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Рабочие и работницы, инженеры 
и техники предприятий Нарком- 
рыбпрома! Выше знамя социалис
тического соревнования.
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НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ТЕМПЫ РЫБОДОБЫЧИ
Организуя свой труд по- 

фронтовому, славные производ
ственные победы одерживают 
рыболовы нашего округа. Де
вятимесячная программа по вы
лову рыбы округом завершена 
с превышением. Государствен
ное задание по рыбодобыче в 
третьем квартале выполнено на 
111,2 процента. Ряд предприя
тий Омгосрыбтреста, рыболо
вецких артелей, бригад сель
хозартелей и бударок гослова 
нашего округа, как иобедителм 
Всесоюзного соревнования за 
работу в III квартале удостоен 
союзных премий.

Более 80 колхозов округа 
уже перевыполнили годовые 
обязательства и сейчас дают 
рыбу стране сверх плана. Пол- 
новатский рыбозавод, где ди
ректором тов. Копотилов, к 15 
октября выполнил годовую про
грамму на 100,6 процента; 
гсслов дал 103,9 процента и 
колхозы, обслуживаемые заво
дом,—100,2 процента годового 
плана. На основе широкого 
развертывания социалистиче
ского соревнования среди ры
баков Ларьякский район к 20 
октября годовое задание по 
вылову рыбы выполнил на 
100,1 процента.

Как известно в августе ме
сяце наш округ завоевал пере 
ходящее Краснов Знамя обкома 
ВКП(б) и исполкома облсовета 
депутатов трудящихся. В сен
тябре месяце округ снова ока
зался победителем в соревно
вании по области и переходя
щее Красное Знамя с честью 
удержал.

Но как бы не были значи
тельны наши успехи, мы не 
должны зазнаваться и почивать 
на лаврах. Родина требует от 
каждого своего патриота на
пряжения всех сил на помощь 
фронту, где идет смертельная 
схватка советского народа с ко
варным и лютым врагом—гер
манским фашизмом. Вот почему 
рыбаки нашего округа, рыб
ные предприятия, рыбохозяй
ственные организации, дающие 
денную продукцию фронту, не 
должны ни на один день ос
лаблять темпы рыбодобычи.

Следует отметить, что с на
ступлением похолоданий кое-где

начали ослаблять и даже свер
тывать лов рыбы. Самаровский 
район, еще месяц тому назад 
занимавший третье место по 
округу, сейчас скатился на 
четвертое место и имеет про
цент выполнения годового за
дания ниже среднеокружного. 
В четвертой пятидневке октяб
ря этот район дат рыбы почти 
в пять раз меньше, чем за со
ответствующее время прошлого 
года. Нельзя мириться с фак
тами, когда Кондинский и Бе
резовский районы резко снизи
ли вылов за последнюю декаду, 
являются отстающими по ры
бодобыче и не подтягиваются 
до уровня передовых.

Снижение вылова рыбы в 
третьей и четвертой пятиднев
ках октября по отдельным кол
хозам объясняется тем, что не 
везде еще научились маневри
ровать орудиями лова, быстро 
переключаться с одного вида 
промысла на другой. Напри
мер, рыбаки Зенковского сель
ского совета, Самаровского рай
она в основном вели неводной 
промысел на протоках. С на
ступлением похолодания прото
ки покрылись льдом, на них 
нельзя применить невода. Од
нако эти орудия лова не были 
переключены на облов заводей 
и тоней ва Оби. где рыбы так
же изобилие. Почти во всех 
колхозах Зенковского совета с 
15 по 22 октября основные 
ловцы были святы с промысла 
и заняты на подготовке к зим
нему лову рыбы. И Зенковский 
совет не исключение.

Приближается ХХУ годовщи
на Великого Октября. Вся стра
на готовится эту знаменатель
ную дату отметить усилением 
помощи фронту. Первоочеред
ной долг рыбаков нашего ок
руга перед страной, перед 
фронтом—напрячь все силы, 
повысить темпы вылова рыбы 
и к 7 ноября завершить годо
вой план рыбодобычи. Разре
шить эту задачу при любых 
условиях, долг и обязанность 
всех рыбаков-колхозников, гос- 
ловцов, рыбохозяйственных ор
ганизаций, местных советов, 
всех большевиков нашего ок
руга.

