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Сотрудники окружного супа и прокурату

ры в новогоднюю посылку фронтовикам вло
жили 10 банок консервов, 3 килограмма 
конфект, табачные изделия и предметы лич
ной гигиены. Защитникам родины отправлено 
теплое патриотическое письмо.
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В ПОСЛЕДНИЙ 
ЧАС

29 декабря наши вой
ска овладели городом и 
железнодорожной стан
цией Котельниково. Зах
вачены большие трофеи, 
среди которых много 
авиационного и танково
го имущества, а также 
17 исправных самолетов 
и эшелон с танками.

Трофеи подсчитывают
ся.

В районе Среднего До
на и на Центральном
фронте наши войска про
должают вести наступа
тельные бои.

СОВИНФОРМБЮРО

На постройку танковой колонны 
„Омский колхозник"

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 
2 9 ДЕКАБРЯ

В течение 29 декабря наши 
мойска южнее Сталинграда
продолжали усзешно развивать 
ваступлевие и заняли ряд 
васелевных пунктов, в том час 
ле город и Ж е ,16 3 НО 1 ОрОЖ 9 у ГО 
станцию Котельниково, рай
онный центр Яшкуль, круа- 
ный населенный пункт Торго 
вое. В районе Котельниково 
захвачены большие трофеи и 
пленные.

В районе Среднего Дона 
и ва Центральном фрсвте на
ши войсьа продолжают вести 
наступательные бои.

За 28 декабря в районе 
Сталивг|»ада уничтожен 31 
транспортный самолет против
вика.

* 28 декабря частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких 
танков, до 150 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен 
огонь 3 артиллерийских бата
рей, разбито 2 железнодорож
ных состава, взорван склад 
боеприиасов, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 рог пехоты 
противника.

* В заводском районе Ста
линграда наши подразделения 
вели активные боевые действия 
и продвинулись вперед на 
300—400 метров. Противник 
выбит из ряда цехов одного 
завода. Б занятых вашими 
бойцами цехах и прилегающих 
востройках подсчитано 300 тру
пов вемепкнх солдат и офице
ров. Захвачено 2 орудия, 13 
пулеметов и 4 миномета. Взя
ты пленные.

* Северо-западнее Сталингра
да ваши войска вели огневой 
бой с противником. На ряде 
участков наши подразделения 
атаковали вемцев и завяли 
первые ливии окопов против
вика. Попытки гитлеровцев 
восстановить положение не 
увенчались успехом. Бойцами

(Окончание см. на 2 стр.)

Трудящиеся села Троицы, 
Самаровского района, вносят 
свои сбережения на танковую 
колонну «Омский колхозник*. 
За один только день собрано 
наличными деньгами 1830 руб
лей. Сбор продолжается.

А. Иванов.

дали на танковую колонну «Ом
ский колхозник» 524 рубля.* к» *

Рабочие и служащие молоч
но-товарной фермы Ханты-Ман 
сийского горпо собрали на по
стройку танков «Омский кол
хозник» 1200 рублей. Кроме 
того в фонд обороны страны 
ими внесено облигаций госзай
мов на 3505 рублей.

Конев.* *
Во всех цехах консервного 

комбината прошли митизгя, | 
посвященные вопросу об уча,
стии в строительстве танковой! Члены профсоюзов рабочих 
колонны «Омский колхозник». | полиграфической промышлен- 
Ковсервщики внесли ва по-1 ноети и работников печати 
стройку танков 6520 рублей. | внесли в Ханты-Мансийское от- 

А. Петрова. деление Госбанка на постройку 
* * * танковой колонны «Омский кол

Рыбаки гослова, работающие хозник» 840 рублей, 
на Черемховском песке, пере- П. Елин.

На трудовом фронте нашего 
округа

Более 300 рублей внесено 
учащимися фельдшерско-аку
шерской школы на постройку 
комсомольских танков.

На комсомольские танки
Члены ВПКСМ первичной ор

ганизации Ханты Мзвсийслого 
отделения государственного бан
ка внесли на постройку тан
ковой колонны «Омский комсо
молец» 220 рублей.

Активное участие в сборе 
средств на комсомольские тан 
ки приняли сотрудники окру ж 
ной сберегательной кассы. Они 
внесли 200 рублей.

Сокулика.

