’

28 октября
«ВОЛКИ и овцы»;

29 октйбря утром
«ВОЛКИ и овцы»;

Вечером
«СЕМЬЯ»

Готовится к постяновке 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»’

В. Вишневский
Начало спектаклей в 8 часов вечера. ' 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.
~  КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

27 октября
Новый болгарский художественный фильм 

«ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ»  ̂
Фильм дублирован на русский язык 
Начало: И ч., 12 ч. 36 м , 2 ч. Ю м./

3 ч. 45 м., 5 ч. 30 м., 7 ч. 05 м., 8 ч. 40 м., 
.10 ч. 15 м>, 11 ч. 40 м, (

Принимаются коллективные заявки.*

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ на рас
пиловку круглого леса на пилораке цо 
цене 40 руб. за кубометр в неограни
ченном количестве. Обрагцаться: Мо
сковский тракт, 43.

ТРЕБУЮТСЯ: секретарь-машинистка 
и заведующий ’ спортивной базой* Обра
щаться по адресу: ' г. Томск, Соляная 
площадь, д. № 2, политехникум Мини
стерства заготовок СССР, с 8 до 17 ча
сов дня. \

ТРЕБУЮТСЯ: пилЬр^щики, столя
ры, станочники, грузчики*н рабочие' це
хов. Обращаться: Татарский пер.. №  1 -а, 
артель «Культспорт».

Адрес редакпии: гор Томск, оросп ям. 
жязня — 37-77. пропаганды — 47-45,

Ленина, № 13 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, вам. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42-40. отделов: аартвйвов 
вузов, школ в культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39, аром.-травспортвого — 37-75. советского строительства ■ информацнв — 42-46, стдела писем — 37-88, , объявление' — 37-36

стенографистки — 33-94, директора топографии--37 -72 , бухгалтерии—42-42.
К303833 С*. ТоМсв. ТиЦографва «Красное Знамя», Заказ 2080
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