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В марта в Доме народов Севера состо
ялось торжественное заседание исполко
мов окружного и поселкового Советов де
путатов трудящ ихся с участием предста
вителей партийных и общественных орга
низаций пос.Хавтн-Мансийск, посвящен
ное Международному женскому дню—8 
марта.

Под бурные аплодисменты собравших
ся в почетный президиум торжественно

го заседания избрано Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с великим Сталиным.

С докладом о Международном женском 
дне выступила заведующая окружным 
парткабинетом тов. А.И. Досмавова.

Участники торжественного заеедаш ц  
послали приветствие Верховному Глав? 
Нокомандующему Маршалу Советского 
Союза товарищу Сталину.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Оперативная сводка за  7  марта
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 7 нарта с боем 

овладели городами ГНЕВ(МЕВЕ), ОТАРОГАРД (ПРЕЙ- 
СИР! СТАРГАРД)—важными опорными пунктами обо 
роны немцев на подступах к ДАНЦИГУ, а также с 
боями заняли более 200 других населенных пунктов, 
среди которых круппые населенные пункты ЗААБЕН, 
ПИ МШИ Н, ГОХ ШТЮБЛЯУ, КОШМИН, ПӦГУТКЕН, 
ЛННЕВО, ОЛЬПУХ, ДЗИМЯНЕН, ЗОММИН, РЕКОЙ, 
ЛУББЕН, ТРЕБЛИН, БАРТИН, ЦОЛЛВРЮК, АЛЬТ 
ВЕВЕРДОРФ, АЛЬТ-ШЛАВИН, ДАМХАГЕН, НОЙ 
ВАССЕР.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 
наступление, 7 март» штурмом овладели городами 
ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ я МАССОВ—важными опор 
ными пунктами обороны немцев на подстуиах к ШТЕТ
ТИНУ, а также с боями заняли более 50 других на
селенных пунктов и среди них ВАЛЬДДИИЕНОВ, 
ФРИТЦОВ, ЯССОВ. ЛААТЦИГ, ЗАГЕР, ПАУЛЬСДОРФ, 
ШЮТЦЕНДОРФ, АМАЛИЕНХОФ.

Войска фронта завершили ликвидацию окруженной 
группировки противника южнее города ШИФЕЛЬ
БАЙН. По предварительным данным, в этом районе 
взято в плен более 8 ООО немецких солдат и офицеров 
и захвачено большое количество вооружения и воен
ного имущества. В числе пленных командир 10 немец
кого армейского корпуса генерал-лейтенант КРАННЕ 
вместе со своим штабом.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая 
сопротивление противника в трудных условиях горно 
лесистой местяости в полосе Карпат, 7 марта овладели 
ва территории Чехословакии городом БАНСКА ШТЯВ- 
НИЦА —сильным опорным пунктом обороны немцев, а 
также с боями заняли населенные пункты САСА, СА
БИНА, КОЛПАХИ, ГОДРУША, ГВОЗДНИЦА

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера БАЛА
ТОН, атаки крупных сил пехоты и танков противника 
отбивались нашими войсками.

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

, За 6 марта на всех фронтах подбито и уничто
жено 149 немецких танков. В воздушных боях и огвем 
зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника.

Оперативная сводка за 8 марта
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, 8 марта овладели городами БЫТУ В (БЩ- 
ТОВ) и КОСЬЦЕЖННА (ВЕРЕИТ)-важными узлами 
железных и шоссейных дорог и сильными опорными 
пунктами обороны немцев ва путях к ДАНЦИГУ, а 
также завяла более 300 другвх населенных пунктов, 
среди которых крупные населенные пункты АДЛИХ 
ЛИБЕНАУ, ПЕРДЛИН, РАЙКАУ, СВАРОШИН, ШАД- 
РАУ, МАЙСТЕРСВАЛЬДЕ, ШТАНГЕНВАЛЬДЕ, ЭГ- 
ГЕРТСХЮТТЕ, ГРАБУВКО, КАЛИСКА, КОРНЕН, НА- 
КЕЛЬ, БИРНТУХЕЛН, АЛЬТ-КОЛЬЦИГЛОВ, КЛАЙН 
Я ГРОСС ГАНЗЕН, КЛАЙН ЗИЛЬКОВ, КВАКЕНБУРГ, 
ФРАНЦЕН. За 7 нарта войска фронта взяли в плен 
более 2.000 немецких солдат н офицеров.

