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ЗА НЕУКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Многие колхозы нашего 
округа значительно пере
выполнили государствен
ные планы по развитию жи
вотноводства. Колхозы Ми
кояновского района увели
чили за 1944 год поголовье 
лошадей на 13,7 процента, 
крупного рогатого скота— 
на 28,9, овец—на 18,5, сви
ней—на 13,9 процента. Кол
хозы Самаровского района 
увеличили поголовье лоша
дей на 6,2 процента, круп
ного рогатого скота — на
10,5 процента.

Показательны достиже
ния передовых колхозов по 
животноводству. В Лугов- 
ском колхозе „Заря новой 
жизни“ годовой надой мо
лока на одву фуражную 
корову составил 122 2 лит
ра. Значительно перевыпол 
нен план развития живот 
новодства в колхозе „Круп 
вый колос“. От каждой ф у
ражной коровы в прошлом 
году ярковцы получили 
по 1064 литра молока.

Но есть в округе и такие 
колхозы, где с животновод
ством неблагополучно. Из- 
за недостатка кормов и не 
радивого ухода за скотом 
допущено снижение пого
ловья скота, особенно мо
лодняка, в Кондинском рай
оне. За 1944 год падеж же
ребят составляет здесь 13,4 
процента, телят—19,5, яг
нят — 33,9 процента. От 
чрезмерной экснлоатации 
жеребых конематок в кол 
хозах Кондинского района 
допущены аборты, в резуль
тате чего деловой выход 
жеребят по району соста
вляет 21 процент к плану.

В ряде колхозов округа 
допущены грубейшие нару
шения правительственных 
постановлений о сохране
нии общественного скота. 
В Сургутском районе про
дано без нарядов райземот- 
дела и забито 493 головы 
крупно! о рогатого скота, 
176 овец. В колхозах Сама
ровского района продано и 
забито незаконно 570 голов 
крупного рогатого скота и 
207 овец.

Сейчас перед колхозами 
округа стоит задача—вы 
полнить и перевыполнить 
государственный план раз
вития общественного жи
вотноводства на 1945 год. 
Решающую роль в этом бу
дет играть успешное завер
шение зимнего стойловогосо 
держания скота на колхоз
ных фермах. Прежде всего 
надо позаботиться о том,что
бы скот был обеспечен кор
мами на весь оставшийся* 
период зимовки до выгона 
его  на пастбища. В ряде 
колхозов с кормами поло
жение тревожное. Так, в

колхозах Самаровского рай
она—Коневском, Батовском, 
Сивохрептском- на сегодня 
уже кормов нет, скот не
докармливается и истоща
ется.

Не теряя времени, рай- 
земотделы обязаны при
нять конкретные меры к 
тому, чтобы в каждом кол
хозе был составлен пяти
дневный график вывозки 
кормов; надо учесть во 
всех колхозах остатки кор
мов, составить нормы кор
мления на весь оставшийся 
период до выгона скота ва 
пастбища. Необходимо ор
ганизовать подготовку кор 
мов к скармливанию (резка, 
запарка, подсаливание). 
Бережное, хозяйственное 
расходование кормов дол
жно стать законом для 
каждой колхозной фермы.

В настоящий момент 
проходят массовые отелы 
и близится время выже- 
ребки кобылиц. Необходимо 
принять меры к полному со
хранению приплода. Нельзя 
запаздывать с подготов
кой родильных помещений, 
а также помещений для 
приема и выращивания те
лят, жеребят, ягнят.

Одним из источников 
пополнения ферм является 
покупка молодняка у кол
хозников, рабочих и слу
жащих, с предваритель
ной его контрактацией. 
Этому мероприятию нуж
но уделить большое вни
мание уже сейчас, не от
кладывая на осепь.

Развитие животновод
ства и поднятие его про
дуктивности во многом за
висит от кадров. Подбором 
кадров надо серьезно за
няться. Необходимо орга
низовать зоотехническую  
учебу, чтобы доярки, 
конюхи, скотницы получи
ли необходимые знания по 
уходу за скотом.