П РЕД ОК ТЯБРЬСКО Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ЛАРЬЯК, РАЙНОМ ВКП(б), ГАЛКИНУ 
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА, ТИТОВУ

Поздравляем рыбаков-колхозпиков и колхозниц 
Ларьякекого района с досрочным завершением го
дового плана рыбодобычи 1942 года, Выражаем 
уверенность, что рыбаки района с глубоким со
знанием своего патриотического долга перед 
родиной в грозные дни ожесточенной борьбы с 
фашистскими разбойниками не ослабят темпов 
рыбодобычи, дадут к X X V  годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции и к 
концу года сверх плана дополнительные тысячи 
пудов рыбы для питания нашей героической 
Красной Армии и рабочих промышленности.

Коммунисты, комсомольцы, колхозники и кол
хозницы, окружном ВКП(б) и исполком окрсовета 
депутатов трудящихся призывают вас бороться 
за каждый дополнительный центнер рыбы, доби
ваться первенства во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, дать стране в 1942 году боль
шерыбной продукции, помня, что каждый лишний 
центнер рыбы укрепляет нашу родину, прибли
жает час разгрома немецко-фашистских окку
пантов.

Секретарь окружкома ВКП(б) КУЛАГИН.
Председатель исполкома окрсовета САВИН.

Д а д и м  с т р а н е  Б о л ь ш е  п у ш н и н ы

В ФОНД ОВОРОНЫ  
СТРАНЫ

Члены сельхозартели им. Чка
лова (пос. Перековка, Самаров
ского района) в истекшем лете 
засевали в фонд обороны 2 га 
картофеля, 2,5 га овса и гек
тар турнепса. С огорода колхоз
ники сняли 10 тонн картофеля, 
который продали на сумму 5000 
рублей и деньги перечисляют
ся в народный фонд обороны 
страны. Кроме этого реализует
ся та̂ же урожай овса и турнеп
са, средства от продажи которых 
также поступят в фонд обороны.

У д а р н а я  р а б о т а
Горячая работа идет за пос

ледние дни в цехе № 2 Сама- 
ровекого консервного комбината. 
Не зная устали по-ударному тру
дятся рабочие. 17 октября толь
ко за два с половиной часа 
разгружена баржа, откуда выне
сено 1600 ящиков и 1000крышек. 
Норма выработки каждого чле* 
на коллектива цеха в этот день 
во много превысила суточный

Мартынова.

Темпами военного времени 
работали три первых квартала 
охотники системы заготжив
сырье Микояновского района. Б 
результате самоотверженного 
труда охотники этого района 
добились неплохих успехов в 
своей промысловой работе. Де
вятимесячное задание по заго
товкам пушмехсырья здесь вы
полнено на 120 процентов. 
Промысловики Кондинского со
вета за это же время свое за
дание выполнили на 147 про
центов, Казымского националь
ного совета на 131, и Полно- 
ватского на 118 процентов.

Хорошо работают за послед
нее время охотники Самаров
ского района, которые ме
сячный план пушзаготовок вы
полнили к 20 октября на 389 
процентов. Охотники Деныци- 
ковского заготпункта Филин- 
ского совета свое задание по 
заготовкам пушнины в третьем 
квартале выполнили на 332 про
цента. Фронтовой работой по 
этому заготпункту отличаются 
Назямов, Уразбаев и 13-лет
ний промысловик Сивков. Пер
вые два охотника за 17 дней 
сентября отловили по 1000 
штук водяных крыс каждый, а 
охотник Сивков свой кварталь
ный план выполнил на 300 
процентов.

Сейчас в округе разверну
лась подготовительная работа к 
зимнему охотничьему сезону. 
Специалисты и опытники-охот
ники ведут разведку концент
рации зверя. Однако руководи
тели заготовительных органи
заций в ряде мест оказались 
не подготовленными к зимнему 
промыслу пушнины и пустили 
это дело на самотек.

Лишь некоторые заготпунк
ты округа организовали обуче
ние молодых охотников, напри
мер, в Полноватском заготпунк
те обучаются 39 человек, в 
Яганокурте—5 человек и т. д. 
На организованных курсах 
обучается много женщин, кото
рые на охотпромысел выйдут 
впервые.

