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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 12 марта
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, овладели важаыии опорными пунктами 
обороны немцев на подступах к Д 4 ИДИ ГУ и ГДЫНЕ 
-городами ГНЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОИ- 
ШТАДТ) и вышли на побережье Данцигской бухты, 
севернее ГДЫНЯ, завяв город ПУЦК (ПУТЦИГ). Од* 
повременно войска фронта заняли, более 106 других 
населенных пунктов и среди них КВАШИН, КОЛ/1ЕТ- 
ЦКАУ, РЕШКЕ, ГНЕВАУ, ГРОСС ШЛАТАУ, ЗЕЛ- 
ЛИСТРАУ, ПОЛЬДИН, ИЕРБЛИН, ШЛАВОШИН, 
КАРВЕН. За 11 марта в этом районе взято в плен 
более 2.000 немецких солдат и офицеров ^

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после упор
ных боев, 12 марта штурмом овладела городом и кре
постью КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) —важным узлом пу
тей сообщения и мощным опорным пунктом оборовы 
немцев на реке ОДЕР, прикрывающим подступы к 
БЕРЛИНУ.

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера БА
ЛАТОН, наши войска отбивали атаки крупных сил пе
хоты и танков противника и наиесли ему большие по
тери. В боях за 11 марта в этом районе огнем нашей 
артиллерии уничтожено 54 немецких тайка и самоход- 
яых орудия и, кроме этого, подбито и подорвалось на 
ваших минных полях 27 танков и самоходных орудий 
противника.

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

За 11 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
168 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитвой артиллерии сбито 102 самолета 
противника.

*  *  *

Н алеты наш ей а в н а ш  на Д анциг, Гдыню и К енигсберг
В ночь на 12 марта наши тяжелые бомбардиров

щики нанесли удар по военно-промышленным объек
там в городах Данциге, Гдыне и Кенигсберге. В ре
зультате бомбардиррвки в указанных городах возник
ли пожары, сопровождавшиеся взрывами. Особенно 
сильные взрывы отмечены в Гдыне на территории 
военных складов и в порту.

*  $  *

Войска 2-го Белорусско
го фронта продолжали у с 
пешное наступление. На 
подступах к Данцигу с юга 
советские части овладели 
городом Тчев (Диршау)— 
крупным узлом железных 
дорог и сильвым опорным 
пунктом обороны немцев. 
Противник сосредоточил в 
этом районе крупные силы 
пехоты и предпринимал 
контратаки.Наши передовые 
подразделения отражали 
вражеские контратаки,а ос
новные силы совершили об
ходный маневр и нанесли 
противнику внезапный удар 
с фланга. Над вражеской 
группировкой нависла 
опасность окружения. Нем
цы в беспорядке отступи
ли, бросая оружие и бое
припасы. На другом участ
ке наши подвижные соеди
нения и пехота, преследуя 
разбитые немецкие части, 
быстро продвинулись впе
ред и достигли западной 
окраины города Вейхарово 
(Нойштадт). Немцы, опира
ясь на баррикады и камен
ные здания, бказывали 
упорное сопротивление. На
ши пехотинцы и танкисты 
подавили узлы сопротив

ления противника и заняли 
город Вейхарово. Развивая 
"Успех, войска фронта про
двинулись вперед на 25 ки
лометров и стремительной 
атакой заняли город (Пут- 
циг), расположенный на п о 
бережье Данцигской бухты. 
З а  день наступления заня
то более 100 других насе 
ленвых пунктов, в том чис
ле узел шоссейных дорог 
Квашин, находящийся в 10 
километрах от Гдыни. В р у 
ках немцев остается узкая 
прибрежная полоса вдоль 
Данцигской бухты. Отсту
пая под ударами наших 
войск, противник несет 
огромные потери. На ули
цах населенных пунктов и 
на дорогах лежат тысячи 
вражеских трупов. Наши 
части захватили 34 танка и 
самоходных орудия, 1 1 бро
нетранспортеров, 127 поле
вых орудий, 6 самолетов, 
1.800 повозок, 2.600 лоша
дей, 15 железнодорожных 
эшелонов и много д ругих  
трофеев.