Зооветучасткз являют
ся центром пропаганды и 
проведения зооветеринар
ных мероприятий. Эти 
участки необходимо уком
плектовать зоотехниками.

На основе социалисти
ческого соревнования кол
хозов и животноводческих 
бригад необходимо добить
ся выполнения и перевы
полнения плана развития 
животноводства в текущем 
году, чтобы дать стране и 
фронту больше продуктов 
животноводства и этим по
мочь победоносной Крас
ной Армии в ' решающих 
боях за полный разгром 
немецко-фашистских зах
ватчиков.

Оперативная сводка за 13 марта
В течение 13 марта юго-восточнее ДАНЦИГА на

ши войска, наступая иа север вдоль восточного бере
га ВИСЛЫ, заняли населенные пункты РАЙМЁ- 
РСВАЛЬДЕ, НОЙТАЙХЕРВАЛЬДЕ. ФИРЦЕНХУБЕН, 
БРЕСКЕРФЕЛЬД, ИРАН ГЕН АУДЮЙКИРХ, 114ЛЫНАУ.

Северо-западнее города Гдыня наша войска завяли 
населенвые пункты РЕДА, 1ЮЛХАУ, БРЕЙЗИН, 00- 
ЛАНИН, РУТЦАУ, ГНЕЗДАУ, ШВАРЦАУ, ХАЛЛЕ- 
РОВО, ХЛАП А У. За 12 марта в этом районе взято в 
плен более 1.000 немецких солдат н офицеров.

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте, в боях за го
род и крепость КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН), взято в плен 
более 3 000 немецких солдат и офицеров. В числе 
пленных комендант крепости (СИСТЖ-.-1НЬ— полковник 
КРЮГЕР.

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера БА 
ЛАТОН, вемпы, несмотря ва большие потери, продол
жали атаки крупными силами танков и пехоты. В боях 
за 12 марта в этом районе огнем вашей артиллерии уни 
чтожено 45 немецких тавков и самоходных орудий и, 
кроме этого, подбиго и подорвалось ва наших минных 
полях 50 танков н самоходных орудий противника.

На других участках фронта—поиски разведчиков 
и в ряде пунктов бои местного значения.

За 12 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
134 немецких тайка и самоходных орудия. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов 
противника.

Оперативная сводка за 14 марта
В течение 14 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска

3-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели наступательные бои по 
уничтожению восточно-прусской группы войск против
ника и заняли населенные пункты ГРОСС КЛИНГБЕКК, 
ГРЮН‘ ИЗЕ. ЛАНК. БАРТЛАНГЕН, ХИРШКЕН, ХАНСВАПЬ 
ДЕ, ГРОСС ЛЮДТКЕНФЮРСТ, 1ШНЛИНДЕ, КЕНИГЛИХ 
РЕДЁРСДОРФ, ХОЕНВАЛЬДЕ, БРАЙТЛИНДЕ. ЛИНДЕНАУ 
и железнодорожную станцию ФОГЕЛЬЗАНГ. Войсками 
фронте взято в плен более 2.000 ненецких солдат и 
офицеров.

Войска 2 го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая со 
противление противника в горно-лесистой местности в 
полосе Карпат, 14 марта овладели городом и важным 
железнодорожным узлом ЗВОЛЕН— сильным опорным 
пунктом обороны немцев на реке ГРОН, а также заняли 
населенные пункты ЛЕСКОВЕЦ. МУОТсВА, МОЗОЛЕВЦИ, 
ДОБРА НИВА, БАНСКА БЕЛА, ТЕПЛА, РЕПИШТЕ, П08А- 
ЖАН.