Готовясь во всеоружии встре
тить зимний сезон промысло
вики колхозов с большой ак
тивностью включаются в Пред
октябрьское социалистическое 
соревнование, берут на себя 
обязательства по производст
венной работе.

Долг и прямая обязанность 
руководителей заготовительных 
организаций Заготживсырье и 
потребительской кооперации 
оказать практическую помощь 
охотникам в выполнении их 
социалистических обязательств 
и дать больше пушнины стране.

В. Берестов.

За две декады 
50 процентов 

квартального плана
Предоктябрьское социалисти

ческое соревнование вызвало 
производственный подъем у 
рыбаков колхоза «9-е января» 
(д Бэгдашка, Самаровского райо
на).—Перед нами стоит задача 
дать стране, фронту больше ры
бы и трудиться мы должны не 
покладая рук на промысле 
— заявляют ловцы бригады 
Кузьмы Ивановича Бодрова. II 
действительно, они }шботагот 
старательно, с желанием. За 
первые две декады октября они 
выполнили план четвертого 
квартала более чем на 50 про
центов. За каждую пятидневку 
бригада тов. Ведрова добывает 
десятки центнеров рыбы.

О б я з а т е л ь с т в у  в ы п о л н е н о
Подхватив инициативу ком- 25 центнеров рыбы. К 20 ок

тября свое обязательство свя-сомольцев и молодежи Сама
ровского консервного комбина
та, коллектив работников ок
ружной конторы связи обязался 
выловить и сдать в фонд снаб
жения бойцов Красной Армии

зисты с честью выполнили. 
Ими добыто и сдано бесплатно 
для снабжения фронтовиков бо
лее 25 центнеров рыбы.

В Самаровской 
средней школе

Учителя и учащиеся Сама
ровской средней школы вклю
чились в Предоктябрьское со
циалистическое соревнование. 
Коллектив школы едиподушно 
решил встретить XXV годовщину 
Октября высокими показателя
ми в учебе, отметить славную 
дату—7 ноября оказанием еще 
большей помощи фронту.

Учащиеся всех классов за
ключили индивидуальные и 
коллективные соцдоговора, где 
каждый школьник обя шлея 
учиться по отдельным дисцип
линам на хорошо и отлично. 
Тимуровцы школы взяли иа се
бя обязательство оказывать по
вседневную помощь семьям 
фронтовиков. В подарок защит
никам родины дети решили 
послать праздничную посылку.

Учителя школы, включаясь в 
соревнование обязались добить
ся к Октябрьским торжествам 
100-процентной успеваемости по 
своим дисциплинам, усилить 
агитационно - массовую работу 
среди неорганизованного насе
ления, оказывать больше прак
тической помощи в укреплении 
могущества родины и фронта.

Взятые обязательства кол
лектив учителей и учащихся 
Самаровской школы осуществля
ет на деле. К празднику от
правлено на фронт 3 посылки 
с подарками. Учащиеся вложи
ли туда мыло, табак, носовые 
платки, кисеты. Учителями сши
то 2 комплекта ватных костю
мов, настряпано много домаш
него печенья, закуплены: кон- 
фекты, консервы и все это от
правлено в Действующую Ар
мию.

Коллективом школы оказана 
большая помощь детям красных 
воинов, только ва 1500 рублей 
закуплено для них обуви, ма
нуфактуры на верхнюю одежду 
и белье.

А. Моторина.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б ЩЕ Н  ИЕ 23 О К Т Я Б Р Я

В течение 23 октября наши 
войска вели бои с противни
ком в райгше Сталинграда и
в районе Моздока. На других 
фронтах никаких изменений не 
превзошло.

22 октября до 30 десант
ных судов и катеров против
ника иод прикрытием авиации 
пытались высадить десант на 
один из наших островов на 
Ладожском озере. Силами гар
низона острова, ваших кораб
лей и авиации Краснознамен
ного Балтийского флота десант 
противника был разгромлен. В 
результате боя уничтожено 16 
десантных судов противника и 
одно судно захвачено в плен.
В воздушных боях в районе 
высадки десанта сбито 15 са 
молетов противника. Наши ко
рабли потерь не имеют.

