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Не снижают темпов лога рыбаки Полноват
ского рыбозавода. К феврале рыбы добыто иа 
250 центнеров больше плана, месячное задание 
выполнено иа 196 процентов- Особенно органи
зованно работают гословцм, перекрывшие фев
ральский план рыбодобычи более чем вдвое 
План первого квартала по лову рыбы в целом  
по заводу выполнен за два месяца на 124,7 
проценте.

Достигли успеха рыбаки и рыбачки колхо
зов и гослова М-Атлымского рыб >завода. Рыба

ки колхозники в феврале сдали государству 
сверх плана 756 пудов рыбы. Февральский 
план рыбодобычи М-Атлымским рыбозаводом  
выполнен ва 124,2 процента, а квартальное за
дарив—на 84,2 процента.

Из моторно-рыболовных станций округа ве- 
реловое место в соревновании в феврале завя
ла Нахрачинская ЙРО, вьпголяЮппая месячный 
план лова рыбы иа 137,2 процента, кварталь
ный п л а я -н а  91,2 процента.

гэдмв жшяя

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 3 марта
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, В марта с бояма овладели городами РУМ- 
МЕЛЬСБУРГ и ПОЛЛ НОВ—'важаыпи узлами коммуяикл- 
пвй и сильными опорными пунктами обороны вежгцев в 
Померании, а также с боями наняли более 80 других 
населенных пунктов, среди которых крупвые населен
ные пункты ГРОСС ПЕТЕРКАУ, П1ТАРЗЕН, ГРОСС 
Ш ВИРЗЕН, КУРОВ, ДАРГЕН.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, северо-западнее н 
западнее города ЛУЧЕНЕЦ, наши войска с боями за
няли населенные пункты ОЧОВА. КАЛИНКА, КРА- 
ЛЕВЦЕ, ПРЕНЧОВ, БЕЛУЙ, П0ЧУВАДЛ0, УГЛИСКА, 
БРЕГИ.

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

За 2 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
39 немецких танков.

Оперативная сводка за 4 марта
В течение А марта юго-западаее КЕНИГСБЕРГА на

ши войска вели бои но уничтожению восточно-прусской 
группировки противника, в ходе которых овладели на
селенными пунктами КОНРАДСВАЛЬДЕ, ВЕССЕЛЬСХЕ- 
ФЕН, ШПЕРНИНЕН, ПЕЛЛЕН, ХАССЕЛЬПУШ, КЛАЙН 
ЛЮДТКЕНФЮРСТ, ХОЙЕНФЮРСТ,БЛШМБЕРГ, КИР- 
ШДОРФ, КЛОКХЕН.

Северо-западнее города ГРУДЗЯЛДЗ (ГРАУДЕНЦ):

опорным пунктом и узлом половине дня паши войска 
(шоссейных дорог Пеллен. |ликвидировали вражеский 
Противник потерял только: гарнизон п полностью ов- 
убитыми более 2.000 сод-!ладели городом Кезлин. 
дат и офицеров. Сожжено Только на подступах к го 
и подбито 16 немецких та н -<роду уничтожено 2. 500 
ков и самоходных орудий, немецких солдат и офице- 
Захвачено 4 самоходных и ;ров и 27 танков противни
28 полевых орудий, и б  
пулеметов и другие тро
феи. За 2 дня взято в плен 
740 немецких солдат и 
офицеров. Пленные сооб
щили, что немецкое коман
дование, пытаясь предот
вратить сдачу в плен не
мецких солдат, издало 

] приказ, в котором говорит
ся: „По каждому солдату, 
который сделает без ко
манды три шага в сторону 
русских, офицеры должны 
открывать огонь." *

* Войска 2-го Белорус- 
| ского фронта продолжали 
успешное наступление. 
Противник предпринимал 
отчаянные попытки оста
новить наступающие со

ка. Захвачены большие 
трофеи и много пленных. 
Город Кезлин является  
важным узлом коммуника
ций, а также крупным а д 
министративным и про-

В звене знатного 
рыбака

По-ударному ведет про
мысел звено знатного р ы 
бака округа Ивана Нико
лаевича Снасенникова(Бог
дановский колхоз „17 лет 
Октября", Кондииского рай
она). В январе месячное за
дание по рыбодобыче звено 
выполнило на 485 процен
тов.

