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П Е Р Е Д О В И К О В  Р Ы Б Н О Г О  Л О В А
За досрочное выполнение государственного плана 

рыбодобычи первого квартала 1945 года решением бю
ро Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б) и испол
кома окрсовета депутатов трудящихся заносятся 
окружную доску почета:

По Микояновскому району:
Рыбартель им. Дзержинского (д. Кальманово, 

Кеушвнского совета). Председатель артели Ф о 
мин, бригадир рыболовецкой бригады Ганихин. 
Квартальный план рыбодобычи к 20 февраля вы
полнен на 191 процент.

Рыбартель им. Кирова (д. Моим, Б-Атлымского 
совета). Председатель артели Хаймазов, брига
дир рыболовецкой бригады Картыков. Квар
тальный план рыбодобычи к 20 февраля выпол
нен на 166 процентов.

Рыбартель „Сталинская Конституций" (д. Б-Реч- 
ка, Шеркальского совета). Председатель артели 
Ал&чөв, бригадир рыболовецкой бригады К. С. 
Куриков. Квартальный план рыбодобычи к 20 фе
враля выполнен на 11ӧ процентов

Рыбартель им. Стелина (д. Комудвавы, Нары- 
карского совета). Председатель артели Буторин, 
бригадир рыболовецкой бригады Гешин. Квар
тальный план рыбодобычи к 20 февраля выпол
нен на 248 процентов.

Рыбартель им. Ленина (д. Вежакары, Нарыкар- 
ского совета). Председатель артели Енизоров, 
бригадир рыболовецкой бригады И. Ф. Савин. 
Квартальный план рыбодобычи к 20 февраля вы
полнен на 111 процентов.

Рыбартель им. XVII лартсъезда (д. Резаны, Пол 
новатского совета). Председатель артели Гришкин, 
бригадир рыболовецкой бригады Я. Н. Федотов. 
Квартальный п^ан рыбодобычи к 20 февраля вы
полнен на 195 процентов.

Рыбартель им Рознина (д. Соуслан, Полноват
ского совета). Председатель артели Кондин, бри
гадир рыболовецкой бригады Д. М. Кондин. Квар
тальный план рыбодобычи к 20 февраля выпол
нен на 1Ю процевтов.

Рыбартель им. Сталина (д. Чуэль, Полноват
ского совета). Председатель артели Куриков, бри
гадир рыболовецкой бригады Е. Н. Куриков. Квар
тальный план рыбодобычи к 20 февраля выпол- 
невуша 166,6 процента.

Рыбартель им. Ворошилова (д. Сомутнел, Пол
новатского совета). Председатель артели Молда- 
нов, бригадир рыболовецкой бригады Е. И. Мол- 
данов. Квартальный план рыбодобычи к 20 фев
раля выполнен на 155,2 процента.

Рыбартель им. Сталина (д. Вонзеват, Полноват
ского совета). Председатель артели Молданов, 
бригадир рыболовецкой бригады К. И. Молданов. 
Квартальный план рыбодобычи к 20 февраля вы
полнен на 121,7 процента.

Рыбортель им. Сталина (д. Кис'■'г, Казымского 
совета). Председатель артели Тарлин, бригадир 
рыболовецкой бригады В.П Абатин. Квартальный 
план рыбодобычи к 20 февраля выпол вен на 134 
процента.

Рыбартель им. Калинина (д. Помут, Казымско
го совета). Председатель артели Богатов. брига
дир рыболовецкой бригады Н.Я. Тарлин. Кварталь
ный план рыбодобычи к 20 февраля , вы полнен на 
121,7 процента.

Рыбартель им. Молотова (д. Амня, Казымского 
совета). Председатель артели Тарлин бригадир 
рыболовецкой бригады Т.А. Тарлин. Квартальный 
план рыбодобычи к 20 февраля выполнен на 162,2 
процента.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 15 марта
В течение 15 марта юго-занадпее КЕНИГСБЕРГА 

войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая на
ступление, вышли на побережье залива ФРИШ ГАФ и 
заняли населенные пункты ВАНГИТТ, ДЮМПЕЛЬ- 
КРУГ, Ш1ННАУ, А Л НЕНЕМ, АЙНЗАМ. Населенный 
пункт ХАЙДЕ ВАЛЬДБУРГ, расположенный в 8 кило
метрах юго западнее КЕНИГСБЕРГА, несколько раз 
переходил из рук в руки и вновь занят нашиян вой 
сками. Таким образом, с выходом на побережье залива 
ФРИШ ГАФ наши войска расчленили восточио-нрус- 
скую группу войск немцев на две части. Одновременнак 
войска фронта завяли населенные пункты КОНБЕЛЬ- 
ВУДЕ, ЗОЛЛЭКЕН. ДЕРВИЛЬТЕИ, НАРГИТГЕН, КЕМ- 
МЕРСХОФЕН, АЛЬБЕИОРТ, ГРЮНВЕР, АЛЬВЕНЕК. 
ВЛАД ВАУ, ГРОСС РЕДЕРОДО РФ, ШЕИ РАДЕ, М АРИН- 
ХЕЭ. ХЕРМОДоРФ. КАЛЬВАЛЬДЕ, АЙЗЕНБЕРГ, 
ФРИДРИХСРУЭ, ФРИДХЕВХЕН, ФпГЕЛЬЗАНГ и же 
лозподорожную станцию КОБЬЕЛБКУДЕ. В боях за 
14 марта в этом районе взято в плен более 1 ООО не
мецких солдат и офицеров

И КОЛЬ БЕРГЕ продолжались бои но уничтожению 
гарнизона противника, блокированного в восточной 
части города

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера БА
ЛАТОН, наши войска отбили атаки пехоты и танков 
противника. В боях за 14 марта в этой районе огнем 
нашей артиллерии уничтожено и подбито 50 немецких 
танков и самоходных орудии.

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

За 14 марта ва всех фронтах подбито и уничтоже
но 90 немецких танков и самоходных орудий. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 18 
самолетов противника.

Оперативная сводка за 16 марта
К течение 16 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска,продолжая наступление,заняли населенные 
пункты ПОКАРБЕН, ТЕНГЕН, ДЮЙШЕД. КЕОДЕ- 
ЛЕН. КРАНЦБЕРГ, ШТОБЕКЕН,ФУКСБЕРГ. ФАРФТ- 
ТАЛЬ. ФРОЙДЕНТАЛЬ, ЛАУТЕРБ4Х, ФРЕНЗЕЛЬ- 
СВАЛЬДЕ, ГКРЦо РОНАЛЬДЕ. За 15 марта в этом 
районе взято в плен более 600 немецких солдат и 
офицеров.

Западнее п северо-западнее ДАНЦИГА наши войска, 
в результате наступательных боев, завяли населенные 
пункты ЖУКОВО (ЦУКАУ), ИЕМНАУ, БАНИН, РАМ 
КАУ, ЭС ДЕИ КРУГ, За 15 марта в этом райове наши 
войска взяли в плен более 700 вемецкнх солдат в 
офицеров.

На ШТЕТТИКСКОАГ направлении наши войска ве
ли бои по ликвидации плапдарма немцев на восточном 
берегу Одера, заняв при этом город ГРАЙФЕНХАГЕН 
и населенные пункты РОЗЕНГАРТЕН, ВРЮПКЕН, 
НОЙ БРЮНКЕН, ВИНТЕРСФЕЛЬДЕ.

В Венгрии, северо-восточнее озера БАЛАТОН, ата 
ки танковых частей немцев, понесших в предыдущих 
боях большие потери, значительно ослабели.

На других участках фронта —бои местного зна
чения и поиски разведчиков.

За 15 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
63 немецких танка и самоходных орудия. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 самолета 
противника.

#

Юго-западнее Кениг
сберга наши войска про 
должали сжимать кольцо 
окружения восточно-прус
ской группы войск про 
тивника. Немцы, зажатые 
на узкой прибрежной по
лосе, оказывают отчаянное 
сопротивление. Особенно 
ожесточенные бои происхо
дили к западу от населен
ного пункта Бладиау, заня
того вчера нашими войска
ми. Бладиау—узел ш оссей
ных дорог. Овладев им, со 
ветские части перерезали 
последнюю, находившуюся 
в руках немцев, ш оссей
ную" магистраль, идущую  
вдоль линии фронта. Про
тивник пытался восстано
вить положение и пред
принял ряд атак, но успе
ха не добился. Советские 
части отбили вражеские 
атаки и, продвинувшись 
вперед, захватили выгод
ные позиции. Другие наши

реку Лаутер и стремитель
ной атакой заняли опорный 
пункт обороны немцев 
Фройдеаталь. В боях за 
день противник потерял 
только убитыми свыше 4 
тысяч солдат и офицеров. 
Захвачено у немцев 6 тан
ков, 50 орудий, 33 мино
мета и 128 пулеметов.