Комсомольцы и сотрудники 
окружного отдела НКВД 25 де 
каб|*я внесли на танки «Ом 
ский комсомолец» 2322 рубля.

Г. Зеленин.

Пионеры и школьники Вер 
шянской неполной средней 
школы (Самаровский район) 
устроили два вечера самодея 
тельности.Вырученные от поста
новок 150 рублей учащиеся 
внесли на пост]>ойку танковой 
олонны «Омский комсомолец» 

Кроме того в фонд обороны 
страны школьники передали 
на 570 рублей облигаций гос 
займов и 158 рублей наличны
ми.

Гордеева.

Из личных запасов колхозников
Колхозники Мулигортского 

и Нарыкарского колхозов в 
средине декабря приняли ре
шение сдать государству рыбу 
из имеющихся у них личных

запасов. Свое рзшвние о ни вы
полняют. Уже сдано в фонд 
Красной Армии 2 центнера 
соленой рыбы.

Нарвыш.

104 ПРОЦЕНТА 
ГОДОВО ГО ПЛАНА
Рыбаки и рыбачки Троиц

кого совета в дни войны са
моотверженно трудятся еа сво
их постах. Годовой план рыбо
добычи по совету выполнен к 
15 декабря на 104 процента.

Ловцы колхоза «Красный 
Урал» (бригадир рыбодобычи 
П. И. Бэбов) на 39 процентов 
перекрыли годовой план по 
вылову рыбы. Образцы ударной 
работы показывают рыбачки | 
Е. Рзкитина, Т. И. Спасении-1 
кова, рыбак П. С. Перевалов. |

Члены колхоза «Заря новой ' 
жизни» (Белогорье) к 25 де-! 
кабря дали стране и фронту 
сверх годового плана 300 пу
дов рыба. 360 пудов добыто 
сверх задания рыбаками Мат- 
киеского колхоза.

Наряду с передовыми кол
хозами в Троицком совета есть 
и такие, где лов рыбы идет 
неудовлетворительно. Так ры
баки Ягурьяховского колхоза 
(председатель тов. Плесовеких) 
недодали рьбы государству 228 
центнеров. Этому колхозу надо 
больше внимания уделить рыбо 
добыче.

А. Иванов.

ПЛОДЫ 
УПОРНОГО 

ТРУДА
Славно поработали в истекшею 

году рыбаки Сивохреатского 
колхоза имени Ленина (Сама
ровский район). Годовой плав 
рыбодобычи выполнен досроч
но: 378 пудов рыбы стране в 
фронту сдано сверх годового 
задания.

Пс-фроятовому трудились си* 
вохрептские ловцы в период 
фронтового двухдекадника План 
четвертого квартала перекрыт 
на 30 центнеров.

Рыбаки и рыбачки колхоза 
«Путь к социализму» (с. Цын- 
галы) сдали государству 2 тон
ны рыбы сверх годового плана

БОЕВАЯ 
РАБОТА 

РЫБАКОВ 
Рыбаки колхоза им Молотова 

(деревея Б/зьяны, Самаровско
го района) в дин фронтового 
двухдекаднииа успешно труди
лись на промысле. Сдано 21 
центнер рыбы сверх квар
тального аздаеия. На 756 пу
дов рыбаки перекрыла годо
вой план.

У ОХОТНИКОВ 
„КИМ

Охотники колхоза «Ким» 
(Кондввский район) приходят к 
новому году с хорошими про 
взводствеяными показателями.
Пр мысловик Навильников За 
хар Яковлевич выполнил квар-

КОЛХОЗА

крыл задание четвертого квар
тала по отлову и отстрелу пуш
ного зверя на 17 процентов. 
Гаврил Павлович Зотьников сдал 
пушниаы государству на 15» 
процентов более своего квартальное задание еще к 22 

декабря еа 137 процентов. I тальеого обязательства.
Един Гаврил Семенович пере-1 А Кузнецов.

Д О Б Р И Н Ц Ы  В  Б О Р Ь Б Е  З А  Л Е С
Чувство гражданского долга 

перед родиной и фронтом ру
ководит коллективом рабочих и 
служащих Д бринского лесо
пункта, где начальником ком
мунистка тов. Панаева Мария 
Филипповна, а мастером лесоза
готовок тов. Нодвивцев Алек
сандр Ильич. Добриеский лесо 
пункт в IV квартале этого го
да добился высоких показате
лей выполнения производствен 
ной программы. К 25 декабря 
план заготовки леса перевы
полнен на 23,2 процента, план 
лееовывозки—на 23,9 про
цента.