На боевые подвиги крас
ных воинов звено тов. Спа
сен никова отвечает еще бо-

г £  (лее упорным трудом на
мышленннм центром По- рыбном промысле Плац
мерании. первого квартала по лову

яашн войска, в результате наступательных боев, овла
дели городом СКУРЦ и завяло населенные пуньты 
ГРАВАУ, БОБАУ, ОДРИ, ЛЮВНЯ, БРУСС.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая на
ступление, А марта вышли на побережье Балтийского 
моря и овладели городом КЕЗЛИН—важным узлом 
коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны 
яемцев на путях из ДАНЦИГА в ШТЕТТИН, отрезав 
таким образом войска противника в восточной Поме
рании от его войск в западной Померании, а также с 
боями завяли более 50 населенных пунктов^ среди ко
торых крупные населенные пункты РАЙНВАССЕР, 
ПРИТЦИГ, ФЕЛЛИН, БУССИН, КРАМПЕ, ГРЮНЕ
ВАЛЬД.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, прорвав силь
но укрепленную оборону немцев восточнее города 
ШТАРГАРД, продвинулись вперед за А дня насту
пательных боев до 100 километров и вышли на побережье ! 
Балтийского моря в районе города КОЛЬБЕРГ.

В ходе наступления войска фронта овладели горо
дам

ка много раз бросались в 
контратаки, в ходе кото
рых понесли огромные по
тери. Так, западнее города 
Бублиц два полка пехоты 
и 30 танков пытались на
нести удар во фланг на
шим войскам. Танкисты и 

. артиллеристы Н ского сое- 
„„  1 цинения в коротком бою

и БЕРВАЛЬДЕ, ТЕМПЕЛЬӒ1рг,,ИфХпЫ?ЕНВуМрГ^IнаголовУ разгромили груп-' “ ’ ■ ттчг Оптати>гх ТкЯпЛптЫУ НР-

|ветские части и не допус
тить их к побережью Б а л 
тийского моря.* В район 
прорыва немпы спешно 
перебросили крупные под
крепления, в том числе 
моторизованную дивизию 
СС „Полицай" и танковую

* Войска 1-го Б елорус
ского фронта перешли в 
наступление на участке во 
сточнее города Штаргард. 
Немцы сосредоточили в 
этом районе крупные силы 
и в феврале неоднократно 
пытались отбросить наши 
части на юг. Войска фрон
та в ходе боев измотали 
противника и утром 1 м ар
та сами перешли в реш и
тельное наступление. Пос
ле мощной артиллерийской 
и авиационной подготовки 
советские пехо’гинцы ата 
ковали противника и в оже
сточенном бою прорвали 
сильно укрепленную оборо
ну немцев. Ожесточенные

дивизию СО „Гольштейн", бои развернулись в полосе 
Танки и пехота^ противни-) лесных массивов, и озер.

Оттепель, а также прогнед 
шие в последние дни дож 
ди испортили грунтовые 
дороги. Многочисленные 
ручьи и речки также яви 
лись серьезной помехой для

рыбы ко дню XXVII годов
щины Красной Армии пе
рекрыт звеном втрое. До
стигнутых темпов ловцы 
не снижают.

Чикирев

Обязательства
усть-назымских

гословцов
В соревновании рыбу ча

ст ков Самаровского кон
сервного комбината луч
ших показателей добились 
гословцы Ыазымского рыб- 
участка, где начальником 
т. Панасюк. Квартальное 
задание по рыбодобыче 
этот участок выполнил за 
два месяца на 106 процен
тов.