На ШТЕТТИНСКОЙ направлении северо-западнее 
и западнее города ШТАРГАРД, наши войска веде бои 
во очищению от противника восточного берега реки 
ОДЕР и завяли более 60 населенных пунктов, в том 
ншсле крупные населенные пункты ЛЮБЦИН, ХРИ
П И  НЕНЬЕРГ, «■ ВГУСТВАЛЬДЕ, БАРЕНБРУХ, КУБ- 
ЛАИК, РЕКОВ, КОЛОВ, ЗИНЦЛОВ, БРЕМЕРХАЙДЕ.

В боях за 7 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат и 
офицеров.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера БА
ЛАТОН, наши войска продолжали отбивать атаки 
крупных евД пехоты и танков противника.

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

За 7 марта на веех фронтах подбито и уничтожено 
116 немецких танков. В воздушных боях и огнем зе- 
ввтной артиллерии сбито 39 самолетов противника.

танков и артиллерии, ата
ковали город Косьцежинө 
(Б^ррнт)—сильный опорный 
пункт обороны немцев на 
подступах к Данцигу. На
ши бойцы ворвались в го 
род и после ожесточенных 
уличных схваток овладели 
им. Упорные бои происхо
дили также на подступах к 
городу Бытув(Бютов). Этот 
город является важным уз- 
лом коммуникаций в восточ
ной Померании. К нему схо
дятся три железных и нес
колько шоссейных дорог 
Удерживая Бытув, немцы 
имели возможность манев
рировать своими войсками.
Бойцы Н-ского соединения, 
подошедшие к городу, отра
зили следовавшие одна за 
другой десять контратак!рожных вагонов и цистерн, 
противника. Тем временем^пароход с баржей и нес- 
наши подвижные части с о 
вершили обходный маневр и; 
панрсли ррал7  удар с севе
ро-запада. В результате 
ожесточенного боя сопроти- гч 
влепие немцев было слом
лено. Остатки разбитого 
вражеского гарнизона в бес
порядке отступили.

Войска фронта, преоцоле-

правленни между озером 
Мадю-8ее и рекой Одер, 
продвинулись ваеред на 15 
километров. Занят ряд 
сильно укрепленных опор
ный пунктов Отступая 
под ударами наших войск, 
противник несет большие 
потери в живой силе и 
технике. По неполным дан
ным, захвачено у немцев 
5 самоходных орудий, 74 
полевых орудия, более 100 
минометов, 300 пулеметов 
и другие трофеи.

В городе Штепснитц, за
нятом вчера нашими вой
сками, захвачено 23 паро
воза, более 500 железнодо-

колько складов с боепри
пасами. продовольствием 
и военными материалами.

*В Венгрии, северо-восто
чнее и южнее озера Била

на рассве 
атаки. Па

У П О Р Н Ы М  Т Р У Д О М  
Д О В И В А Ю Т С Я  

У С П Е Х О В
Рыбаки Микояновского 

района множат свои произ
водственные успехи.

Ловцы Ком.удвановского 
колхоза им. Сталина к 1 
марта сдали государству 
636 пудов рыбы сверх квар
тального задания. Трех ме
сячный план колхозом вы
полнен на 310 процентов.

Промысловики Вежа кар
ского колхоза им.. Ленина, и 
Бол ь ш е-Реч е и око го кол х оз а 
им. Сталинской Конститу
ции уже давно сдают рыбу 
сверх квартальных планов.

Умело работают гослов
цы Микояновского рыбоза
вода. Бр и гада А. Казанце в а 
1 Шоркал ьский рыбу час ток) 
квартальный план перекры
ла на 71 процент еще к 23 
ф евраля; бри гада Тренина 
сверх трехмесячного зада
ния сдала 60 центнеров ры
бы.

