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Ок>1 Ханты-Мансийского окружном и Самароканого райкома ВКП(б) 

к Ханты-Мансийского окрсоша депутатов трудящиш

т 68 3024) Вторник, 20 марта 1945 г.| Ценз 20 ксп

РАЗВЕРНЕМ ПРЕДМАЙСКОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!

Сегодня „Сталинская 
трибуна" публикует обра
щение рыбаков-колхозни- 
ков, рабочих и инженер
но - технических работни
ков предприятий рыбной 
промышленности Микоя
новского района ко всем 
рыбакам-колхозникзм, ра
бочим и инженерно-техни
ческим работникам пред
приятий рыбной промыш
ленности Тюменской об
ласти.

Рыбаки и рабочие 
рыбопромышленных пред
приятий Микояновского 
района, досрочно выпол
нившие план первого квар
тала по рыбодобыче, ста
вят перед собой благород
ную задачу дать стране 
и фронту еще больше ры
бы. Они вызывают на со
циалистическое соревнова
ние всех рыбаков- и рабо
чих рыбной промышлен
ности Тюменской области 
за досрочное выполнение 
полугодового плана рыбо
добычи, за отличную под
готовку к весенне-летней 
путине.

Бюро Тюменского обкома 
ВКЩб) и исполком област
ного Совета депутатов 
трудящихся в своем поста 
яовлении от 13 марта 1945 
года обязывают райкомы 

Партии и райисполкомы, 
рыбозаводы, рыбаккодхоз- 
союзы и МРС широко об
судить это обращение на 
общих собраниях рыбаков- 
колхозников, рабочих и 
инженерно-технических ра
ботников предприятий рыб
ной промышленности, на
метить конкретные меро
приятия по усилению по 
мощи фронту, развернув 
среди рыбаков и рабочих 
рыбной промышленности 
массово - разъяснительную 
работу вокруг задач Пред
майского социалистическо
го соревнования.

В соответствии с этим 
постановлением бюро окчбить фашистского 
ружкома ВКП(б) приняло' в его логове.

решение, обязывающее 
руководителей партий
ных, советских и рыбохо
зяйственных организаций 
районов нашего округа не
медленно развернуть обсу
ждение обращения микоя
новских рыбаков на колхоз
ных и рабочих собраниях, 
обеспечить* активное учас
тие трудящихся округа в 
Предмайском социалисти
ческом соревновании.

Перед отстающими кол
хозами, рыбучастками, ры 
бозаводами и МРС стоит 
задача не только ответить 
на обязательства, которые 
выдвинуты в обращении 
микоянивцев, но и добить
ся выполнения плана пер 
вого квартала по рыбодо 
быче. Квартальное задание 
по лову рыбы к 15 марта 
выполнено округом всего 
лишь на 80,7 процента, 
причем рыбозаводы Сы
томинский, Локосовсквй, 
Ларьякский, Нижне-Вар- 
товекий, Сургутский, Бе
резовский и Сосьвинский 
имеют показатели гораздо 
ниже среднеокружного. Это 
позорное отставание долж
но быть преодолено.

Рыбаки и рыбачки! Вы
ходите на Предмайское со
циалистическое соревнова
ние, принимайте на себя 
конкретные обязательства 
по досрочному выполне
нию четырехмесячного и 
полугодового плана рыбодо
бычи, обеспечьте отличную 
подготовку к весенне-лет 
ней путине! Давайте фрон
ту и тылу больше рыбы!

Трудящиеся округа! Под
хватывайте почин микоя
новских рыбаков, прини
майте на себя предмайские 
социалистические обяза
тельства!

Упорным трудом умно
жим помощь нашей побе
доносной Красной Армии, 
поможем ей быстрее до-

зверя

II пленум  
Сам аоовск его  

райкома  В Н П ( б )
Состоявшийся на днях 

11 пленум Самаровского 
райкома ВКГ1(б) обсудил 
вопрос об итогах работы 
1 Тюменской областной пар
тийной конференции. С до
кладом по этому вопросу 
выступил секретарь рай
онного комитета партии 
тов. В. Г. Ерменин.