* Западнее и северо-за
паднее Данцига наши вой
ска вели бои на внешнем 
оборонительном обводе Дан- 
цигско-Гдынского укреп
ленного района. Этот об
вод состоит из глубокого 
противотанкового рва, не
скольких линий траншей 
и большого количества до
тов и дзотов. На узком уча
стке немцы сосредоточили 
много артиллерийских и ми
нометных батарей. Все обо
ронительные сооружения 
прикрыты густой сетью про
волочных заграждений и 
минными полями. Особен-

селенные пункты, прикры
вающие допоги к Данцигу 
и Гдыне. Советские части, 
с боями продвигаясь впе
ред, вышли на южные, за
падные и северные окраи
ны населенного пункта 
Жуково (Цукау) Крупный 
гарнизон противника засел 
в догах, каменных здани
ях и сильным огнем пы
тался преградить путь на
шим частям. Советские пе
хотинцы н артиллеристы 
подавили очаги вражеско
го сопротивления и овла
дели Жуково (Цукау). На 
другом участке наши вой
ска отразили несколько
контратак пехоты и тан
ков противника, поддер
жанных огнем артиллерий 
военных кораблей. Перед 
нашими позициями оста
лись сотни вражеских тру
пов. Захвачены трофеи, в 
числе которых 5 танков,
7 паровозов, 120 вагонов 
и 5 складов с военным 
имуществом.

* На Штеттинском на
правлении наши войска ве
ли беи но ликвидации
плацдарма противника на 
восточном берегу Одера. 
Немцы, пытаясь любой це
ной удержать плацдарм в 
своих руках, сосредоточи
ли здесь крупные силы 
танков, артиллерии и пе
хоты. Опираясь на зара
нее подготовленные ук
репления, противник ока
зывает упорное сопротив
ление. После ожесточен
ных боев советские части, 
продвигающиеся вдоль 
Одера на север, с грех 

| сторон вышли к городу 
Грайфен хаген. Гарнизон 
противника быт прижат 
к реке и разгромлен. Ов
ладев городом Грайфенха- 
ген —важным опорным пуи-^  
ктом обороны немцев на 
восточном берегу Одера, 
наши бойцы захватили 
много оружия и военных 
материалов. Па другом 
участке наши войска заня
ли селение Розенгартем 
и перекресток шоссейных 
дорог в трех километрах 
к югу-востоку от города 
Альтдамм. Взяго в плен 
более 500 немцев.

части переправились через но сильно укреплены на

* За последнее время по
ступают сообщения о рос
те дезертирства в немец
кой армии. Солдаты раз
громленных немецких час
тей и подразделений в оди
ночку и мелкими группа
ми уходят в тыл, бродят в  
лесах, переодеваются в гра
жданское платье и укры
ваются в населенных пунк
тах. Немецкое командование 
жестоко расправляется 
с дезертирами. Пленные со
общают, что в ряде немец
ких городов повешены м 
расстреляны группы сол
дат, бежавших с фронта ж 
пойманных в тылу.

Пленный солдат 171 пол
ка 56 немецкой пехотной 
дивизии Людвиг Гайзлер 
рассказал: „В Кенигсберге 
укрывается очень много 
солдат, покинувших свои 
подразделения. Несколько 
дней назад в городе было 
расстреляно 80 дезертиров.

(Окончание см. на 2 стр).
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Действующая армия
Укнзох Президиума Верхов- 

ног» С овета  О ю у а  ССР гвардии 
майору Н икулиной Евдокии А н 
дреевне  присвоено якание Ге
роя С оветскою  Союза 

До войны  т. Н ику л ин а  р або 
тала в Смоленске летчиком г р а 
ж данского  воздушного флота 
о т  годы  О течественной войны 
она соверш или свы ш е ООО бое 
вых вы л ет о в ,  но время кото
рых сбросило на вр ага  120 т ы 
сяч килогр  мм о а бомб.
Фет» У. Евзерпхина. ФотохроникаТАСС.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

[Начало см иа 1 стр.)