В Венгрии, северо восточнее и восточнее озеря БАЛА
ТОН, атаки танков и пехоты противника успешно отби
вались нашими войскеми. В боях за 13 марта в этом 
районе огнем нашей артиллерии уничтожено 39 немецких 
танков и самоходных орудий и, кроме этого, подбито и 
подорвалось на наших минных полях 46 танков и само
ходных орудий противника.

На других участках ф ронта—бои местного значения 
и поиски разведчиков

За 13 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
137 немецких танков и свмоходных орудий В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 еамолетоа 
противника.

Ф *  •

Н алет нашей авиации на ж елезнодорож ны й узел В еспрем  в Венгрии
В ночь на 14 марта наши тяжелые бомбардировщи

ки нанесли удар по железнодорожному узлу Веспрем 
в Венгрии. В результата бомбардировки на террито
рии железнодорожного узла возникли пожары, сопро 
вождавшиеся сильными взрывами.

*  *  *
Юго западнее Кенигсбер

га войска 3-го Белорусско
го фронта вели наступа
тельные бои. Прижатые к 
морю,немецкие войска пред
принимают отчаянные уси 
лия, чтобы удержать остав
шийся у них участок тер 
ритории Восточной Прус
сии. Немцы роют допол
нительные линии траншей, 
укрепили все населенные 
пункты и почти сплошь 
заминировали подступы к 
своему переднему краю. 
Прошедший дождь и на
чавшаяся оттепель вызва
ли сильное таяние снега. 
Вода затопила все низины. 
Советские части, поддер
живаемые мощным огнем 
артиллерии, в результате 
ожесточенного боя про
двинулись вперед и выби

ли немцев из населенного 
пункта Ланк—важного у з
ла сопротивления. На дру
гом участке наши пехо
тинцы заняли железнодо
рожную стаицию Фогель- 
занг, находящуюся в 9 ки 
лометрах к юго-востоку от 
города Враунсберга. За 
день боев уничтожено свы
ше 4 тысяч солдат и офи
церов противника, Войска 
ми фронта захвачено у 
немцев 50 орудий, 23 ми 
номета, 160 пулеметов и 
другие трофеи.

* Войска 2то  Украин
ского фронта, действуя в 
полосе Карпат, с боями 
продвигаются вперед. Се 
годня ваши войска овла 
дели городом Зволен— 
сильным опорным пунктом 
обороны немцев на реке

Грон. На дальних и ближ
них подступах к городу 
противник построил проч
ную оборону. На склонах 
гор немцы оборудовали ар
тиллерийские позиции я 
пулеметные гнезда, отку
да простреливали . подсту
пы к городу. Все дороги 
преграждали широкие про
тивотанковые рвы. Про
тивник сосредоточил в 
этом районе крупные си
лы цехоты и много само
ходной артиллерии. После 
упорного боя советские ча
сти сломили вражеское 
сопротивление и, овладев 
селением Муотева, прорва
лись к железнодорожной 
станции Зволен. Бои пере
местились на улицы горо
да. Немцы, пытаясь вос
становить положение, пред
приняли ряд контратак, но 
успеха не добились. На
ращивая удары, наши вой
ска отбросили противника 
за реку Грон и овладели 
городом Зволен. 11а под 
ступах к городу и его 
улицах осталось много вра
жеских трупов. Захвачены 
трофеи и пленные.

Зволен—узел четырех 
железных и нескольких 
шоссейных дорог. В горо
де имеются промышленные 
предприятия по переработ
ке железной руды, зале
жами которой богат этот* 
район.