— Решения областной 
партконференции, — сказал 
докладчик,--являются бое
вой программой действий 
для большевиков области. 
Задача районной парторга
низации— быстрее претво
рить эти решения в жизнь, 
ликвидировать отставание 
района в выполнении ряда 
хозяйственно-политических 
задач.

План первого квартала 
по рыбодобыче выполняет
ся неудовлетворительно. 
Только 11 из 58 колхозов 
и 1 из 8 рыбучастков с у 
мели досрочно справиться 
с квартальным заданием. 
Такие же колхозы, как Ма- 
нуйловекий, Ярковский, 
Фроловский, Волхыхоев-
с к и й ,  ВЫПОЛНИЛИ 01’ 3 до 
10 процентов трехмесяч
ного т а н а . Подготовка к 
весенне-летней путине про-

ӧевнование и берут на себя следующие обязательства- Х°Д0Т плохо. До сих пор 
г  Ӓ Ӓ , не закончена заготовка

1. Выполнить четырехмесячный план добычи рыбы льда- ТОлько четвертая
к 15 апреля и до 1 мая 1945 года сдать сверх плана (часть потребного количе-
в фонд Главного Командования Красной Армии 3.600 |ства соли заброшена в
пудов рыбы. (глубинку; флот МРС от-

Выполнить полугодовой план рыбодобычи к 15 июня

рыбаков-колхозников, рабочих 
и инженерно-технических работников 
предприятий рыбной промышленности 

Микояновского района
КО ВСЕМ РЫБАКАМ-К0ЛХ03НИКАМ, РАБОЧИМ 
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи!
Наша героическая Красная Армия одерживает все 

новые и новые победы над врагом. Она полностью очи
стила нашу священную землю от фашистской нечисти 
и успешно бьет немецких разбойников на их террито
рии. Близится час окончательного разгрома фашист
ской Германии.

Отмечая 27-ую годовщину Красной Армии, передо
вые колхозы и предприятия рыбной промышленности 
нашего района—Полноватский рыбозавод, Микоянов
ская МРС, колхозы рыбакколхозсоюза—двухмесячный 
план вылова рыбы завершили к 20 февраля; в целом 
район к 5 марта 1945 года выполнил план первого квар 
тала на 101,3 процента.

Блестящие победы Красной Арм*0 зажигают в на
ших сердцах неукротимое желание еще больше помочь 
фронту, воодушевляют нас на новые трудовые подви
ги:

Готовясь достойно встретить праздник Первого Мая, 
рыбаки колхозов и государственного лова, рабочие 
и инженерно-технические работники и служащие пред
приятий рыбной промышленности Микояновского рай 
она включаются в Предмайское социалистическое

ОБРАЩ ЕНИЕ

со-

Квартальный план выполнен досрочно
Успешно выполнили свое |довало выловить 100 цент- 

еоциалистическое обяза неров рыбы, а добыто 255 
тельство по досрочному вы- центнеров. Только за пяти-
лолнению квартального пла
на рыбодобычи ловцы ряда 
колхозов, обслуживаемых 
Самаровским консервным 
комбинатом. К 15 марта 
план первого квартала по 
скупу рыбы от колхозов 
выполнен комбинатом на 
103,3 процента.

Лучших успехов доби
лись рыболовы Согомского 
Колхоза имени Молотова. В 
текущем квартале им еле-

дневку с  10 по 15 марта 
согомские ловцы сдали го
сударству 68 центнеров ры
бы.

Боевой работой отвечают 
на февральский приказ Вер
ховного Главнокомандую 
щего товарища Сталина ры
боловы Чу че ли веко го наци
онального колхоза. Чуче- 
линцы трехмесячное зада
ние по рыбодобыче перевы
полнили к 15 марта более 
чем вдвое.

>
1945 года и этим самым создать условия для завер
шения годового плана к XXVIII годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

3. Закончить зимний ремопт моторного и несамоход
ного флота к 15 апреля 1945 года, привести весь флот 
в навигационную готовность к 25 апреля 1945 года.