По заявлению солдат 090 
полка 337 немецкой пехот
ной дивизии в Дчпцнге бы
ли публично повешены 28 
солдат. Пленные солдаты 
55(» немецкого штрафного 
батальона Отто Балдер и 
Роберт Брюннер рассказа
ли:,, В городе Ииллау ъо- 
енные власти почти ежед
невно производят казни. За 
одни день было расстреля
но 14 солдат. Кроме того в 
порту у маяка были пове
шены семь солдат и один 
офицер".

Перешедший на сторону 
К рас ной Армии м о б а л и з о - 
ванный в немецкую армию 
поляк Тадеуш Косовский 
рассказал: „Недавно я был 
в Штеттине. В городе висе
ли большие объявления о 
том, что за бегство с поля 
боя и дезертирство рас
стреляно 15о солдат и офи
церов. В объявлениях были 
перечислены фамилии и ад
реса казненных."

Пишут 
фронтовики

Анастасия Алексеевна 
Куклина получила письмо

фронта. Командир под
разделения т. Миронец и 
гомеорг т.Кукллн сообщают 
й, что ее сын Инокентий 

Васильевич Куклин в боях 
у немецкими захватчиками 
доказал себя мужествен
ным воином Красной Ар
мии и представлен к пра
вительственной награде. 
.Спасибо Вам, Анастасия 
Алексеевна, за Вашего 
сына, которого вы воспи
тали патриотом нашей Ро- 
шны. Примите горячий 
фронтовой привет и паи* 
тучшие пожелания в ва
йей повседневной жизни“, 
-т а к  заканчивают свое 
хисьмо тт. Миронец и 
Хуклвн.

. - ~ р д ^ в638

ПЕРЕДОВАЯ 
ЗИМОВКА СУДОВ 

НИРП
Белогорская зимовка су 

дов Нижне-Иртышскогореч 
ного пароходства (зачаль 
ник зимовки т. Мануйлов/т 
начальник каравана т. Фо-! 
мин) по итогам со ц и а л и ст -.! 
«ю р к о г о  соревнования за 
февраль 1945 года заняла 
первое место среди зимовок 
НИРП. Ей присуждено пе
реходящее Красное знамя 
Нижне-Иртышского речно
го пароходства и денежная 
премия в размере 5 тысяч 
рублей.

В М.-Атлымском рыбучастке 
неблагополучно

ПУШНИНА 
СВЕРХ ПЛАНА

План первого квартала 
по заготовке пушнины 
охотники Тундринского 
рыбкоопа выполнили еще к 
23 февраля на 108,5 про
цента. Охотииками-стаха- 
новцами, давшими у яге бо
лее трех квартальных норм 
по отстрелу зверя, явл я 
ются II. Н Лобов, К. Ва
гин, Ф. Редикульцев и 
Филатов.

Подросток-ученик Воло
дя Целиков в январе и 
фрврапо сдал в кооператив 
цветной пушнины на 800 
рублей. Он выполнил свое 
квартальное задание на 
530 процентов.

Кривых.

С ЗАДАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ

11 а 11 а з ы м с к п и л есоучас- 
т о к Ханты-Мансийского
леспромхоза были отправ
лены па работу 24 при
зывника под руководством 
лейтенанта тов. Зарубина. 
Призывникам следовало за
готовить 450 фестметров 
спецсортимента. Будущие 
воины работали на лесных 
д е л я гиг а х п о ■ ф р о н т о в с м у .
С порученным заданием 
они справились и кроме 
того вывезли :м>50 штук 
болванки.

М. 3. Зарубин.

На самолет 
„Тюменский 

осоавиахимовец"
Р аб о т гг и к и В л и з а р о в с к о - 

го рыбкоопа собрали на 
постройку самолета „Тю- 
менск ий осоав иах в мовец“ 
424 рубля.

Ш.