На Перегребипском рыб- 
участке (начальник т. Ла
рионов) нет ни одной от
стающей бригады гоолова. 
Бригады Горбачева, Казан- 

11 ере да

той, противник
те возобновил _ .
узком участке немцы бро-|Дбва В., Филатова 
сали в бой крупные силы вые на участке, 
пехоты и танков. Мощным) Г.Деркач
огнем из всех видов ору
жия и контрударами совет-

вая лесные завалы, минные|С! й̂е части отбивают атаки 
поля и ломая оборону про- гитлеровцев. В ходе оже-
тивника, построенную меж сточенноГо боя уничтожо- 
ду озерами, продвинулись н0 свыше 2.000 немецких 
вперед на 20 километров. В 1 со л д а т и офицеров. Сож- 
районе населенного пункта ЖРИ0> подбито и полорва- 
Штангепвялъде немцы бро-

* *

Войска 2-го Белорусского!ное наступление. Советские 
ф р о н та  развивали успеш -| пехотинцы, при поддержке

: сили в контратаку танки. 
Наши танкисты уничтожи
ли 13 вражеских танков и 
выбили немцев из Штянген- 
вальде, находящегося в 20 
километрах и юго-западу от 
Данцига. За день боев на
ши войска истребили свы
ше 3 тысяч немецких сол
дат в офицеров. Уничтоже
но 42 танка и самоходных 
орудия противника. Захва
чено у немцев 6 самолетов. 
3 железнодорожных эшело
на с военным имуществом и 
большое количество воору
жения. Взят в плен коман
дир пемецкой запасной бри
гады „Гепмаи Геринг" пол
ковник Майер со своим 
штабом.

* На Штеттинском напра
влении наши войска про
должали наступление. Со
ветские танки и пехота, 
продвигаясь вдоль ш ос
сейных и железных допог, 
идущих в город Альт Дам- 
ме, выбили немцев из ряда 
населенных пунктов. Оже
сточенные бои идут в 5 
километрах к востоку от 
Альт-Дямме. Немцы стре
мятся удержать в своих 
руках этот город, прикры
вающий Штеттин с восто
ка. Советские войска, нас
тупающие в северном на

ле еь на минах 26 броне
транспортеров и 48 танков 
и самоходных орудий про
тивника. Отражая враже
ские атаки, советские бой
цы, сержанты и офицеры 
проявляют непоколебимую 
стойкость и героизм. О ру
дийный расчет сержанта 
Нанешева в одном бою 
подбил три немецких тан
ка. Бронебойщики Воро
нин и Емельянов, вместе 
с группой автоматчиков, 
истребили взвод вражеской 
пехоты и сожгли евмоход 
ное орудие. Пулеметчик 
Басаранов уничтожил 13 
немцев. Два немецких тан
ка атаковали пулеметный 
взвод лейтенавта Кропаче- 
ва. Лейтенант Кропачев 
противотанковыми грана
тами Подбил один немецкий 
танк. Другой танк п у л е 
метчики забросали бутыл
ками с горючей смесью. 
Вражеская машина сгоре
ла. Три немецких танка 
подорвались на минах, у с 
тановленных сапером Васи
ленко.

* Нашими кораблями в 
Балтийском море потоплен 
транспорт противника во
доизмещением в 4 тысячи 
тонн. ]

Квартальный план 
выполнен досрочно
ВЕРШИНА, У марта (но 

радио]. На у с т  шное на
ступление Красной Армии 
га фронтах Отечественной 
войны ловцы Итьяховекого 
национального колхоза и м р- 
ни Калинина отвечают на
ступлением в труде. Квар
тальный план рыбодобычи 
итьяховцц выполнили к 
8 марта на 120 процентов.

На 230 процентов выпол
нили трехмеся^Гбое зада* 
вие по лову рыбы рыбаки- 
ханты Болыневаровского 
колхоза.

На достигнутом больше* 
варовские и итьяховскне 
рыболовы не останавлива
ются. Каждый колхоз обя
зался до конца квартала 
добыть еще во 10 центне
ров рыбы. И. Ендырэв

На приказ вождя  
отвечают ударной 

работой
Среди охотников Троиц

кого пункта Заготживсырье 
выделяются пушняки М.М. 
Киреев и А. Ф Мануйло|. 
М. И. Киреев выполнил 
трехмесячное задавив на 
280 процентов, А. Ф. Ма
нуйлов —ва 19о.

Ознакомившись е прика
зом Верховного Главно
командующего товарища 
Сталина от 23 февраля, 
оба эти пушняка привяли 
на себя новые производ
ственные обязательства.