4. Подготовить орудия лова и ловецкий флог, при
вести в должный порядок промысловое жилье и строе
ния на рыбных промыслах, завезти на весенний про
мысел рыбаков, орудия лова, тару, соль, продоволь
ствие не позднее 15 апреля

Мы призываем рыбаков и рыбачек, рабочих пред
приятий рыбной промышленности Тюменской области 
включиться в Предмайское социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение государственного пла
на рыбодобычи первого полугодия 1945 года.

Дадим фронту и тылу больше рыбы!
Да здравствует доблестная Красная Армия, доби

вающая фашистского зверя в его логове!
Да здравствуют труженики советского тыла!
Да здравствует наш вождь гениальный полководец 

великий Сталин!
Обращение подписали;
Парторги обкома ВКП(б) —Кочетков, Вотинцвв. Пред

седатели колхозов—Тарлин, Обатии, Будгвнов, Кон- 
дин, Куликов. Начальники рыбучастков—Терентьев, 

* Чугнн, Белкин. Председатели сельсоветов—Аликов, 
Поляков, Ветошкин. Секретарь райкома ВКП (б)- 
Вайветкин. Директора рыбозаводов—Куликов, Граж
дан, Пухов. Председатель исполкома райсовета Ко
решков. Директор МРС Типсин. Бригадиры госло- 
вецких бригад—Казанцев, Тренин, Аксенов. Зам. 
председателя рыбакколхозсоюза Чумачөнко.

И з в е щ е н и е
21 марта 1945 года, в 12 часов дня, в помещении клуба Гос- 

ры бтреста откры вается IX Сессия Ханты-М ансийского окружного 
Совета депутатов трудящ ихся.

Исполком окружного Совета депутатов трудящ ихся выносит 
на рассмотрение Сессии следующие вопросы ’

1. Итоги ра§еты рыбной промышленности ва  1944 год и мероприя- 
ятия но 1945 год

2. Исполнение бюджета 88 1944 год и утверждение бюджета окру
га не 1945 год.

3. Организационные вопросы.
Исполком Хоиты-Маиеийскего окружного 

Совета депутатов трудящихся

ремонтирован всего лишь 
на 75 процентов; сотни 
центнеров рыбы не выве
зены вз отдаленных рыбо- 
угодий; орудия лова ре
монтируются медленно.

Район успешно справил
ся с заданием по хлебо
заготовкам, по в сельском 
хозяйстве много еще не
достатков. В прошлом го
ду сорваны задания по 
вспашке паров, подъему 
зяби и севу озим ы . За 
сыпка семян зерновых про
изведена полностью, но по
ловина этих семян являет
ся некондиционной и тре
бует подработки. Картофе
ля засыпано всего лишь 
75 процентов к плану. 
Большинство колхозов не 
взялось еще за ремонт 
сельхозинвентаря. Слаб© 
идет вывоэка навоза, заго
товка золы. Исключитель
но плохо работает Репо- 
ловская МТС, отремонти
ровавшая только половину 
тракторов. Состояние жи
вотноводства в ряде кол
хозов района оставляет же
лать лучшего. В Мануй- 
ловском колхозе „Искра" 
в прошлом году пало 44 
головы крупного рогатого 
скота. Надой молока на 
одну фуражную корову в 
Горно-Филинском колхозе 
составил только 464 литра 
вместо 800 по плану.

Все эти недостатки мы 
сможем изжить скорее, ев- 
ли лучше организуем кон
троль за выполневием на
ших решений, лучше по
ставим организационно- 
партийную и массово-поли
тическую работу.

(Окончание см. на 2  стр).
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 17 марта
К течение 17 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска, продолжая бои по уничтожению восточ
но-прусское группы немнев, заняли населенные пунк
ты БРАНДЕНБУРГ, ПОШ1ИТТЕН, ПЕРВ1КЕН, ЛЕГ- 
НИТТЕН, ПРАУССЕН, ПАННВИЦ, ВИРНИКАМ. Ф >Р- 
ДЕР-ФРОЙДЕНТАЛЬ, ДОЙЧ ТИРАУ, БИЛЬСХЕФЕН. 
Ва 16 марта в атом райоае взято в плен более 700 не
мецких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска,про
должая бои но ликвидации плацдарма вемцев на во
сточном берегу Одера, заняли населенные пункты 
АЛЫ ФОРС, ВЕРГЛЯНД. ВИЛЬХЕЛЬЖ ФЕЛЬДЕ, 
ФРАУЕНХОФ, РЕТЦОВСФЁЛЬДЕ, ФЕРДИНАНД 
ШТАЙН. В боях за 15 и 16 марта войска 1 го 
БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен более 2 ООО не
мецких солдат и офицеров, Б числе пленных командир 
402 немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант 
Шлеинин.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои но уничтоже
нию окруженной в городе группы войск противника.