* -В Венгрии, северо-во
сточнее и восточнее озера 
Балатон, наши войска у с 
пешно отбивали атаки 
немцев. Противник, не 
считаясь с потерями, бро
сает в бой танки и пе
хоту. Паши части муже
ственно отражают вра
жеский натиск и огнем из 
всех видов оружия произ
водят опустошения в ря
дах атакующих немцев. Се
годня ожесточенные бои 
происходили за один насе
ленный пункт. Немецким 
танкам и пехоте ценою тя
желых жертв удалось вор
ваться в селение. В завя
завшемся уличном бою со
ветские артиллеристы,бро
небойщики и стрелки по
требили свыше 600 гитле
ровцев, сожгли и подбилж 
24 танка и 3 самоходных 
орудия. К исходу дня на
ши части контрударом вы
били немцев из населен
ного пункта и восстанови 
ли положение. На другом  
участке 23 советских бой
ца,во главе с гвардии млад 
шим лейтенантом Мыльни
ковым, находились в бое
вом охранении. Противник, 
пытаясь овладеть этим ру
бежом, три раза перехо
дил в атаку. Немцы ок
ружили советских бой
цов, но они и в окруже
нии продолжали драться 
с прежним упорством. Со
ветские воины отстояли 
свой рубеж до подхода 
подкрепления. Перед пози
циями гвардейцев подсчи
тано свыше ста вражеских 
трупов. В одном районе 
небольшая группа наших 
бойцов охраняла перепра
ву через водный рубеж. 
Немецкий танк и два са
моходных орудия пытались

(Окончание см. яа  2 стр).
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прорваться в этой пере
праве. Старший лейтенант 
Иваницкий противотанко
вой гранатой подорвал вра
жеский танк Сержант Бес
сараб огнем из противо
танкового оружия сжег са 
моходное орудие, а крас
ноармеец Фалюнов удач
но брошенной гранатой 
подорвал и второе орудие 
противника.

* Ка 1-м Белорусском 
фронте наша авиация на
носила удары по войскам 
противника и его путям 
сообщения. Воздушной раз
ведкой в нижнем течении 
Одера было обнаружено 
несколько больших барж 
Вскоре над целью появи
лись наши штурмовики во 
главе с капитаном Прони
ным. Советские летчики 
потопили баржу, на кото
рой находилось более 200 
немецких солдат и офице
ров, 30 автомашин и 7 ору
дий.

Д Е Т Я М  Ф Р О Н Т О В И К О В

В Елизарово проведен 
воскресник но оказанию по 
мощи детям фронтовиков. 
Коллектив работников рыб
коопа заработанные 238 
рублей передал в* фонд 
помощи детям фронтови
ков.

Шишкина

СВОДКА

Больше пушнины государству!

о  х о д е  в ы в о з к и  н а в о з а  н а  поли 
но Х а н т ы - М а н с ш к о м у  о к р у гу  

иа 1 0  м а р т а

Районы план в 
тонна х

вы пол-] 
нение | ° ’е

Березовский 6000 5567 93,2

Ларьякский 3000 2685 89,5
Артель имени
Чкалова 1000 720 72, 0

Сургутский 12000 7016 62,4

Микояновский 9 ('00 5570 61,7
Кондинекий 15000 8430 56,2
Самаровекий 14000 5905 42.1

Итого I <50.000 36793 Г 1)1,3

С фронтов Великой Оте
чественной войны идут ра
достные вести. Близок 
день, когда героическая 
Красная Армия вместе с 
войсками наших союзни
ков добьет раненого фаши
стского зверя и водрузит 
над Берлином знамя по
беды.

В ответ на победоносное 
наступление Красной Ар
мии по всей нашей стране 
развернулось социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение хо
зяйственно • политических 
планов, за оказание еще 
большей помощи фронту. 
Дружно включились в со
ревнование охотники си
стемы Заготяшвсырье на
шего округа.

11а смену ушедшим на 
фронт опытным охотникам 
в урман вышли женщины, 
старики и подростки.Овла
дев техникой отлова и от
стрела пушного зверя, они 
успешно справляются с 
поставленными перед ни
ми задачами. Сезонный 
план заготовки пушнины 
по окружной конторе За- 
готживеырье к 10 марта 
выполнен на 114 процен
тов. Плдн первого кварта
ла текущего года зав ер 
шен на 20 дней раньше 
срока.