* За 22 октября нашей ави
ацией на различных участках 
фронта уничтожено 20 авто
машин с войсками, подавлен 
огонь двух артиллерийских ба
тарей и 10 минометов, разбит 
железнодор/жаый эшелон, рас
сеяно и частью уничтожено до 
рогы пехоты противника.

* В районе Сталинграда на
ши войска отбивали атаки про
тивника и удерживали зави
ваемые позиции. Немцы после 
аильной артиллерийско-мино
метной подготовки и налета 
авиации возобновили атаки в 
на травлении одного из заво 
дов. Противник бросил в атаку 
свыше двух полков пехоты с 
тяжелыми танками. Наши ча
сти отбивают атаки гитлеров
цев и наносят им большие по
тери. Бойцы Н-ской частя к 
исходу дня подбили 4 немец
ких танка, уничтожили 7 ми
нометов и истребили до ба-1 шоссе и уничтожил 2 легко 
тальона пехоты противника, вых и 4 грузовых автомашины 
Огнем нашей зенитной артил-1 
лерии сбито 5 немецких само
летов. Летчик лейтенант тов.
Сидоровский таранил самолет 
противника. Вражеский бомбар
дировщик разбился.

* Северо западнее Сталин
града на одном из участков, 
наши части захватили 2 опор

ных пункта противника. Гит-1 противника. Убито 6 немец' 
леровцы предприняли на этом! тшх офицеров и 32 солдата, 
участке одну за другой 3 контр-! Партизаны другого отряда ра- 
атаки. Наши пехотинцы и тан-1 зобрали рельсы на железной 
кисты отбросили противника, дороге. Когда следовавший 
сожгли и подбили 12 немец-1 воинский эшелон противника 
ких танков;,-уничтожили 6 ар- остановился партизаны окрыли
тиллерийскйХ батарей, 19 пу 
леметов и шестиствольный ми
номет. В результате боя уни
чтожено до тысячи немец
ких солдат и офицеров. В 
воздушных боях огнем зенит
ной артиллерии и наземных 
частей в течение дня сбито 
12 немецких самолетов.

* В районе Моздока наши ча
сти обороняли занимаемые по
зиции и отбивали атаки про
тивника. Н ская часть, очищая 
горную дорогу, уничтожала до 
роты гитлеровцев и 50 лоша
дей с вьюками. На другом уча
стке наши кавалеристы отби
ли несколько атак и потеснили 
противника. Уничтожено до 
100 немецких солдат, броне
машина, 200 лошадей и 6 ав
томашин. Снайпер т. Кулиев 
за последние 4 дня истребил 
20 гитлеровцев.

* Юго-восточнее Новороссий
ска советские войска вели упор-

ружейный и пулеметный огонь 
Убито и ранено до 200 немец
ких солдат.

Советские патриоты не дале
ко от одной железнодорожной 
станции обстреляли зажига
тельными пулями эшелон ци 
стерн с горючим. Огнем уни
чтожено 30 цистерн с бензи
ном. Движение на этом участ
ке железной дороги было при
остановлено на несколько дней.

* Группа бойцов и команди
ров Н-ской части, действую
щей в районе Моздока состави
ла акт о зверствах немцев над 
советскими военнопленными. В 
акте говорится: «20 сентября 
младший сержант Баравинов 
Ефом Григорьевич, красноар
мейцы тт. Панченко и Педуцо 
вели неравный бой с многочи
сленной группой немцев. Со
ветские воины бились до по
следнего патрона. Немцам уда
лось захватить в плен наших

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
(С 20 по 23 октября)

Пересмотр дела о „понушевии" на Палена.— Рост недовольства 
в Румынии.— Подготовка новой распраеы над чехами
На-даях турецкий кассацион- _ обуздания которого необходимо

ные бои с крупными силами бойцов после того, как они бы 
противника. На одном участке ли тяжело ранены. Гитлеров- 
ценой больших потерь гитле-1 ские мерзавцы долго истязали 
ровцам удалось несколько про-[пленных и замучили их, Крас- 
двинуться вперед. В районе1 ноармейцу т. Педуцо немецкие
Н-ской высоты наши подразде
ления предприняли контратаку 
и уничтожили до 250 враже
ских солдат и офицеров. За
хвачено 4 орудия, 13 пулеме
тов, 200 винтовок, 2 автома
шины, 15 лошадей с вьюками 
и другое военное имущество.