Большую работу провела 
первичная партвйвая органи
зация лесопункта (секретарь 
тов. Карташева Марфа Селивер- 
стовна) и рабочком профсоюза

рабочих леса и сплава (пред 
седатель тов. Ишмаева Езгения 
Семеновна) В вачале IV квар
тала добринцы обратились ко 
всем лесоауактам Ханты Ман
сийского леспромхоза с призы
вом развернуть социалистичес
кое соревнование за досрочное 
выполнение квартального плана 
лесозаготовок. Они обязались 
завершить квартальное задавив 
к 15 декабря. Это обязатель 
ство было с честью выполнено. 
Д бривцы решили к 1 января 
1943 года дать сверх плана 
2000 фестметров древесины. 
Свое новое обязательство они 
уешпшо претворяют в жизнь.

В социалистическом соревно
вании участвуют все рабочие 
и служащие лесозаготовитель 
ного пункта. Проверка ебяэа 
тельств производится регуляр

но. Лучшей бригаде вручается 
переходящее Красное знамя 
лесопункта. Сейчас оно нахо
дится в бригаде Я. Г. Бунды- 
рета.

Тт. Панаева и Подвинцев еще 
с осени организовали техни
ческую учебу для вновь при 
шедших сезонных рабочих, 
уделив особенное внимание 
практическому показу наиболее 
совершенвых методов рубки и 
возки леса.

Широко развернутое социали
стическое соревнование, хорошо 
организованная техническая уче
ба обусловили высокую про 
изводигельвость труда лесору 
бов и лесовозчиков. Яков Гри 
горьевич Б шдырев, К >робель- 
щаков Александр Афонасьевич, 
Цорошин Михаил Николаевич, 
Ефимов Елизар Тихонович, Бу
латов Михаил Андреевич, Ко- 

]стылев Федор Петрович выпол

няют дневные нормы на 24Ф 
прлпентов. Рабочие Баркип Ф. М. 
и Шабалдин А Ф перекры
вают диевнее задание на 58 
процента, Гимгин А. А. и Во
ронков Николай—ва 47 про
центов, Мызников Сергей—на 
56 и Ялунин Петр-на 32 
процента.

Примеру добринцев должны 
последовать все остальные ле
сопункты Ханты Мансийского» 
леспромхоза, широко развернув 
социалистическое соревнование» 
и охватив всех рабочих тех
нической учебой. Перед лесни
ками стоит теперь задача—до
срочно выполнить план первого 
квартала 1943 года, дать боль
ше леса для страны и фронта. 
На успехи Красной Армии 
лесвые работники должны от
ветить новыми трудовыми под
вигами.

Тесаков, Уфимцев.
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В СОВНАРКОМЕ 
СССР

О закреплении 
за предприятиями 

и учреждениями земельных 
участков, отведенных 
под индивидуальные 

огороды рабочих и с л у ж щ и х
В целях да1ьнейшэт рчззития 

огородннчесгв 1 рабочих и слу
жащих и улучшения обработки 
земельных участков, отведенных 
под индивидуальные и коллек
тивные огороды. Совет Народ
ных Комиссаров союза ССР 
ПОСТАНОВИЛ;

1. Закрепить за предприятия
ми и учрелме <иями на 5 -7 лет 
земельные участки, отведенные 
им в 1042 году из земель горо
дов, рабочих поселков и госу
дарстве шого земельного фонта 
под коллективные и индивиду
альные огороды рабочих и С!у- 
жащих, при условии ежегодного 
ИСПОЛ1 зования этой земли под 
коллективными и индивидуаль
ными огородами.

Запретить аамичистрации пред
приятий и учреждении произво
дить в течение указанного сро
ка перераспределение между 
рабочими и служащими земель
ных участков, отведенных им 
под индивидуальные ого роды.