Ф. С Долгушин,
з » .  Тровцим яаготпувятом.
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Заблаговременно проявить 
заботу о семенах

Семенной материал яв
ляется одним из основных 
факторов, определяющих 
получение высокого уро- 
«кая. В ближайшие дни кол
хозы округа должны закон
чить подготовку семенного 
материала с тем расчетом, 
чтобы полностью обеспе
чить семенами всю пло
щадь, предназначенную к 
посеву.

До наступления весенней 
распутицы работа по заго
товке и обмену семян дол
жна быть закончена. Наря
д у  с созданием необходи
мого фонда семян, очень 
важно обеспечить высокое 
качество их. Весь семенной 
фонд должен быть тщ атель
но отсортирован. Д ля  се
менных целей должно быть 
отобрано лучшее по круп
ности и выполненности зер
но. Мелкое, щуплое, невы
полненное, незрелое зерно 
сеять пе рекомендуется

Качество семян в значи
тельной степени обуслов
лено их влажностью. Все 
партии семян, которые име
ют повышенную влажность 
(выше 15 — 16 процентов) 
должны быть тщательно 
подсушены до наступления 
потепления. При избытке в 
семенах влаги, во время 
хранения при положитель
ных температурах, проис
ходит набухание и прежде
временное прорастание се
мян, что вызывает значи
тельное согревание и резко 
с ни ж ае т и х всхожест ь .
Очень важно иметь в виду, 
чI о многие партии семян 
могут и при наличии нор
мальной влажности иметь 
низкую всхожесть. Акаде
мик Т. Д. Лысенко доказал, 
что низкий процент всхо
жести весной на севере час
то бывает не в результате 
потери семенами всхожес
ти, а вследствие того, что 
семена еще не приобрели 
способности быть всхожи
ми, Семена зерновых хлебов,

так называемого периода 
покоя, не заканчивают по
слеуборочного дозревания, 
не дошли до полной физи
ологической спелости, для 
достижения которой они 
должны были получить 
определенное количество 
тепла.

Пока семена не закончи
ли послеуборочного дозре
вания, они долго не дают 
всходов. В северных рай
онах это явление носит мас
совый характер. Академик 
Лысенко открыл практичес
кий способ повышения 
всхожести семян зерновых. 
Он предложил с на
ступлением весеннего по
тепления разгрести в 
зернохранилищах семена 
зерновых тонким слоем, с 
тем, чтобы как можно ско
рее обогреть их теплым на
ружным воздухом.

Такому прогреву при 
Г 10 4-15 градусов семена 

подвергаются на протяже
нии 7 — 10 дней.

Наши опыты показали, 
что всхожесть семян, взя
тых зимой из складов, 
и имевших всхожесть всего 
40—50 процентов, через 10 
дней пребывания в теплой 
комнате повышается до 80 
— 85 процентов.

Указанная работа по по
вышению всхожести семян 
должна быть организована 
во всех случаях, когда зер
но, имея нормальную влаж
ность, слабо прорастает. 
Понятно, что все те партии 
семян, которые по тем или 
иным причинам потеряли 
полностью всхожесть, у 
которых погибли зародыши, 
нельзя никаким обогревом 
сделать всхожими.

В текущем году значи
тельно ^большее внимание 
необходимо уделить семен
ным участкам, в частности 
посевам селекционных сор
тов, рекомендуемых опыт
ными станциями округа. 
Созданию высококачествен-

Итоги -профсоюзного лыжного
кросса

Бюро окружкома ВЛКСМ I т. Терентьева, председа- 
еа-днях рассмотрело итоги' 
проведения комсомольско- 
профсоюзного кросса в 
честь XXVII годовщины
Красной Армии.

Всего по округу в кроссе 
участвовало 9.596 человек, 
в том числе 3.496 комсо
мольцев. Выполнили нормы 
7.851 человек, значок 
ГТО I ступени получили 
3.780 человек, значок БГТО 
— 3.641, значок ГТО II сту- 
229 человек.

Первенство в соревнова
нии завоевал Самаровский 
район (секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Хуланхов, 
председатель райсовета 
физкультуры тов. Сургут- 
скова). Район награжден 
почетной грамотой окруж
ного комитета физкульту
ры и спорта. Секретарь Са
маровского райкома ВЛКСМ 
т. Хуланхов и председа
тель районного совета физ
культуры т. Сургутскова 
получили ценные подарки.

Березовский район (сек
ретарь райкома ВЛКСМ

тель райсовета физкульту
ры т. Белая), занявший 
второе место, награжден 
почетной грамотой.