* Войска 1-го Белорус
с к о г о  фронта , сегодня 
штурмом овладели городом 

I и крепостью Кистжинь

(Кюстрин). Этот город рас 
положен при впадении ре
ки Варты в Одер и являл
ся мощным опорным пунк
том, прикрывающим под
ступы к Берлину. За пос
ледние годы форты и 
крепости были усилены 
современными железобетон
ными оборонительными со
оружениями. Несколько 
дней назад наши войска 
начали бои за Кистжинь. 
После мощной артиллерий
ской подготовки советские 
танки и пехота стремитель
ным ударом заняли Ной
штадт — северное пред
местье города и ворвались 
на его окраины. Завязались 
ожесточенные уличиые бои. 
Немцы превратили все ка
менные здания в доты, а 
улицы преградили минны
ми полями, баррикадами и 
противотанковыми рвами. 
Наши артиллеристы раз
руш али враэггекие узлы 
сопротивления и расчища
ли путь пехоте. Против
ник, устилая улицы горо
да трупами своих солдат, 
был вынужден оставлять 
один квартал за другим. 
Советские части выбили 
гитлеровцев из района же
лезнодорожной станции, 
военных заводов и захва
тили 150 полевых орудий 
и большие склады боепри
пасов. Сегодня наши вой 
ска завершили разгром 
крупного гарнизона про
тивника и полностью овла
дели городом и крепостью. 
Захвачено много пленных.

Наша авиация активно 
поддерживала действия на
земных войск. Советские 
летчики в воздушных боях 
сбили 32 самолета против
ника. Кроме того, 8 немец
ких самолетов уничтожено 
огнем нашей зенитной ар
тиллерии.

* Юго-западнее города 
Кольберг наши подразде
ления при проческе леса 
встретили группу  гитле
ровцев. Немцы оказали со
противление. В результате 
боя 27 немецких солдат и 
офицеров были убиты, а 
И  человек взяты в плен. 
Среди убитых обваружен 
труп командира 163 немец
кой пехотной дивизии гене
рал-лейтенанта Рубель.

* В Венгрии, северо-вос
точнее и восточнее озера 
Балатон, противник рано 
утром, после сильной ар
тиллерийской подготовки, 
возобновил атаки наших 

I позиций. Не добившись за 
истекшие дни успеха, нем
цы ввели в бой еще две 
танковые дивизии. Плен
ные сообщают, что перед

У С И Л И Т Ь  П О М О Щ Ь  Д Е Т Я М  
Ф Р О Н Т О В И К О В

Активно откликнулись ниях и предприятиях на
тру дя щие ся Ларьякского
района на обращение рабо
чих и служащих Самаров
ского консервного комби
ната о сборе средств на 
содержание детского дома. 
В результате проведенной 
массово - разъяснительной 
работы трудящ иеся внесли 
из своих личных сбе
режений 99173 рубля на 
содержание районного дет
ского дома. Кроме э то
го проводится сбор вещей 
и посуды для детдома.

Необходимо однако отме
тить, что обращение кол
лектива комбината обсуж
дено не во всех учрежде-

шего округа. Нужно л у ч 
ше развернуть массово
разъяснительную работу 
среди населения с таким 
расчетом, чтобы максималь
но усилить сбор средств 
и материальных цевностей 
и ускорить открытие дет
ского дома.

Замечательную инициа
тиву коллектива рабочих 
и служащих Оамаровско- 
го консервного комбината 
должны поддержать все 
трудящ иеся Ханты-Ман
сийского округа.

Ӓ. И. Актаез, 
ва*. п р о д еед а т м я  исполкома 
окрсовета.

(Окончание ем. на 2 стр).

Делом отвечают
Ш ЕРК ЛЛ Ы  (со телегра

фу). В ответ на приказ то 
варища Сталина от 23 фев 
раля гословцы Шеркаль- 
ского рыбучастка Микоя
новского рыбозавода брали 
обязательство выловить до 
конца квартала 750 пудов 
рыбы сверх плана. Свое 
обязательство они выполни
ли досрочно. К 10 марта 
ими добыто крупного ч ас 
тика сверх плана 850 п у 
дов. Бригада Тренина сда

на приказ вождя
ла государству 550 нудов 
сверхплановой рыбы, брига
да Казанцева—300 пудов.