* Отряд витебских партизан 
организовал засаду на одном

бандиты выкололи глаза, крас
ноармейца т. Панченко изреза
ли ножами, а у младшего сер
жанта т. Баравинова содрали 
кожу с черепа». Акт подпи
сали: лейтенанты Гоциридзе
В. С., Арвеледзе, политрук 
Мчедлишвили В. С., младшие 
лейтенанты: Гоцивитицкий Ф. Я. 
и Мисерванидзе Н. М., крас
ноармейцы: Гапредашвили М Д. 
и Дкадешвили В. Г.

ный суд вынес решение об от 
мене приговора анкарского уго
ловного суда по делу о так на
зываемом «покушении» на Папе- 
на.

Отмена приговора мотиви
руется тем, что на суде не был 
зачитан ряд документов несмот
ря на настояния Павлова и Кор
нилова и не был допрошен в а ж 
ный свидетель, на вызове кото
рого настаивали Павлов и Кор
нилов. Осталось также неясным 
«каким образом 0мер был по
бужден к преступлению».

В связи с отменой прежнего 
приговора в ближайшее время 
начнется новое рассмотрение 
дела о «покушении».

• Правитель Румынии Анто
неску, напуганный ростом не
довольства среди широких масс, 
дал указание своим областным 
управлениям беспощадно подав
лять недовольство населения, 
применяя любые репрессивные 
меры. В своей недавней речи 
Антонеску вынужден был приз
нать, что в Румынии имеется 
много недовольных. Одна ру
мынская газета пишет, что 
«война, принявшая трудный и 
затяжаый характер, усиливает 
раздражительность населения. В 
результате создается массовый 
специфический психоз, для

принимать решительные меры».
Румыны не хотят умирать за 

Гитлера. В связи с призывом в 
армию новых контигентов де
зертирство приняло массовый ха
рактер. Румынское министерство 
национальной обороны вынуж
дено было опубликовать специ
альное обращение, полное на
падок и угроз но адресу лиц, 
уклоняющихся от призыва.

• Гитлеровский наместник в 
Праге Франк выступил с речью, 
свидетельствующей о том, что 
немцам не удалось свирепым 
террором сломить сопротивление 
чешского народа и что немцы 
подготавливают новые крова
вые репрессии. Франк в част
ности объявил, что оставшиеся 
в Чехословакия семьи чешских 
патриотов, находящихся в Лон
доне, арестованы в качестве за
ложников и, что, если чешские 
патриоты в Лондоне ее прекра
тят своей антигерманской дея
тельности, то по отношению к 
их семьям будут приняты «со
ответствующие меры».

В ответ на эту угрозу вы
ступил по радио из Лондона 
министр иностранных дел Че
хословакия Маесарик. Он при
зывал* чехословаков продолжать 
борьбу.

(ТАСС).

БО ГАТЕЙ Ш ЕЕ  
РЫ БОУГОДИЕ  

Долго-Плесовский стрежевой 
песок, расположенный на реке 
Салым, считается лучшим в 
Самаровском районе. За период 
с 5 июля по 1 октября 1942 
года на этом песке добыто 
47400
которой 60 процентов красной, 
белой и сиговой.

На песке работало 4 брига
ды. Сивохрептская (звеньевой 
М Н. Губан), добыла рыбы 
11500 килограммов. Алекинская 
бригада, которой руководила 
Т. С. Райшева добыла 11600 
килограммов рыбы.

Кузнецов.

ГЕРМАНИЯ-НЕВОЛЫШЧИЙ 
Р Ы Н О К

В далекие времена орды за
воевателей захватывали в заво
еванных странах в плен мир
ное население, главным обра
зом молодых мужчин и жен
щин, и продавали их на не
вольничьих рынках. Торговля 
невольниками была выгодным 
делом. Сегодня этим постыдным, 
гвувным делом добычи и до
ставки живого товара занялись 
гитлеровцы. Они возродили раб
ство в самых худших его фор
мах. Они обращаются с плен
ными хуже, чем орды Чингис- 
Хана. Они превзошли в своей 
подлости и жестокости все, что 
звала история.