2. Установить, что при уволь
нении с работы в дэчном пред
приятии иди учреждении (кроме 
с луч лев увольнения по инвлид- 
нсстк, В СВЯЗИ с призы3ом в 
Красную Армию или переводом 
на другую работу) рабочие и 
служащие лишаются права поль
зовании предоставленными им 
огородными участками, а также 
права снятия урожая, с возме
щением им неиспользованных 
затрат на указтнных участках.

ОТВАЖНЫЕ
ФРОНТОВИКИ

Бывший председатель С д ам 
ского с<иью, а тзперь боец 
Красной Арман звнигчн* II. И. 
Хмелев прислал в редакцию 
Сургутской те ты  «Кыхошик» 
письмо. В нем оя сообщает о 
том, чго 25 оягября этого года 
ему вручен ордея Краской 
Звезды. Ордено-зосец II. II 
Хмелев цразызаэт коллектив 
Сургутского райпотребсоюза 
сильаее помогать Красной Ар
мии. * « *

Газета «Колхозник» опубли
ковала онеьмо сг. лейтенанта 
Бе лова и ст. политрука II нова 
к Сосипагре Фцорозне Кутни- 
ковой. К'Мдцары Красптй Ар
мия ПОЗЦШ 1ЯЮГ ТОВ. КуШНП; 
кову с насыщением ее мужа, 
сержанта Пиана Хрисанфовиза 
Куйвашава, медалью «За-бое
вые заслуи». II. X. Куйвашев 
до войны работал радистом Сур
гутской ради/станция.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ДЕКАБРЯ

(Окончание. Начало 1
см. на 1 стр.)

одного нашего соединения аод- 
бито и сожжено 7 немецких 
танков, 2 бронемашины н уни
чтожено до 400 гитлеровцев.

* Южнее Сталинграда наши 
войска продолжали насгуплеаие 
и завяли ш сколько населен
ных пунктов. Ожесточенные 
бои завязались на улицах 
крупного населенного пункта, 
в который ворвались наши 
подразделения, БтРцы Н-ской 
стрелковой части вместе с тан
кистами разгромили 2 баталь
она немецкой пехоты. Уничто 
же но 760 гитлеровцев. Взято 
390 пленных. Захвачено 3 
танка, 14 орудий, Т9 пулеме
тов, 15 автш^ыпин, много вин
товок и боеприпасов. На дру
гом участке наши части разг
ромили 2 крупных отряда про 
тивника и захватили в плен
1500 солдат и ефацеров. За- участках вели наступатель- 
х.зачено также 12 самолетов, 30 вые боя. В районе Взли.сие 
орудий, 170 пулеметов, 40 ми-'Луки совете ше части заняш 
еомегов, 50 автомашин, 400 несколько узлов сопротивления 
повозок, 300 лошадей и более противника и истребили более 
1500 голов рогатою скота. | 200 кемешшх солдат и офяце*

* В районе Среднего Дона!ров. 
наши войска продолжали на- ^ районе западнее Ржева 
стуаление. Стремясь остано'I  Н-ская часть вела активные 
вить продвижение советских 5 >евыв действия, разрушала 
частей, противник спешно под ! 16 немец;{ИХ д30Гов и блин 
тягяЕает свежие силывз глубо- дагкец( уничтожила 2 аргидле- 
кого тыла и бросает их в | рИйСЬ;ИХ батареи и истребила до 
контратаки. В районе одного на- *вух рог иемеЦЛий пе^ ш .

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
Район Владикавказа (г. Орджоникидзе).

На снимке: Стрелковое подразделение, которым коман
дует младший лейтенант Чигогидзе, накапливается для

атаки.
Фото В. Иванова. Фотохроника ТАСС,

селенного пункта немцы пред 
привяли одну за другой 3 
контратаки. Н;шш подразделе
ния отбросили нротиввика, 
продвинулись вперед а заняли 
этот населенный пункт. На 
ноле боя осталось до 600 Б о 
жеских трупов и 5 подбитых 
танков. Захвачены 2 артил
лерийских батареи, 11 пуле
метов, 7 минометов и другие 
трофеи. На другом участке на 
ши подразделения рассеяли и 
частью угичгсжили полк пехо
ты противника.