Первое место в соревно- 
вании районных заготкон
тор заняла Микояновская 
заготконтора (директор тов. 
Захаров), выполнившая се
зонный план пушзаготовок 
на 136 процентов, и план 
первого квартала—-на-127,3 
процента. Иушняк из Кис- 
лорекого колхоза им. Ка
линина Андрей Афонасье- 
вич Абатин к 23 февраля 
сдал заготпункту пушни

ны на 2660 рублей, выпол
нив свое трехмесячное за
дание на 480 процентов. 
Более четырех кварталь
ных норм дал колхозник 
того же колхоза пушняк 
Навел Ефимович Спиридо
нов. Охотник Амнинского 
колхоза имени Молотова 
Ерныхов Илья Павлович 
квартальное задание вы
полнил на 380 процентов, 
а Ерныхов Алексей Гри
горьевич—на 401 процент. 
Престарелый пушняк Как- 
син Ксенофонт Григорье
вич, производя лов капка
нами, сдал шкурок лисицы 
и песца на 1160 рублей.

Значительных успехов 
добились охотники Сама
ровской райконторы (дирек
тор тов Воронцов). Квар
тальный план по конторе 
выполнен к 10 марта на
122,8 процента, сезонный — 
на 135 процентов. Пушняки 
отой заготконторы добыли 
пушнины сверх кварталь
ного плана на 76.000 руб
лей.

Досрочно закончили квар
тальные планы пушзагото
вок охотники Нахрачинской 
и Сургутской райзаготкон- 
тор.

Зимний сезон охоты за
кончился. Сразу же пос
ле окончания зимнего 
промысла промыслови
ки обязаны переключить
ся на отлов ондатры, кры
сы, крота, бурундука. Сре
ди охотников с новой силой 
ргадо развернуть Предмай
ское социалистическое со 
ревнование и добиться вы
полнения плана второго 
квартала по пушзаготовкам 
ко дню 1 Мая.

А. Кузнецов,
у п равля ющий Ха вты -Мансийской
конторой Заготживсырьө.

ПОМОГАЕТ ФРОНТУ
Девятый десяток лет идет 

Устинье Гавриловне Ша- 
тиной, колхознице д. Цын- 
галы. Много ей на своем 
веку пришлось потрудить
ся. Пора бы Устинье Гав
риловне и отдохнуть. Но 
отдыхать она отказалась

— Война. Не до отдыха 
теперь. Надо помогать 
Красной Армии, чтобы бы
стрее расправиться с вра
гом,—заявляет старая пат
риотка.

В колхозе „Путь к со
циализму" У, Г. Шатина 
выполняет различные хо
зяйственные работы. Еже
годно она одна, без по
сторонней помощи, заго
товляет для колхоза по 
20—25 тонн сена. Осенью 
сдает в рыбкооп в поряд
ке контрактации от колхо
за до 50 пудов ягод; без 
устали работает на колхоз
ных полях в период убо
рочной.

Недавно Устинья Гав
риловна внесла в гос
банк 200 рублей на бое
вые машины и заявила: 
„Пусть мой скромный вклад 
пойдет ва дело быстрей
шей победы над гитлеров
скими захватчиками".

В Б а б к и н .

За рубежом

НОВЫЙ СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ФРОНТА
СОФИЯ, 14 марта. (ТАСС). Как 

передает софийское радио, кон
гресс комитетов Отечественного 
фронта и-брзл новый состав на
ционального комитета Отечествен
ного фронта. В комитет вошли: от 
болгарской рабочей партии (ком 
мунистов)—Георгий Димитров,Ва- 
силий Коларов, Т р айчо Костов, 
Цола Драгойчева и Тр И кандида
та, от ӧолгарского земледельчес
к ого  народного союз;1 _  Никола 
П етксв , Александр Обов, Христо 
Стратев, Стефан- Тончев и 4 кан
дидата;

От народного союза .Звено* — 
Кнмон Георгиев,Иван Харизанов, 
Василий Юруков, Адам Трымка;

От социал-демократической ра
бочей партии—Коста Лулчев, Ди
митрий Будуров, Димитрий Б ра '  
танов, Здравко Митовскнй.