Бюро окружкома ВЛКСМ 
отметило исключительно 
неорганизованное проведе
ние кросса в Ларьякском 
районе (заместитель секре
таря РК ВЛКСМ т. Карпо
ва, председатель райсовета 
физкультуры т. Шекунова), 
в Кондинском районе (сек
ретарь райкома ВЛКСМ 
т. Хозяинова, председатель 
райсовета физкультуры т. 
Кентин).

Задача каждого райкома, 
кяждой первичной комсо
мольской организации еще 
шире развернуть работу 
среди комсомольцев и мо
лодежи по развитию л ы ж 
ного спорта, добиться, что
бы к 1 апреля каждый ком
сомолец успешно закончил 
лыжную подготовку по 20 
-30 -часовой  программе.

Н Агафонова,
секретарь окружкома ВЛКСМ 
по военно-физкультурной работе.

У пионеров средней школы

попавших сразу лее после:ного семенного фонда дол
уборки о холодные мороз
ные условия, не проходят

жно быть уделено должное 
внимание. А. Белозоров

В борьбе за высокий урожай
В колхозах Микояновско

го района развернулась де 
я тельная подготовка к ве
сенне-посевной кампании 
Успешно выполнен план по 
снегозадержанию в Соснов- 
ском колхозе имени Кали
нина, в Осиеовском колхозе 
„Красный маяк“, в Быстрин 
ском колхозе „Северный п а
харь". Желая обеспечить в 
1945 году высокий урожай, 
колхозы района вывозит на 
поля навоз. Например, в 
Карымкарском колхозе име
ни Сеныеина (председатель 
тов. Васильев) вывезено на 
поля 120 тонн навоза, в

Леушинском колхозе име
ни Ворошилова—331 тонна, 
в Андринском колхозе 
„Иросвет“ —1200 тонн. Кол
хозы района собрали 638 
центнеров золы.

Колхозники соревнуются 
за досрочное оггончание ре> 
моета сельскохозяйствен 
ных машин. В Карымкар 
ском колхозе имени Микоя
на, в Кальмановском кол
хозе имени Дзержинского, 
в колхозе „Новость севера" 
ремонт сельхозинвентаря 
уже закончен полностью.

Г. Деркач.

В пионерской дружине 
Ханты-Мансийской сред
ней школы 330 пионеров, 
которые объединены в 12 
отрядов. Отряды укомплек
тованы пионервожатыми— 
комсомольцами из средней 
школы, рыбтехникума и 
педучилища.

Лучшей пионервожатой 
школы является Лида Вер
шинина, которая работает 
в тесном контакте с клас
сным руководителем Анной 
Ильиничной Пестовой. Л и 
да добилась того, что во 
второй четверти из 40 пио
неров отряда 37 успевали 
по всем предметам. Она 
каждый день знает как 
учатся ее пионеры, чем 
занимаются и посещают ли 
уроки. Лида держит связь 
с родителями своих пио
неров. В пионерских отря
дах она провела беседы на 
темы: „О партизанах", „О 
красном галстуке". При 
пионерской дружине вы

пускается стенная газета, 
отражающая жизнь пионер
ской организации.

Однако не все вожатые 
поняли, что им поручили 
важное дело—воспитание 
пионеров сознательными и 
дисциплинированными, все
сторонне развитыми. Во
жатая отряда 7 класса 
„ Б “ Пачганова (педучили- 
щ  >) больше месяца не про
водит никакой работы в 
своем отряде, хотя ей-то 
уж  надо бы быть первым 
помощником классного р у 
ководителя в воспитании 
пионеров и школьников, 
так как через несколько 
месяцев она станет учите
лем.

Комсомольские организа
ции педучилища, средней 
школы и рыбтехникума 
должны контролировать ра 
боту вожатых пионеротря
дов и оказывать им прак
тическую помощь в работе.

Останина.

За рубежом

Вовска сою зники  
форсировали Рейн к югу 

от Кельна
Л ОН ДОН , 8 марта. (ТАСС). 