Для рабовладельческого строя, 
каким является «новый поря
док» в Германии, нужны рабы, 
много рабов. Эти рабы должны 
носить особые «знаки отличия»: 
евреи—желтый круг или звезду 
на груди; советские люди—

нал территория»,—так назы
вают гитлеровцы захваченные 
советские земли), или деревян
ные бирки—нагрудные дощеч
ки с номерами и названием ме
стности; поляки—знак «П». Для 
советских военнопленных вен
герские сообщники Гитлера при
думали клейма, выжженные 
ляписом на ладони.

Гнусные рабовладельцы и 
работорговцы требуют все но
вых жертв. Гитлер мобилизует 
все больше немцев, бросая их 
в мясорубку войны. А в Гер
манию на место посылаемых 
на фронт немцев гонят отовсю
ду рабов. И немка Лаура Хют- 
те сообщает немецкому офицеру 
Беднарскому:

«...На работах большей ча
стью заняты украинцы, муж
чины и женщины. Они согна
ны в бараки. Я  сама лично 
охраняю один барак с 200 жен-

знак «О» («Остланд»—«восточ-1 щянами. Эго не очень хорошая

рабочая сила, тем не менее 
предприятие на полном ходу».

Невеста этого убитого не
мецкого офицера Анна Зиберт 
пишет ему:

«На прошлой неделе мы по
лучили пять русских девушек 
для уборки урожая. В нашей 
деревне теперь есть французы, 
поляки, русские, украинцы, 
сербы. К этому, конечно, 
прибавятся англичане и аме
риканцы».

У немецкого солдата Альф
реда найдено письмо от жены 
из Фалькензее. В письме гово
рится:

«Поляк, который был у Ли
зы Бом, снова удрал. Он до
брался до границы, но там был 
настигнут. Тогда он бросился 
под поезд. Но Бом и не думает 
горевать из-за таких пустяков. 
Взамен поляка она получила 
одного русского да еще русскую 
девушку 16 лет».

Так создается в Германии 
рабовладельческий строй. Если 
сегодня во Франции гитлеров
цы арестуют 1.500 американ-

Овощи для 
эвакуированных 

детей
Комсомольцы Кушникевского 

колхоза имени Парижской ком
муны (Сургутский район), где 
секретарем первичной комсо- 

кп юг ран иов раба, и,| иольскоП организации тов Три-
фонов, засадили небольшой уча
сток землт картофелем, кото
рый предназначался для детей 
фронтовиков, эвакуированных в 
их район. Заботливо молодежь 
ухаживата за огородом, Вовре
мя была сделана проаолка, оку
чивание,во время снят урожай. 
Тысяча килограммов первосорт
ного картофеля кушниковские 
комсомольцы передали на пи
тание эвакуированных ребят, 
находящихся в Несчановском 
детском доме.

Более 200 килограммов с 
комсомольских грядок передали 
картофеля детям Ямского 
детдома члены ВЛКСМ Сыто
минской первичной организа
ции.

цев и,—как об этом сообща
лось в печати,—помещают их 
в обезьянник, чтобы унизить 
граждан США, то завтра они 
могут погнать своих американ
ских пленников вместе с поля
ками и пленными англичанами, 
русскими и украинцами на не
мецкий невольничий рынок, 
загнать их в качестве рабов на 
фашистскую каторгу, на пред
приятия немецких фабрикантов, 
в имения помещиков, кулаков. 
Там над ними будут издеваться, 
унижать их, морить голодом, 
истреблять.

Чем скорее будет покончено 
с гитлеровской грабительской 
ордой, тем больше людей будет 
спасено, избавлено от этой ка
торги, от издевательств, оскорб
лений, насилий, унижений, по
зора. Чем скорее к героическим 
усилиям Красной Армии приба
вятся активные военные дей
ствия союзных армий в Европе, 
тем скорее будет покончено с 
этим гнусным «новым поряд
ком»! Ем. Ярославский.

(.Правда*).

Н. Бахлыкев.

20 посылок бойцаи 
Ленинградского фронта
СУРГУТ (но телеграфу). Тру

дящиеся Сургута направили на 
Ленинградский фронт более 20 
посылов с праздничными по
дарками. В посылках вложены 
коифекты, печенье, махорка, 
папиросы и4т. д. Активное уча
стие в отправке подарков при
нял Сургутский колхоз, кол
лективы: исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, рыбо
завода, больницы и рай конто
ры связи.

Н. Бахлыков.
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