Пишут фронтовики
Наш земляк Яков Шуми

лов, уроженец с. Самарово, 
погиб в боях за Родину. 
Его боевые друзья напи
сали письмо матери героя 
Ирине Сергеевне Шумило
вой ;„Мы никогда не забудем 
и не простим немцам того 
горя, которое они причи

нили нашему народу. Не 
простим мы им и смерть 
нашего товарища Якова 
Шумилова. Не жалея сво
ей жизни, будем драться 
с врагом. В этой борьбе 
нам поможет весь совет
ский народ." (Полевая поч
та 92 966—М.)

ДЕЛО ЗАСТРЯЛО В СУДЕ
Петров И.С. зачислен 

плотником по постройке 
гребного флота Ларьякской 
МРС. 6 сентября 1944 года 
Петров получил продукто
вые карточки и должен был 
приступить к работе. Вмес
то этого он уехал в кол
хоз „Новая жизнь" (д. Бы- 
лино, Нижне Вартовского 
совета) и заключил там до
говор на строительство в 
колхозе, где ему дали в 
личное пользование корову. 
На неоднократное требова
ние директора МРС т. Фе
дорова приступить к рабо
те Петров отвечал от
казом. Дирекция соста
вила материал на Петрова 
за самовольный уход с ра
боты и передала дело в 
Ларьякский народный суд. 
Однако этот материал на
родным судьей т. Никити
ной до сих пор не рассмот
рен. Захаров.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Приказ товарища Сталина 

возвестил о занятии героичес
кой Красной Аршией мощной не
мецкой крепости Кистжинь 
(Кюстрин), прикрывающей на ре
пе Одер подступы к Берлину. 
Через Кюстрин проходят семь 
железных и шесть шоссейных 
дорог. Одновременно советские 
войска вышли на побережье 
Данцигской бухты, севернее пор
та Гдыни. Германскому коман
дованию не помогла переброска 
значительных сил с западного 
фронта на восточный. С каж
дым днем на гитлеровцев обру
шиваются новые, все более мощ
ные удары.

На западном фронте наши 
союзники, воспользовавшись ос
лаблением немецкой обороны, 
нанесли противнику ряд ударов. 
Заняв города Кельни Бонн,сою
зные войска почти всюду вышли 
к  Рейну и в 45 километрах юж
нее Кельна форсировали реку.

Они перебросили на восточ
ный берег Рейна большое коли
чество техники и создали пред

мостное укрепление для даль
нейшей борьбы. Таким образом, 
рухнули надежды немцев на то, 
что они смогут длительное 
время отсиживаться за водный 
рубежом.

Союзная авиация продолжа
ет ожесточеннейшую бомбар
дировку Берлина и всех важней
ших центров западной Герма
нии. * * *

В  Румынии, после того как 
под давлением народа ушел в 
отставку Радеску, создано но
вое правительство. В нем пред
ставлены все демократические 
силы страны. Правительство 
создано под руководством пре
мьер-министра Петре Гроза, 
одного из виднейших полити
ческих деятелей страны Прави
тельство опубликовало програм
му своей деятельности. 8  ней 
предусматривается осуществле
ние аграрной реформы в инте
ресах крестьянства, осущест
вление чистки государственного 
аппарата от фашистских эле

ментов, укрепление дружбы с 
Советским Союзом, Правитель
ство заявило о своей готовнос
ти покарать преступников вой
ны и всех виновников вовлече
ния Румынии в гитлеровскую 
авантюру.