Звеньевые Михайлов и 
Кривошлык выполняют пя
тидневные графики на 750 
—900 процентов.Рыбаки 11. 
Постовин и Мария Южако- 
ва перевыполняют дневные 
задания в восемь-одиннад- 
цать раз.

Мухин,
начальник ПЫркальского 
рыбучастка.

Горпромксмбинат— победитель в соревновании 
предприятий местной промышленности

Обком ВКГЬб) и облис 
полком присудили Ханты- 
Мансийскому горпромком- 
бинату (директор .тов. Г у 
бин) за хорошую работу в 
феврале переходящее Крас
ное знамя а премию в раз 
мере 15 тысяч рублей. 
Февральскую производ

ственную программу пром
комбинат выполнил на 117 
процентов.

В ответ на награждение 
коллектив горпромкомбина- 
та  принял на себя обяза
тельство выполнить план 
первого квартала к 25 марта.

Р А С Т У Т  Р Я Д Ы
В Самаровской артели| 

инвалидов „Красный север" | 
широко развернуто соцйа-] 
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
производственной програм
мы первого квартала. Гра
фик работ ежедневно зна
чительно перекрывается. 
Февральское задание ар-

СТАХАНОВЦЕВ
телью выполнено досрочно.

Ряды стахановцев и
ударников в коллективе 
артели растут. В поши
вочном цехе мастера М. Н. 
Козлова, А. Романова,
Подскогина выполняют 
нормы не ниже чем на 150 
процентов.

Вторушина.

Воскресник по оназаяню помощи детям ф р оятози ш
ник вышли 20 человек. Она 
заготовили 9 кубометров 
дров, подвезли 2 тонны се 
на

11 марта в Ханты-Мансий
ске проводился воскрес
ник по оказанйю помощн де
тям фронтовиков.

Коллектив работников ок
ружной конторы связи от
числил в фонд помощи де
тям фронтовиков одноднев
ный заработок в сумме 2000 
рублей.

В горпромкомбинате от 
числено 1534 рубля, а вы
работанная 11 марта про
дукция передана в фонд 
помощи детям фронтовиков.

Однодневный заработок в 
фонд помощи детям фрон
товиков отчислили работни
ки леспромхоза, промкомби
ната, окррнболовпотребсо- 
юза и других организаций.

На Самаровском консерв
ном комбинате в воскрес
нике участвовало 760 чело
век. Отчислено 6957 руб-

В городском коммуналь-1 лей в фонд помощи детям  
ном хозяйстве на воскрес (фронтовиков.

ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ
Вернувшись с фронта 

после ранения, фронтови
ки ощущают заботу госу
дарства и общественности. 
Только в 1944 году по ок
ругу  выплачено инвали
дам Отечественной войны 
2.403.700 рублей.

Инвалидам Отечествен
ной войны в истекшем го
ду выдано единовременного 
денежного пособия, кроме

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
пенсий, 50.900 рублей. 
Фронтовики получили 4.232 
метра мануфактуры,523 п а 
ры валенок, 350 пар обуви, 
250 ватных костюмов, 500 
пар трикотажного белья, 
125 костюмов. Кроме того 
им выдано 72 головы круп
ного рогатого скота и в ы 
строено 10 жилых домов.

Александрове.
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(Начало см. на 1 стр.) 
началом наступления Гит
лер издал приказ, в кото
ром предлагал, не счита
ясь ни с какими потерями, 
к 10 марта выйти к Дунаю. 
Немцы уже потеряли сот
ни танков, но не добились 
успеха. Советские пехотин
цы, артиллеристы и тан
кисты мужественно защи
щают свои рубежи и нано
сят врагу огромный урон. 
За день "боев уничтожено 
свыше 3 тысяч немецких 
солдат и офицеров.