Обсудив приказ Верхов- 
11 о г о Главно к о м а н дующего 
товарища Сталина от 23 
февраля, усть-назьгмские
ГОСЛОВЦЫ решили ДО КОН-

наступающих войск Совет-)Ца квартала сдать госу- 
ские части, преодолевая тта! дарству еще сотни пудов 
своем пути всевозможные [рыбы с^ерх квартального

ДРАМБУРГ. ВАНГЕРЙН, ЛАБЕС, ФРАЙЕНВАЛЪДЕ, 
ШИФЕЛЬБАЙН, РЕГЕНВАЛЬДЕ и КЕРЛИН— важными 
узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 
обороны немцев в Померании, а также с боями завя
ли более 600 других васеленных пунктов, в том числе, 
крупные населенные пункты ШЕНВАЛЬДЕ, ЛЕВОВ, 
ШТАРГАРД, ГРОБС РАДДОВ, ДАБЕР, УХТЕНХАГЕН, 
ДАЛО В, ВУЛЬКОВ (5 километров восточвее города 
ШТАРГАРД), ШЕИЕБЕРГ, ШКЕНДТ. Одновременно 
войска фронта южнее и юго-западнее города ШТАР- 
ГАРД с боями заняла город и железнодорожный узел 
ДИРИТЦ и более 50 других населенных пунктов, сре
ди которых крупные населенные пункты КРЮССОВ, 
ДАМНИТЦ, ВЕРБЕН, ГИЗЕНТАЛЬ, БАБИН, ЛИБЕ- 
НОВ, НИНПЕРВИЗЕ, НИДЕРКРЭНИГ, ПЕЕТЦИГ.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
я ряде пунктов бои лестного значения.

За 3 нарта ва всех фронтах иодбото и уничто
жено 90 немецких таймов. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито А9 самолетов противника

пу. Остатки разбитых не
мецких полков взяты в плен. 
Ожесточенные бои проис
ходили на других учас
тках фронта.

препятствия, разгромили 
противника, засевшего в 
укреплениях между озера 
ми и устремились на север 
Наши подвижные соедине
ния прорвались в тылы вра
га, опрокинули и рассеяли

В Восточной Пруссии, 
юго-западнее Кенигсберга, 
ваши войска продолжали 
бон по ликвидации окружен
ной группировки противни
ка. Немцы, опираясь на 
долговременные укрепле 
вин, оказывали упорное 
сопротивление. Части 
Н екого  соединения, атако

Наши войска, расчле-, подходившие резервы нем- 
няя на части и уничтожая цев. Овладев важными у з
дивизии противника,
продвинулись вперед на 
35 километров_ и вышли

лами коммуникаций и го 
родами Фрайенвальде, Ван 
герин, Лабес, Регенвальде,

на побережье Балтийского Шифельбайн, Керлин и

Вив противника, заняли не!ли сильно укрепленным

« %

сколько населенных пунк
тов и укрепленных высот 
в районе автомагистрали 
Кениг«берг—Эльбинг. Зах
вачено более 20 железобе-[временно* атаку с востока, 
тонных дотов. На другом 
участке советские пехотин
цы после ожесточенных 
боев, п< реходивших в ру
копашные схватки, овладе

моря. Одновременно войска 
фронта прорвались к горо
ду Кезлин. Наши пехотин
цы завязали бои на южной 
окраине города. Тем вре
менем подвижные отряды, 
совершив обходный ма
невр, отрезали крупному 
вражескому гарнизону все 
пути отхода. Гитлеровцы 
подготовили город к дли 
тельной обороне. Они пре
вратили каменные здания 
в доты и устроили на 
улицах завалы. Советские 
части предприняли одно

с запада, юга и севера. 
Гитлеровцы метались с од
ного участка на другой, 
но не смогли сдержать 
мощного натиска частей 
Красной Армии. Во второй