Как передает корреспондент 
агентства Рейтер, при ш табе 
войск фельдмаршала М онтгомери, 
части генерала Ходжеса вчера 
днем форсировали Рейн к югу 
от Кельна. Во время этого стре* 
мительного наступления войска 
сою зников создали прочное пред
мостное укрепление. Немцы не 
оказали почти никакого соп ро 
тивления. Захвачены германские 
склады,

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
В ГЕРМАНИИ

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. (ТАСС). 
Гитлеровское агентство —г е р м ан - 
ское информационное бюро пе
редает распоряжение гитлеров
ского министра продовольствия 
и земледелия об  использовании 
кормов для снабжения населения 
в I ермании в связи с потерей 
ею восточные сельскохозяйствен
ных провинций. Распоряжение 
предусматривает новое сокращ е
ние поголовья мелкого скота, 
кроликов, птицы н т. д.

Ответы Идена в оалате 
общин на вопросы 

о Греции
ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, ми
нистр иностранных дел Иден за
явил в палате общин, что недав
ние перемены в греческом пра
вительстве (когда был восстанов
лен пост суб секретаря государ
ственной безопасности) были п ро
ведены без консультации г англий
ским правительством.

Иден сообщил, что он лийские 
власти интернировали в северной 
Африке 12 тысяч /греков. Но слог 
вам Идена, 8 тыс^ч из этого чис
ла яв тяготея пленными эгасовца- 
ми, вывезенными в Африку во 
время боев в Греции. „Ведется 
подготовка,—сказал Иден,- к воз
вращению всех этих греков и вы
ражается надежда на то, что око
ло 150 человек прибудут в Гре
цию в течение недели*. Далее 
Иден указал, что расследование, 
проведенное комиссаром гр ечес 
кого правительства, показало,\лО 
не более 200 человек из числа 
пленных обвиняются в действиях, 
на которые не распространяется 
амнистия. Иден добавил, что в 
двух концентрационных лагерях 
вбл лзи Афин, где содержится 5 
тысяч человек (лагери подведом
ственны англичанам), имели мес
то голодовки.

О тв е т , р е д а к то р  
А. И. ЦИБИЛЕВ

С Е М Ь Я М  Ф Р О Н Т О В И К О В
Комсомольцы с. М-Ат- 

дым организовали драмати
ческий кружок и постави 
ли пьесы „Когда говорит 
сердце", и „Чужой ребенок", 

^дам концерт. От етих ме

роприятий было выручено 
1.700 рублей. В день 8 мар
та 1200 рублей из этих де
нег розданы нуждающимся 
семьям фронтовиков.

А.В. Бобов.

ХАНТЫ-МАНОИйСКИб РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ НКРП СССР

объявляет прием учащихся на подготовительное отделение 
для подготовки в рыбтехннкум

На подготовительное отделение 
принимаются только лица, 
окончзвшие 7 классов (НСШ) из чис 
ля коренного национального населе 
нин округа: ханты, канси, ненцы

Продолжительность обучения 7 ме 
сяцев, после чего выдержавшие при 
емныо ясяытання будут приняты на 
1-й курс рыбтехникума.

Принятые на подготовительное от
деление обеспечиваются стипендией 
в размере 13 » руб. в месяц.

Приезжие обеспечиваются общежи
тием.

При техникуме имеется закрытая 
столовая."

Для поступления на подготовитель
ное отделение необходимы, следую
щие документы:

а) заявление,
б) автобиография,
в) свидетельство об образования

(подлинник),
г) свидетельство о рождении

(подлинник),
д) справка о состоянии здоровья.

Прием заявлений открыт до 1-го аиреля 1945 года.
Выезд на учебу только по вызову.
Адрес: пос. Хааты-Мансвйск, Тюменской области, Консоиольския, 28.

Д и р е к ц и и .

Самаровской пристани Нижне-Ир
тышского госпарохрдства требуются 
грузчики, кочегары, матросы, е 
использованием их на судах госпаро- 
ходства и пристани. Обращаться в 
контору Самаровской пристава в часы 
занятий.

1-Ю .

Торгово-кооперативной школе тре
буются: заведующий хозяйством и тех
ничка. Приходить в часы занятий, т. е. 
с 9 часов утра до 6 часов вечера. 
Обращаться к директору «колы.

3.

Найдены иожв и сегменты в сено
косилке. Обращаться по адресу: улица 
Комсомольская, 1, Огорелкову Николаю 
Максимовичу. Для нолучевня и&йденног* 
необходимо представить еправку, заве-' 
ровную иочатью колхоза.
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