На других участках фронта—бои лестного зна
чения п поиски разведчиков.

Да 16 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
ПН немецких танков. В воздушных боях и огнем зе 
нитной артиллерии сбито 65 самолетов противника.

Оперативная сводка за 18 марта
Б течение 18 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска вели Сои но уничтожению восточно-прус
ской группы немцев и, сжимая кольцо окружения, за
няли более 40 населенных пунктов, в том числе КОР- 
ШЕНРУ, ИАТЕРСОРТ, ЛЮДБИГ0ОРТ, ЩВАНИС, РИП- 
1Ш 1, ЛАУКИТТЕН, ИРОЙ Г ИIII ТИРАУ. ЛЕНХЕФЕН, 
МАЛЕНДОРФ, РЕФЕЛЪД, ГРЮНЕНФЕЛЬД. В боях за 
17 марта в зтом районе взято в плея более 800 не
мецких солдат и офицеров.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопро
тивление окруженного гарнизопа немцев, 18 марта ов
ладели городом и портом на Балтийском море КОЛЬ 
БЕРГ.

Б ЧЕХОСЛОВАКИИ, западнее и юго-западнее го
рода ЗВОЛЕ11А, наши войска, в результате наступа
тельных боев, заняли населенные пункты ОСТРА ЛУ
КА, ШАШОВСКЕ НОДГРОДЬЕ, ГОРНЕ ОНАТОВЦЕ, 
Г Л И НИ К на ГРОН, БИГНЕ.

На других участках фронта —бои местного значе
ния и поиски разведчиков.

За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтоже
но 146 немецких танков и самоходных орудий. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 
самолетов противника,

$  ф ф

(Ого-западнее Кенигсбер
га наши войска продолжали 
сжимать с востока и юга 
о кру же I шую в о с т о ч но-пр у с- 
скую группировку против
ника. Немцы, опираясь на 
сильно укрепленные насе
ленные пункты, высоты и 
водные рубежи, оказывают 
упорное сопротивление. Од
нако в результате ударов 
наших войск территория, 
занимаемая противником, 
сокращается с каждым днем 
Гитлеровцы загнаны на не
значительный по своим раз
мерам прибрежный участок. 
Наши войска, занявшие 
в ч е р а важны й опорны й
пункт немцев Бранденбург, 
в результате ночных боев 
очистили от противника 
левый берег реки Фришинг 
в ее нижнем течении. Сего
дня утром гитлеровцы вы
биты из лесного массива, 
прикрывающего с северо- 
востока подступы к Люд- 
вигсорту — железнодорож 
ной станции и узлу  шос
сейных дорог. Затем наша 
пехота стремительной ата
кой овладела населенным; 
пунктом Людвигсорт. Одно
временно советские части, 
наступающие вдоль побе

режья залива Фриш Гаф, 
продвинулись вперед на 4 
километра и заняли несколь
ко прибрежных селений. 
Юго-восточнее города Г>ра- 
унеберг ожесточенные бои 
происходили в полосе авто
страды Кенигсберг — Эль- 
бинг. Немцы построили на 
этом участке полосу оборо
ны с дотами и дзотами. На
ши войска, после артилле
рийского обстрела вражес
ких позиций, прорвали обо
рону немцев и заняли на
селенный пункт Брюнеты 
фельд, находящийся в 8 
километрах к юго-востоку 
от города Браупсбсрга. За  
день боев уничтожено более 
3 тысяч немецких солдат и 
офицеров, 19 танков, 39 по
левых орудий и 170 пуле
метов противника. Захваче
ны трофеи, в числе которых 
11 танков, 4 бронетранспор
тера, 16 орудий и 3 скла
да с боеприпасами.