Передовые рыбаки М -Ат- 
лымского рыбозавода отве 
тили на февральский при
каз Верховного Главно
командующего товарища 
Сталина повышением про
изводительности труда. 
Ловцы Кеушкнского рыб
участка (начальник тов. 
Белкин) выловили 766 цент
неров рыбы, выполнив 
квартальный план по ры
бодобыче к 5 марта на 101 
процент. Рыбаки колхоза 
им. Дзержинского (д. Каль- 
маново) на 270 процентов 
выполнили план первого 
квартала по лову рыбы. 
176 центнеров рыбы вмес
то 80 по плану добыли мо- 
имение колхозники. До кон
ца квартала моимцы при
няли обязательство выпол
нить квартальный план на 
250 процентов. Пословед
кие бригады Рагозина и 
Зуйкова значительно перек
рыли свои квартальные 
задания.

Позорно плетется в хвос
те один лишь М-.Атлым- 
ский рыбучасток. где на
чальником В. Еветифеев. 
Руководители этого рыб
участка сложили с себя 
всякую ответственность за 
ход рыбодобычи. Евстифеев 
и его заместитель Арис
тов не выезжают на рыбо- 
угодия. В период загарно- 
го лова, когда надо было 
наладить круглосуточный, 
промысел, пустить в ход^ 
все ловушки и как можно1

увеличению уловов. Но эти 
возможности не использу 
ются Из 4 бригад рыбучаст
ка лишь одна имеет хо
рошие показатели, а гос- 
ловцы бригад Сидорова, 
Амбарникова и Вандиной 
только на 2 5—30 процен
тов выпоанили кварталь
ные планы. Колхозы, обслу
живаемые этим участком, 
также отстают. В целом по 
рыбучастку вместо 200 цен
тнеров по плану в первом 
квартале добыто всего 133 
Никаких улучшений в ра
боте М-Атлымского рыб» 
участка до сих пор нет.

Из рук вон плохо в 
М-Атлымском рыбучастке 
ведется подготовка к весен
не-летней путине. Ремонт 
неводов и поделка атарм 
еще не начаты. Несколько 
ловушек отремонтировано, 
но их надо заново переде
лывать. Льдозаготовки сры 
ваются. Вместо 4 300 кубо
метров заготовлено только 
3000 кубометров льда. Л о
шади на участке истощены 
и большинство их совер
шенно выведено из строя. 
Два коня из-за плохого ухо- 

[ да недавно пали.

Никакого внимания р у 
ководители рыбучастка не 
обращают на бытовые у с  
ловил гословцов. В бара
ках большая скученность, 
антисанитария.

Все непорядки в М-Ат- 
лымском рыбучастке дирек-

лучше организовать т р у д ' ЧЙЯ рыбозавода должна уст  
рыбаков, горе-руководите-\ ранить в ближайшее время, 
ли Евстифеев и Аристов Бездельников Ввстифеева и 
сидели дома и играли в 1 Аристова надо призвать к
к а р т ы .  ! п о л я ч к у

М-Атлымский рыбучасток ; ^
имеет все возможности к ‘ Панкин.

У С П ЕХ
охотников- 
лисятников

Опытный охотник Троиц
кого рыбкоопа Викул Пет
рович Шаламов в текущем 
квартале добился выдаю
щихся производственных 
успехов. За два с полови
ной месяца он отловил 
капканами 37 лисиц, выпол
нив больше трех годовых 
норм.

Промысловик этого же 
рыбкоопа Инокентий Пур
тов в январе и феврале 
отловил 27 лисиц и трех 
песцов.

Егоров.

ПЕРЕДОВИКИ ПУШНОГО 
ПРОМЫСЛА

Больших успехов на про
мысле пушного зверя до
бились охотники Казнм- 
ского заготпункта (Микоя
новской район), перевы
полнившие квартальное за
дание по пушным заготов
кам к 10 марта более чем 
на 180 процентов.

Промысловики Полноват- 
ского и Шеркальского за
готпунктов сдали государ
ству пушнины втрое больше 
задания. Охотники Кеу- 
шинекого заготпункта трех- 
месячный план выполнили 
на 465 процентов, Деркач.

ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ
Труд, который в нашей 

стране является делом чес
ти, доблести и геройства, 
положен в основу воспита
ния детей в Ня л и иском дет
ском доме, где директором 
тов Фомин.