Наша авиация наносила 
массированные бомбо-штур- 
мовые удары по боевым по
рядкам и подходящим ре
зервам противника Унич
тожено большое число не
мецких танков, самоходных 
орудий, бронетранспорте
ров к  автомашин. В воз
душных боях сбито 25 са
молетов противника.

Сообщения 
из-за границы

в  11 марта войска союзников 
заняли в Германии более 30 г о 
родов и деревень.

Части союзников ликвидиро 
вали укрепления немцев на з а 
падном берегу Рейна у города 
Везеля и очистили северный б е 
р ег  реки Мозель между города
ми Кобленцем и Кохемом. П ер е 
довые части союзников находят
ся в полутора километрах с е 
вернее Кобленца.

Ф В ночь на 12 марта англий 
ские самолеты совершили н о 
вый налет на Берлин. Сброшено 
много бомб весом около двух 
тонн каждая.

Во второй половине того же 
дня свыше 1.000 английских бом 
бардировщиков атаковали г е р 
манский город Эссен.

ф Американские войска выса
дились на юго-западной оконеч
ности острова Миндянао, входя
щего в  с о с т а в  ф и л и п п и н с к и х  
о с т р о в о в  (Тихий океан).

ф 12 марта около 300 сверх
мощных американских бомбар
дировщиков совершили налет 
на японский город Нагоя.

Ф В Париже закончился суд 
над бандой французских геста
повцев. На суде установлено, 
что обвиняемые действовали в 
качестве прямых агентов г е р 
манской тайной полиции. Подсу
димые выдавали оккупантам 
союзных парашютистов, достав
лявших оружие во Францию, а 
также французских патриотов. 
Ч етверо  обвиняемых приговоре
ны к смертной казни, двое—к 
пожизненным каторжным рабо
там.

ЗАБОТЛИВЫЙ 
ФЕЛЬДШЕР

В Коневском медицинском 
пункте работает молодая 
фельдшерица А. П, Ев 
стафьева. Она проявляет 
большую заботу о больных 
и часто навещает их.

Я прибыл с фронта боль
ной, лежал в постели не
подвижно и не было надеж
ды, что я встану на ноги. 
Тов. Евстафьева заботцд- 
во ухаживала за мной, ста
раясь восстановить мое здо
ровье, Теперь я поправля
юсь,

Тов. Евстафьева пользу
ется авторитетом среди на
селения, успешно проводит 
все санитарные мероприя
тия.

К.Т. Конев.

Итоги зимних испытаний 
в рыбтехникуме

В течение февраля в 
Ханты-Мансийском рыбо
промышленном техникуме 
проходили государствен
ные испытания для техно
логов и судоводителей и 
одновременно шла зимняя 
экзаменационная сессия. 
Напряженность учебной 
работы в истекшем семе
стре отчетливо проявилась 
на результатах экзаменов. 
В отличие от прошлых лет 
учащиеся рыбтехникума 
получили возможность за
ниматься в более нормаль 
ных условиях и это сказа
лось на их успехах.

Всего в зимних испыта
ниях за семестр принимало 
участие 306 учащихся всех 
специальностей: технологи, 
судоводители, добытчики и 
бухгалтеры за исключением 
выпускных курсов.

Успеваемость учащихся 
88,9 процента. Есть целые 
группы со стопроцентной 
успеваемостью. К ним отно
сятся 3 курс технологиче
ского отделения (группы А 
и Б), 3 курс механиков по 
добыче рыбы и 2 курс бух
галтерского отделения. В 
упомянутых группах нет 
ни одного студента, по
лучившего плохую оцен
ку или неаттестован- 
ного по каким-либо при
чинам. Круглых отлични
ков в рыбтехникуме 27 че
ловек. Среди них Потапо
ва Т. —студентка 3 курса 
технологического отделе
ния, секретарь комитета 
ВЛКСМ; М. Зоткин, сту
дент 3 курса отделения тех
ники добычи рыбы, пред 
седатель профстудкома; 
Г ул ы яев-студен т  *3 кур
са технологического отде
ления,участник Отечествен
ной войны; Ольга Дериш  
—студентка 1 курса техно
логического отделения,член 
комитета ВЛКСМ; Меньши
кова (бухгалтерское отде
ление); Исупов (судоводи
тельское отделение) и мно
гие другие.