Пленные сообщают об 
огромных потерях немец
ких войск. Так, 7-я рота 
432 полка за три дня боев 
потеряла убитыми 80 про
центов своего личного сос
тава. Остатки 50-й немец
кой пехотной дивизии

сведены в один полк не
полного состава. 302 я  бри
гада штурмовых орудий 
потеряла всю материаль
ную часть и действует 
сейчас, как пехотный ба
тальон. Гренадерский полк 
танковой дивизии СС „Ве
ликая Германия*4 в послед
них боях полностью уни
чтожен.

* Войска 1-го Белорус
ского фронта сегодня ов
ладели городом Кольберг. 
Этот город и порт на Бал
тийском море оборонял 
крупный вражеский гарни
зон, усиленный остатками 
немецких дивизий, разгро
мленных в Померании. 
Противник оказывал упор
ное сопротивление и пы
тался выиграть время для 
того, чтобы вывезти из 
Кольберга морским путем 
войска, вооружение и воен
ные материалы. Эти наме
рения немцев были сорва
ны умелыми действиями 
наших войск. Советские 
части стремительным уда
ром овладели запад
ной ч а с гью города по ре
ке Перзанте и взяли порт 
под артиллерийский об
стрел. Несколько судов 
противника, пытавшихся 
пройти в порт, были по
топлены. Бои перемести
лись в восточную часть 
города. Вчера наши части 
очистили от гитлеровцев 
улицы Кольберга южнее 
линии железной дороги. 
Затем был предпринят ре
шительный штурм. После 
ожесточенных улич пых бо
ев войска фронта, дей
ствующие совместно с 
Польским войском, сломи
ли сопротивление немецко
го гарнизона и полностью 
овладели городом и пор
том Кольберг. На улицех 
города остались тысячи 
вражеских трупов. Захва
чены большие трофеи и 
много пленных.

* В ‘Чехословакии, запад
нее и юго-западнее горо
да 3 воден, наши войска в 
трудных условиях горно- 
лесистой местности с 
боями продвигались впе

II пленум Самаровского 
райкома ВКП(б)

(Начало см. на 1 стр.)

В
тов.

прениях по докладу 
Ерменина выступило 

24 человека.
В своих выступлениях 

секретари первичных парт
организаций тт. Иванов 
(Цынгалы), Залесов (рай- 
промкомбинат), Голошубин 
(Тюли) указывали, что по
литическая учеба коммуни
стов налажена слабо, до
статочной помощи в этом 
вопросе со стороны рай
кома не оказывается.

— Работники райкома,— 
сказал т. Матвеев (лесо
завод),—редко посещают 
нашу парторганизацию, а 
между тем в ее работе 
много недостатков. В част
ности ваша организация 
слабо растет,—за три го
да в ряды партии принят 
всего один человек.

— В первом квартале 
этого года Елизаровская 
парторганизация, — говорит 
тов Левдина, — улучш ила 
организационно-партийную 
работу. За два месяца про
ведено 6 партийных собра
ний. Работают кружки по 
изучению книги товарища 
Сталина. Проведено 4 л ек 
ции на естественно-науч
ные темы. Много бесед 
проведено агитаторами. Но 
наша агитация слабо у в я 
зывается с конкретными 
задачами, и это сказалось 
на выполнении плана ры- 
бо д о бы ч и. Ел и з ар о в с ки й 
рыбучасток выполнил квар
тальное задание только на 
51 процент.
Вопросам улучшения сель

с к о г о  хозяйства были по- 
! священы выступления тт.Бе 
| лозороза и Новоселовой. Они
| указывали на необходимость 
I быстрого доведения за- 
; сыпанных семян до уста- 
|новпепных кондиций, уси- 
|ления заготовок верхушек 
; картофеля, скорейшей вы
в о зк и  навоза на поля. От- 
> мечадось также варварское 
! отношение к колхозным ло 
' шадям на Вьюшкпнском ле 
’сопункте Ханты-Мансий- 
; ского леспромхоза. 