другими, наши войска вы
шли на побережье Балтий 
ского моря в районе горо 
да Кольберг. В ходе насту
пления нанесено тяжелое 
аоражение двум моторизо
ванным и трем пехотным 
дивизиям СС и другим 
соединениям противника. 
Многие немецкие части бы
ли разбиты в первых же 
боях. Их остатки, потеряв 
управление, бродят в лесах 
и вылавливаются советски
ми войсками. Все попытки 
немецкого командования за
держать наши войска на 
промежуточных рубежах 
были сорваны стремитель
ными ударами частей Крас 
ной^  Армии. Захвач-ны 
огромные трофеи и боль
шое число пленных. I

плава. Свои обязательства 
рыбаки подкрепляют делом. 
Только за последнюю пя
тидневку февраля ими до
быто 504 пуда рыбы.

П ереплеткин.

Успехи
промысловиков

110 лет Яркину Никите 
Ивановичу (Нарыкарский 
совет). Преклонный возраст 
не мешает ему вести про
мысел пушного зверя. В 
феврале он добыл и сдал 
государству пушнины на 
769 рублей.

Не зиая устали, трудит
с я  на отлове и отстреле 
пушного зверя 88-летний 
Иван Матвеевич Енизоров. 
В феврале он брал на се
бя обязательство добыть 
пушнины на 900 рублей, а 
сдал на 1500 рублей.

Недавно начал самостоя
тельно прс мышлять пуш 
ного зверя подросток Федя 
Буторин. В феврале по з а 
данию ему следовало до
быть пушвины на 5н руб
лей, а он сдал на 417 руб
лей.

Г. Деркач.

,1
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Хорошие семена— залог 
высокого урожая

Одним из главных усло
вий получения высокого 
урож ая являются хорошие 
доброкачественные семена.
Однако с подготовкой и 
засыпкой семян в ряде райо
нов нашего округа дело не
благополучно. По колхозам 
Кондинского района семян 
имеется только 89 процен
тов к плану. На 74 процен 
та выполнен план засыпки 
семян в Сама ров с ком райо
не. В Дарьякеком районе 
имеется семенного карто
феля 50 процентов к плану.

Плохо обстоит дело и с 
качеством семян. В Сама- 
ровском районе нз 5040 
центнеров зерна, проверен
ного па всхожесть, конди
ционного оказалось лишь 
1031 центнер. По Микоянов
скому району из 2067 цент
неров оказалось 730 центне
ров кондиционного зерна.

Как засыпка семян, так 
и подработка их, идет не
допустимо медленно. Р у 
ководители ряда колхозов 
прекратили всякую работу 
но изысканию семян на 
месте, продолжают жить 
иждивенческими настрое
ниями, надеясь на то, что 
им даст государство. Такая ! бнваться 
самоуспокоенность вредна;1 
ела может привести к то
му, что колхоз останется 
вообще без семян.

Наблюдаются случаи не
брежного хранения семян 
и даже их разбазаривания.
Так, например, в колхозах 
„ З а р я“ и „Я-я Пятилетка"
IКопД1ШСКин район) сорто
вые семена с семенных 
у частков руководители сда
ли в счет расчетов с коопе 
рацией. С такими безобра
зиям и надо покончить.

Отдача земельных орга
нов, сельских советов и 
руководптелей колхозов 
организовать би с т р и м и
темпами очистку и про
верку семян на всхожесть, 
довести еччм'чы до посев
ных кондиций, провести 
мождуколхозным обм-ч! не
кондиционных семян на 
хорошие семена. *

В целях улучш ения кол 
хозного семеноводства и 
обесценения колхозов хо
рошими семенами за счет 
собственных семенных хо
зяйств, бюро Тюменского 
обкома ВКП(б)приняло спе
циальное решение и ут 
вердило положение о се
менном хозяйстве в сель
скохозяйственной артели.