Однако есть группы млад
ших курсов, где положе
ние с успеваемостью нахо
дится не на высоте. 2 курс 
техники добычи имеет 64,3 
процента успеваемости, 1 
курс техники-добычи груп
па Б—79,2 процента. Эти 
группы имеют наибольшее 
количество неуспевающих 
студентов.

57,4 процента, учащихся 
показали хорошую и отлич
ную успеваемость Наша 
задача—добиться еще более 
высоких показателей в 
учебе.

Необходимо отметить, что 
педагогический коллектив 
рыбтехникума, укомплекто
ванный целым рядом ква
лифицированных специа
листов, неплохо справился 
с проведением зимней эк
заменационной сессии. Осо
бо нужно отметить работу 
т. Сухобокова М. П .—пре

подавателя техники про
мышленного рыболовства, 
т. Маврояниди Е. К.—пре
подавателя аналитической 
химии, Кеек—преподавате
ля судоводительских дис
циплин и т. Жилина—пре
подавателя бухгалтерских 
дисциплин. Помимо этого, 
следует отметить и работу 
преподавателей общеобра
зовательных дисциплин.

Окончили техникум 24 
молодых специалиста рыб
ной промышленности. Го
сударственные экзамены 
сдавали 4 судоводителя, 
дипломный проект защи
щали 20 техников-техноло- 
гов рыбной промышленно
сти.

Председатель государ
ственной экзаменационной 
комиссии по выпуску с у 
доводителей, начальник от
дела эксплоатации флота 
рыбтреста т. Тиканен А. Т. 
отмечает высокую подготов
ку молодых командиров 
флота рыбной промышлен
ности. Все выпускники сда
ли экзамен по общей и 
специальной лоции, судо
вой и речной практике, на
вигации, судовой механи
ке, теории и устройству 
корабля—на хорошо и от
лично. Только на отлично 
сдал экзамен судоводитель 
т. Шубин.

По технологическому от
делению защищали диплом
ные проекты 20 человек. За
седания государственной 
экзаменационной комиссии 
проходили в присутствии 
большого количества акти
ва. По отзыву председате
ля комиссии, кандидата 
технических наук т. Гакич- 
ко С.И. дипломанты рыб
техникума получили серь
езную подготовку и вполне 
достойны звания техника- 
технолога рыбной промыш
ленности.

Дипломантка Смородина 
Анна Ивановна защитила 
дипломный проект отлично 
и на основании устава тех
никума направляется для 
продолжения учебы по спе
циальности в Московский 
технический институт 
рыбной промышленности 
имени Микояна на техно
логический факультет, 
без отработки трехлетне
го производственного ста
жа (в счет пятипроцент
ной нормы от выпуска). От
лично защитили проекты 
также, студенты т.т. Коря
кина, Оплетаев, Гришина, 
Камышева.

Сессия государственных 
экзаменов закончилась.

Распределение учащихся 
по местам работы произве
дено. Рыбная промышлен
ность Сибири получает но
вый отряд специалистов, 
воспитанников Ханты-Ман
сийского рыбопромышлен
ного техникума.

Ю. И. Бердичевский,
директор Ханты-М ансийского
р ы бтехникум а .

Там, где забыли о колхозном
уставе

Отчетный доклад прав
ления Семейкинского кол
хоза им. Молотова показал, 
что в 1944 году колхоз 
работал плохо, здесь все 
пущено на самотек. Пра
вила агротехники не соб
людались. Из 100 гектаров 
посева озимой ржи 17 по
гибло, а с 83 га было по
лучено зерна меньше чем 
было затрачено семян. С 11 
гектаров убран турнепс, 
но он так и остался невы- 
везенным с полей. Урожай 
картофеля получен в р а з
мере 48 процентов к плану.
Более 9 тонн картофеля 
было ссыпано в овощехра
нилище, но по вине кла
довщика Овсянкиной весь 
картофель сгнил.