г. | Директор консервного
ред. Противник создал на ; комбината т Лирин сообщил, 
высотах и ск тонах гор опор- чт0 комбинат досрочно вы- 
ные пункты и пытался полшпл квартальную про- 
у дер жать в своих ^руках : Грамму по выпуску консер- 
плацдарм на левом оерегу \ вов< Производительность 
реки Грон. Паши нехо- (Тр у Да рабочих в феврале 
тинцы выбили немцев и з б а в и л а  129 процентов, 
населенного пункта Остра | но Т1,м Пг> менее имеется до 
Л ука и, продвигаясь по 
шоссе, вышли креке Грон.
В этом районе разгромле
ны два батальона пехоты 
противника. Захвачено 180 
пленных и много трофеев.
На другом участке совет
ские части выбили гитле
ровцев из крупного опор
ного пункта Горне Онатов- 
це, а также заняли пять 
горных высот. Развивая 
успех, наши войска пол
ностью очистили от нем-

тем
«80 человек, не выполняю
щ и х  нормы. Ремонт флота 
|комбината идет в соответ
с т в и и  с графиком. План 
.рыбодобычи по колхозам, 
| обслуживаемым комбина

том, выполнен на 103 про
цента, по гослову—на 92 
процента. Плохо снабжает 
гословцов рыболовецкая ко
операция, а это сказывает
ся  на производительности 
труда.

В своем выступлении 
т. Окулов (госрыбтрест) от
метил неудовлетворитель
ную работу рыбкоопов, за 
держивающих отоварива
ние рыбаков.Он указал так
же, что в текущем году 
госрыбтрест вкладывает в 
строительство производст
венных и жилшцно бытовых 
объектов в районе около 
двух миллионов рублей. 
Для успешного выполнения 
строительного плана по
требуется серьезная по
мощь районной парторга
низации.

О слабом состоянии п а р 
тийно-политической работы 
в районе говорили в своих 
выступлениях секретарь 
райкома партии т. Титов и 
зав. отделом агитации и 
пропаганды РК ВКП(б)тов. 
Горбачевская.  Р я д  комму
нистов не посещает зан я 
тий вечернего университе
та марксизма-ленинизма — 
таковы тт. Новиков, Лирин, 
Гомзиков, Огрызков. Ком
мунисты Троицкой партор
ганизации пренебрегают по
сещением политшколы, о р 
ганизованной в пос. Л уго
вой. Некоторые руководя
щие работники, как, напри
мер, тт. Окулов, Максютен- 
ко, Матвеев не выступают 
с политическими доклада
ми перед трудящимися. 
Районный отдел народного 
образования запустил р а 
боту сельских политпро- 
светучреждений.

В прениях выступили 
также тт. Устинов, Скрипу
нов, Галкин,  Кайгоролов,По
спелов, Воронцов, Быкова, 
Худяков, Новиков, Гарбуз ,  
Кугаевский, Гомзиков.

Выступая на пленуме, 
секретарь окружного коми
тета ВКП(б) тов. В.В. Ужен- 
цев подробно обрисовал 
задачи районной партийной 
организации по выполне
нию решений Первой об
ластной партконференции.

И пленум Самаровского 
райкома партии принял р а з 
вернутое решение по у с 
пешному проведению в 
жизнь решений I област
ной партконференции.

Пленум райкома ВКП(б) 
разрешил также ряд  орга
низационных вопросов.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  О Х О Т Н И К А  Р А Х И М О В  А
Охотник Ш ухтунгурт- 

ской промыслово-охотни
чьей станции (Березовский 
район) Кингибай Рахимов 
в четвертом квартале прош 
лого года сдал пушнины 

цев левый берег реки Грон на 28,>0^уб^тей. В новом^го 
к западу от города Зволен.
Отдельные группы солдат 
противника были прижаты 
к реке и ликвидированы.

ду он трудится еще напря
женнее. В текущем кварта
ле тов. Рахимов добыл со
болей на 1030 рублей, вы
полнив свое квартальное

задание в течение двух ме
сяцев на 150 процентов. До 
конца квартала промысло
вик Рахимов обязался вы 
полнить еще одну кварталь
ную норму.

Костин,
директор Ш ухтунгуртской промыслово- 
охоти зч ьей  станции.

Ответ. 
А. И.
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