* На Центральном фронте 
наши войска ва отдельных

* Юго-восточнее Нальчика 
ваши войска закрепляли заня
тые позиции и частью сил ве
ли наступательные бои. Б бою 
за один населенный пувктгед 
лероЕЦы потеряли до 100 сол
дат и офицеров. Захвачено 20 
пулеметов, 11 надувных ло
док, 150 лошадей, склады с 
боеприпасами и продовольст
вием. На другом участке про 
тивнак силою до двух батальэ 
вов пехоты и 40 танков пы
тался вернуть потеряпвые ра
нее позиции. Контратаки гиг 
леровцев отбиты. Уничтожено

15 танкоз и более 300 солдат 
и офац-роз противника.

* Груп т  бомбардировщиков 
противника под прикрытием 
истребителей пыталась совер
шать налот на гор. Мурманск. 
Летчики части, где командиром 
тов. Н) джилоз, встретили и 
«тасовали самолеты противника 
на дазыих подступах к горо
ду. В воздушных боях и огнем 
збяа’нзй артиллерия сбиты 
оди1 истребитель и 2 немец
ких бембордировщика.

* Пюшзанский отряд, дей
ствующий в Минской области, 
в течение двух дней вел 
уптрныз бои с регулярными 
частями противника. Немцы 
бросала пр таз партизан 7 ба
тальонов пехоты с танками и 
артиллерией В этих боях со
ветские патриоты истребили 
240 нраж-с-хих солдат и офи
церов. Шртазааский отряд „За 
Родину", д йствующий в Мо
гилевской области, пустил под 
откос немецкий эшелоп с про
довольствием. При крушении 
убито 38 гитлеровцев.

В  фонд обороны 
страны

Сотрудни ш Селия ровского 
сель то в пололяение фонда обо
роны страны на днях внесли 
6750 рублей облигациями го
сударственных зайюв. Красно
армейка Б. Шчганэва передала 
на оборэау рыины 1305 руб
лей облигациями и дополнитель
но купила обшгаций Военного 
займа на 500 рублей.

Корапанова.

Теплые вещи фронтовикам
Сотрудники Самаровского 

сельпо отправляют посылку с 
тоалыми вещами в Действую
щую Армию. 5 телогреек, ва
ленки, 4 пары теплого белья, 
16 пар теплых тулок вложены 
в посылку.

Немцы зверски расправляются с пленными
жгли здание. Все раненые по
гибли в огне.

В другом мегте наши бойцы 1 
обнаружили труп зверски изуВН 
родованного фашистскими из | 
вергами красноармейца Вьюн-! 
никова. Немцы выпустили в 
нашего бойца свыше 150 пуль.

В плен к вемпам попало 
несколько тьжело раненых бой
цов и ксмаидвров Красной Ар
мии. Гитлеровцы учинили над 
ними дикую расправу. Всех 
раненых они стащили в один 
из домов дерегни Селище, за
тем принесли солсму и подо-

красноармейцами
Перед эшм она выбила своей 
Жертве нубы, проткнули уша 
переломали обе руки и ногу 
выколола глазз, отрезали верх 
нюю губу. На всем теле заму 
ченногз красноармейца обна 
ружены следы тяжелых избив 
ний. (ТАСС).

В помощь начинающему 
лыжнику

КАК ВЫБРАТЬ СЕБЕ 
ЛЫЖИ

Умей выбрать себе лыжи.
Прежде всего обрати внима

ние на качество древесины. Го 
дичные древесные слои должны 
располагаться вдоль лыжи, па
раллельно ее длине. Широкослой
ное дерево менее прочно, чем 
узкослойное.

Лыжи нужны легкие, гибкие 
и прочные, по возможности без 
сучков в тонких местах, где лы
жи больше всего сгибаются.

Определяй упругость лыж 
следующим способом: сложив
лыжи скользящими поверхностя
ми одна к другой, поставь их 
пятками на пол и жми руками у 
грузовых площадок-—скользящие 
поверхн, сти должны соприка
саться при усилии, близком к 
предельному.

Выбранная пара лыж должна 
быть одинакова по качеству, 
размеру, весу, упругости. Пере
косы лыж определяют простым 
глазом, наблюдая вдоль скользя
щей поверхности, или при помо
щи двух прямоугольных брус
ков, которые накладываются по
перек скользящей поверхности 
одна у носка, другая ближе к 
задку лыжи. Верхние поверхно
сти брусков должны находиться 
в отной плоскости.