Премьер-министр Румынии 
Гроза и министр иностран
ных дел Татареску обрати
лись к товарищу Сталину с 
просьбой дать согласие на ус
тановление румынской адми
нистрации на территории 
Трансильвании, отторгнутой 
в 1940 году гитлеровцами и 
переданной Венгрии. После и з
гнания немецких войск из Ру
мынии в Трансильвании оста
лась немецко-фашистская аген
тура, которая, пользуясь под
держкой тогдашнего прави
тельства Румынии, совершала 
диверсии и саботаж, направ
ленные против Красной Армии. 
Это вынудило Советское Ко
мандование навести здесь—в 
тылу наших войск—над лежа- 
щий порядок и установить 
свою администрацию.

Теперь Советское Правитель
ство, как об этом говорится в

ответном письме товарища 
Сталина, постановило удовле
творить ходатайство нового 
Румынского Правительства, по
скольку оно берет на себя от
ветственность за порядок и 
спокойствие на территории 
Трансильвании.

Румынская и иностранная 
печать считает, что у станов- 
лечие румынской администра
ции в этой провинции являет 
ся серьезным успехом ново
го кабинета и послужит делу 
укрепления дружественных 
связей Румынии с Советским 
Союзом т * *

В  Югославии на базе слия
ния национального комитета 
освобождения и югославского 
правительства, созданного за 
границей, образовано новое 
правительство, во главе с мар
шалом Тито. Правительство 
ставит своей задачей сплоче
ние всех сил для успешного 
завершения разгрома немецких 
оккупантов и для переустрой
ства страны, на новых демок
ратических началах

В. Гришанин.

В о й с к а  с о ю з н и к о в  н а в е л и  
н о в ы й  м о с т  ч е р е з  Р ей н

ЛОНДОН, 14 марта. (ТАСС). 
Как передает корреспондент 
агентства Рейтер, находящийся 
с частями 1-й американской 
армии, войска генерала Ход
жеса навели новый мост че
рез Рейн близ Ремагена Этот 
мост был построен через 96 
часов после захвата союзника
ми железнодорожного моста 
.Людендорф".

Ответы Идена 
в палате общин

ЛОНДОН, 14 марта. (ТАСС). 
Лондонское радио сообщает, 
что сегодня министр инос
транных дел Иден, отвечая в 
палате общин на вопрос о Ру
мынии, остановился на обстоя
тельствах, при которых про
исходило формирование ны
нешнего румынского коалицион
ного правительства, возглав
ляемого Петре Гроза. Иден, 
в частности, указал, что 
глава прежнего правитель
ства генерал Радеску, по мо
тивам опасений за свою жизнь, 
искал убежища у  английских 
представителей в Бухаресте. 
Иден подтвердил, что это 
убежище предоставлено Ра
деску. Иден коснулся вопроса 
о значении Румынии в качес
тве тыла Красной Армии. 
Иден отметил, что когда гер
манская армия была вынуж
дена покинуть румынскую поч
ву, несомненно .было предус
мотрено установление связей 
с некоторыми элементами в 
целях подрыва коммуникаций".

ОТ РЕДАКЦИИ: следующий 
номер газеты выйдет 18 марта.

Отавт. редактор 
А. И. ЦИБИЛЕВ.

Самаровекому „техническому участку 
требуются ва постоянную работу помощ
ники механика, радист, штурзальные, 
матросы, кочегары, масленщики и рабо
чие кранов. Об условиях обращаться с 9 
час. утра до 6 час. вечера в отдел кад
ров Самаровского техучастка, по адресу: 
улица Республики, д. №1-а, телефон 
96. 2

Самаровской пристани Нижне-Ир
тышского госпароходства требуются 
грузчики, кочегары, матросы, с
использованием их на судах госпаро
ходства и приетани. Обращаться в 
контору Самаровской пристани в часы 
занятий. 1— 9.

Торгово-кооперативной юколе тре
буются: заведующий хозяйством в тех
ничка. Приходить в часы запатвй, т. е. 
е 9 часов утра до 6 часов вечера. 
Обращаться в директору школы.
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