Совершенно нет заботы 
у  семейкинцев о росте кол
хозного стада. План р аз
вития животноводства в 
Прошлом году не выпол
нен. За год пало 46 голов 
крупного и мелкого скота 
из-за недостатка корма и 
плохого ухода.

Никуда негодно постав
лен в колхозе учет. Т ру
додни начислялись и за 
носились небрежно, аван
сирование колхозников хл е
бом и деньгами проводи
лось по принципу уравни
ловки. Авансы нигде не 
записывались. Ни предсе
датель Холодилов, ни сче
товод не знают кто из кол
хозников недополучил хлеб, 
а кто переполучил.

Ревизионная комиссия 
колхоза (председатель тов. 
Савин) занимала роль пос

тороннего наблюдателя и ее 
вмешивалась в работу 
правления колхоза. Круг
л ей  год ревкомиссия без
действовала.

Причина такой неудов
летворительной работы кол
хоза кроется в том, что 
правление и его председа
тель Холодилов оторвались 
от массы колхозников. Все 
делается по приказу пред
седателя, путем; админи
стрирования, а устав сель
хозартели—основной закон 
колхозной жизни — здесь 
совершенно забыт.

Работники Самаровского 
райзо знают о плохом со
стоянии дел в Семейкинском 
колхозе, но никто из них 
не оказал практической 
помощи в устранении не
достатков в этом колхозе. 
Проездом побывал один 
раз в Семейке инструктор- 
бухгалтер Соколов, но в 
налаживании учета и от
четности он колхозу не 
помог.

Батовский Совет (предсе
датель т. Щербаков) ни ра
зу не заслушал председа
теля Семейкинского колхоза 
Холодилова. Батовская пар
тийная организация (сек
ретарь т. Капина) также не 
интересуется, почему в 
Семейке колхоз накануне 
развала.

Руководители Батовского 
Совета и партийная орга
низация обязаны помочь 
Семейкинскому колхозу 
из отстающего стать пе
редовым.

N. С. Спасенников.

Положить конец бюрократизму 
Мозжерина

Постановление ЦК ВКП(б) 
„О мерах улучшения ра
боты советских органов и 
местных партийных органи
заций по оказанию помощи 
семьям военнослужащих*' 
плохо выполняется в Няк- 
символьском сельском Со
вете, Березовского района.

В Совете нет точного 
учета семей военнослужа
щих. До сих пор не полу
чают государственного по
собия семьи Паниной, Д уд- 
никовой и Пьянниковой, 
зато те, у  которых мужья 
уже больше года как вер
нулись из армии, пособие 
получают (Змановская, Сам- 
биндалова).

Красноармейка! Е. Г. 
Пуксикова—мать двух де
тей в течение года тяже
ло болела, но не получала 
хлебной карточки, жила в 
неотремонтированной квар
тире.

Тасманова М. В. имеет 
трех детей, материально 
не обеспечена, квартира ее 
требует ремонта. Обраща
лась она и в сельский Со
вет, и в колхоз. Председа
тель Совета Мозжерин обе
щал ей все устроить, но 
до сего времени еще ни
чего не сделал. Мать

фронтовика Носова М. С. 
спросила в сельском Сове
те, почему не дают хлеб
ную карточку ее больному 
мужу. Мозжерин ответил 
ей: „Вы мне надоели. Ста
рик не будет получать 
карточки, работать надо**.

Груб Мозжерин в обра
щении с населением. Ког
да  приходят в Совет с ка
ким-нибудь вопросом, то 
сначала спрашивают у  тех
нички, в каком настроении 
председатель Совета Моз
жерин. Если в плохом, то 
они уходят обратно.

В конце 1944 года отдел 
гособеспечения выдал тов. 
Мозжерину 3.000 рублей 
для выдачи единовременно
го пособия нуждающимся 
семьям фронтовиков. Выда
ны эти деньги таким „нуж- 
дающимся** семьям, как 
Сысковой — председателю  
Няксимвольского рыбкоопа.

Бюрократизму Мозжери
на пора положить конец.

М. Я. Аликсаковв,
инспектор Березовского отдела
гособеспечения.

Ответ, редактор 
А. И. ЦИБИЛЕВ.
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