В положении говорится, 
что семенные хозяйства 
создаются в каждой сель
хозартели и пользуются 
правами самостоятельной 
производственной бригады, 
в распоряжение которой 
выделяется постоянный 
земельный участок, тягло
вая и рабочая сила, сель- 
хозинвентарь.

Основной задачей семен
ного хозяйства сельхоз
артели является выращи
вание высококачественного 
семенного материала для 
полного обеспечения по
севных площадей семенами 
и создания семенного и 
страхового фондов. Для сем- 
хоза выделяется пахотный 
земельный массив на срок 
не менее ротации севообо
рота, в пределах 16-18 про
центов от всей пахотной 
земли, на лучших, наибо
лее плодородных, незаео- 
репных, расположенных 
вблизи усадьбы землях.

Работа в семхозо долж 
на проводиться на основе 
полного применения новей
шей агротехники, при соб 
лыдении правил севообо- 

; рота. Семхоз должен до- 
увеличения пло

дородия почвы путем при
менения органических и 
м и! 1 е р а л ь о ы х у д о б р е н и й,
борьбы с сорняками. Он 
обязан проводить все ра
боты по выращиванию се
мян, начиная с посева и 
кончая доведением полу
ченных сомин до конди- 
ци он ного соетояния.

Для руководства семхо
зо м назначается правле
нием колхоза заведующий] 
семошшм хозяйством, ко-! 
торый находится в подчи
нении только правления и 
его председателя. Органи
зация и оплата труда в 
семхозе та же, что и в оо- 
т ал ы ш  х п о л ев од ч е с к и х 
бригадах.

Земельные органы сей
час же должны присту
пить к о т в о д у  земельных 
участков для семхозов в 
натуре и н я песен ию их 
на карту, подобрать со
став бригад, выделить се
мена и тягловую силу.

Необходимо направить 
все силы и средства кол
хозов на успешную подго
товку к севу, на борьбу 
за полное обеспечение се
ва доброкачественными се
менами.

Щепеткин.
■нструктор сельхозотдгла ОКВКП(Г)).

Витамины и их значение 
для организма человека

продуктовВитамины—это особые ве
щества, находящиеся в про
дуктах растительного и 
животного происхождения. 
Они имеют большое значе
ние для нормальной жизне
деятельности людей и жи
вотных. Отсутствие вита
минов в пище ведет к забо
леванию цынгой, рахитом и 
т. п. Наличие даже малых 
частиц витамина в пище 
предохраняет человека от 
ряда заболеваний.

В настоящее время откры
то до Ю разных витаминов. 
Наиболее важные из них 
витамины А, В и С. 
Витамин А содержится в 
печени налима и трески, в 
в рыбьем жире, помидорах, 
в листьях свеклы, турнеп
са, крапивы и лебеды, в 
хлебных злаках. Много его 
в яичном желтке и в моло
ке. Витамин А довольно 
стойкий, при кипячении не 
разрушается. При отсут -1 
ствяи его в пище у чело-! 
века развивается куриная: 
слепота, дети плохо растут, 
падают в весе.

Витамин В содержи гея 
в пивных дрожжах, печени 
н почках, в яичном желтке, 
в свежих овощах. При от
сутствии этого витамина в 
пище, у человека развива
ется прогрессирующая сла
бость, особенно растройства 
со стороны нервной систе
мы. При кипячении этот 
витамин тоже не разру
ш ается.

Витамин С -  нротиво- 
цы н г о г н ы й —с о д е р ж и т с я в 
большом количестве в по
мидорах, салате, зеленом 
луке, в плодах шиповника, 
ягодах смородины, брусни
ки,в молоке, печени, в хвое 
ели, сосны, пихты. В кон
сервах и сушеных овощах 
он не содержится. При 
прод о л ж и т е л ь но! I варке!