3 марта в детдоме состо
ялся вечер, посвященный 
трудовой деятельности вос
питанников. В уютной ком
нате отдыха собрались вое 
питанники, воспитатели, 
учителя детдома. Директор 
детского дома т. Фомин рас

сказал собравшимся о зна 
чении труда в жизни чело
века, о работе детей детдо
ма в колхозе и в своем под
собном хозяйстве, отметил 
лучших из них.

Дети провели большую 
работу в течение лета и 
этой зимы. В колхозе—на 
полевых работах и рыбодо
быче—они заработали 1500 
трудодней. Заготовка дров 
для детдома, заготовка се
на для 10 коров и 3 лоша
дей проведены такж си

лами детей. Дети заго
товили более 10 тонн 
дубильного корья. Нет ни 
одного воспитанника, кото
рый не участвовал бы во 
всех этих работах.

Дети умеют не только хо
рошо работать, но и хоро
шо организуют свой до
суг. Интересно проходят 
вечера художественной са
модеятельности.

Смирнова,
Субботина.

Сообщения 
из-за границы

#  В Германии войска союзни
ков преодолевают ожесточен
ное сопротивление противника 
на Рейне у Ремагена и расши
ряют свои позиции. Части со
юзников почти вплотную подо
шли к  автостраде Кельн— 
Франкфурт.

Юго-восточнее. Трира части 
союзников продвинулись на 4 
километра.

Немцы оказывают ожесто
ченное сопротивление юго во
сточнее Саарбурга.

По последним сообщениям, 
части американской армии пе
реправились через реку Мозель 
к югу от Кобленца, уничтожив 
последние очаги сопротивления 
немцев к  северу от реки М о
зель.

О Около 1.350 американских 
бомбардировщиков совершили 
15 марта налет на объекты 

| возле Берлина. Бомбардировке 
\ был подвергнут также гене
ральный штаб германской ар
мии, расположенный в 20 ми
л я х  от Берлина.

щ За последние дни датские 
патриоты совершили ряд дивер
сий в столице Д а н и и —Копен
гагене и других датских горо
дах. Группа вооруженных пат
риотов взорвала все главные 
цехи на машиностроительном 
заводе в Копенгагене, изготов
лявшем части для  немецких 
подводных лодок. В  перестрел
ке с охраной завода датские 
патриоты убили и ранили 20 
немцев.

«  В столице Румынии -  Буха
ресте состоялся многотысяч
ный митинг, посвященный вос
соединению Северной Трансиль
вании с Румынией. После м и
тинга состоялась демонстра
ция, Колонны демонстрантов 
направились к зданию совет
ского посольства, где их при
ветствовал тов. Вышинский И з 
рядов демонстрантов непре
рывно раздавались возгласы: -Д а  
здравствует маршал Сталин— 
близкий друг румынского на
рода!•

Решения конгресса комитетов. 
Отечественного фронта 

е Болгарии
СОФИЯ, 16 марта (ТАСС). 

Болгарское телеграфное агент
ство сообщает, что конгресс 
комитетов Отечественного 
фронта, происходивший в Со
фии с 10 по 12 марта, при
нял резолюции о деятель
ности правительства и о де
ятельности комитетов Отече
ственного фронта.

Касаясь деятельности прави
тельства, конгресс одобрил его 
внутреннюю и внешнюю поли
тику, выразил ему доверие и 
рекомендовал правительству 
твердо и без колебаний следо
вать взятому курсу, единствен
но отвечающему интересам 
страны.

В резолюции, касающейся дея
тельности национального и 
местных комитетов Отечест
венного фронта, выражается 
одобрение основной политичес
кой линии и деятельности Оте
чественного фронта и его на
ционального комитета и под
черкивается решающее значение 
побед Красной Армии для осво
бождения Болгарии от герман
ских цепей В резолюции выра
жается глубокая признатель
ность болгарского народа рус
скому народу и Красной Армии.

Ответ, редактор 
А. И ЦИБИЛЕВ.

Самаровской пристанм Ниаяе-Ир- 
тышского госпароходства требуются 
грузчики, - кочегары, матросы, *
использованием их ва судах госпаро- 
ходства и пристани. Обращаться я 
коатору Самаровской пристани в ч&вы 
занятий. 1—8.
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