Желобок лыжи должен на 
всем протяжении совпадать с 
осью лыжи, иметь в основной 
своей части одинаковую шири
ну и глубину, сходя на нет на 
расстоянии 10—15 см. до начала 
носкового сагиба.

Размер площади скользящей 
поверхности лыж—от 17 ло 20 
квадратных сантиметров на каж
дый килограмм веса лыжника.

Чем пересеченнее местность, 
тем короче и шире берутся лы
жи, центр тяжести лыж находит
ся больше впереди, пятка коро
че. желобок оватьной формы.

В лесистой местности выбира
ются бол- е широкие лыжи, а 
при открытой и ровной, где 
снег тверже, более длинные, но 
зато уже.

Длина лыж должна равняться 
росту лыжника с поднятой вверх 
рукой.

Палки нужны легкие, прочные 
и негибкие, по дайне доходить 
до подмышек. При сильно пере
сеченной местности палки берут
ся короче.

Кольца должны быть прочны
ми и не больше 18 см. в диа
метре.

М. Весвало.
Тренер лыжного спорта.

Письма с фронт ов Отечественной войны

Однажды снайперы и боевой 
актив подразделения собрались 
на слет.

— Чго я сделал сегодня для 
родины?—так был поставлен 
вопрос. Стыдно было мне, 
что я ве имею счета уничтоже- 
вых врагов. Тогда я решил 
стать снайпером и беспощадно 
бить немчуру.

Взяв винтовку с оптическим 
прибором, 9 сентября я пошел 
на «охоту* за двуногим зверьем 

Фрицы от моего переднего 
края находятся в 400 800
метрах. И в этот день я унич
тожил 6 немцев.

Св'ою винтовку я так хорошо 
изучил, что врага уничтожаю 
с первой же пули. Очень ред-

Так я бью фрицев
ко приходится стрелять ьторич-1 что 4 фрица убиты, а осталь-
но, когда фрвц падает раненый 
и снова поднимается.

Правда, ее каждый день 
цы появляются. Но я слежу 
за ними пристально и времена
ми «охота» моя бывает удачной. 
Так, например, 3 октября я 
уничтожил 7 немцев.

Наиболее удачвой была «охо
та» 3 октября. Мы наблюдали 
за фрицами вместе с мл. лей 
тееаатом Каськовым. Вдруг по 
явилось 12 фашистов. Залпом 
даля два выстрела—камнем 
упали два фрица. Через 10—15 
минут показались еще 8 немцев. 
Я стрелял из отечественной 
винтовки. Красноармеец Монсе- 
енко с биноклем докладывал,

аые 4 у иол тли в кусты. Ч р̂ез 
весколько минут из появившей
ся другой груааы немцев мы 
свяли еще четырех. Так за 
этот девь я убил 7 фашистов.

Моя работа с первого же дня 
заинтересова а наших бойцов. 
Число снайперов растет е каж
дым днем. Моя снайперская 
группа уничтожила 118 фашист
ских людоедов. Лично я сам 
истребил 41 немца.

Я  уничтожу еще больше вра
гов. Мы будем бить врага мет
ко, нещадно, без передышки. 

Снайпер лейтенант М. Щук 
ОТ РЕДАКЦИИ: М. Щ ук до 

войны работал в селе 
Реиоюво, Самаровско
го района.

ПЛАН РАЗВИТИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ВЫПОЛНЕН

Члены колхоза вмени Чкало
ва (п. Перековка) уделяют боль
шое внимание развитию пого
ловья общественного стада ско
та. План развития животновод
ства колхоз выполнил в этом 
году на 100 процентов.

Зсботливо ухаживают за те
лятами М II. Смолина и Бело- 
глазова. В телятнике всегда 
чисто, тепло, животные имеют 
хорошую упитанность.

Шаврин.

Зам . бтв. редактора
А. И. ЦИБИЛЕВ.

Потерян лесорубочный би
лет за А6 739 от 1Ь/1У-»942 г на 
452 фесметра осиновых дров 
МТФ горпо просит считать 
таковой недействительным.

Дирекция.

Ва основании распоряжения Совнар 
кона СССР от 28 ноября 1942 гол 
>1 2?036— р. Х-Манснйская иефтебав 
«Главнефтегбыта» переименовываете 
в X-Мансийскую нефтебазу <Главяефт« 
сиаба».
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