его остается в 
них мало. Отсутствие ви
тамина С в пище может 
вызвать разрыхление десен, 
кровоточивость, разруш е
ние зубов, малокровие.

На севере в зимние ме
сяцы, когда нет свежих 
овощей и ягод, а также 
при недостатке молока и 
жиров, большое значение 
имеют приготовленные за 
водским путем витамины. 
Витамин С готовится в ви
де таблеток коричневого 
цвета и в виде драже. В 
настоящее время продает
с я  в магазинах поливита
мин СВ (соединение двух 
витаминов). Применяется 
он как предохранительное 
средство от забеливания 
цынгой и для укрепления 
здоровья. Взрослому чело
веку надо принимать по 1 
штуке 1—2 раза в день в 
течение 21 дня, а ребенку 
по 1 штуке 1—2 раза  в 
день по совету врача. Ви
тамин СВ надо принимать 
согласно рецепту, указан
ному выше. Нельзя допус
кать пользование его деть
ми вместо сладостей по 
нескольку ш тук  в день.

Витамин СВ применяется 
как лечебное средство при 
цынге, тяжелых заболева
ниях—тифе, воспалении
легких, а также для ско
рейшего заживания ррщ.

Витамин С можно вво
дить в организм путем 
применения настоя из 
хвои гшхты, ели, сосны. 
Способ приготовления его 
следующий: иглы хвои из
мельчают, настаивают на 
воде, подкисляют хлебным 
квасом или ягодным мор
сом и полученный настой 
пьют по стакану в день 
в 2 —з приема.

Орешкин,
в р а ч  р ы б т р е с т а .

Приказ Маршала Тито 
о переименовании 

Народно-Освободительной 
армии и флота Югославию
БЕЛГРАД, 3 марта. (ТАССР 

Доверенный по делам националь
ной обороны Ю гославии, В ерхов
ный Главнокомандующий М аршал 
Ю гославии И осип Броз-Тито и з
дал приказ о переименовании 
Народно-Освободительной армии 
Ю гославии и реорганизации вер
ховного штаба армии.

.Рож денная в освободительной 
борьбе наших народов,—говорит
ся в приказе,— Н ародно-О свобо
дительная армия, выполняя дело 
освобождения нашей рояины, ста
ла действительно единственной 
вооруженной силой демократи
ческой федеративной Ю гославии. 
Наша армия держ ится на братст
ве и единстве наших народов и 
представляет мощный фактор 
дальнейш его укрепления это ю  
братства. В силу своей зрелости 
и военного искусства наша армия 
осущ ествляет роль современной 
регулярной  армии

Ввиду этого приказываю :
1. Н ародно-О свободительную  

армию отныне именовать Ю гос
лавской армией.

2. Военно-морской флот Н а
родно-О свободительной армии 
именовать Ю гославским военно- 
морским флотом.

3. Верховный штаб Народно- 
О свободительной армии и парти
занских отрядов Ю гославии р е 
организовать в генеральный штаб, 
как непосредственный орган д о 
веренного по делам  националь
ной обороны для всех вооруж ен
ных сил страны*.

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ДЕКАДНИК ПО ЗАГОТОВКЕ МЕСТНЫХ УДОБРЕНИЙ
С о по 15 марта 1945 организациям. Надо прове-

времягода проводится декадник 
но вывозке навоза, сбору 
золы в  птичьего помета. 
Все комсомольцы и моло
дежь округа должны при
нять активное участие в 
проведении этого декад
ника. На сбор и вывозку 
местных удобрений надо 
привлечь пионеров и школь
ников

Большая работа в пе
риод декадника предстоит 
колхозным комсомольским

сти в ближайшее 
комсомольские собрания, 
пригласить на них моло
дежь и обсудить вопрос 
об участии в подготовке 
к весеннему севу. За наи
большее оказание помощи 
колхозам в заготовке удоб
рений и вывозке навоза 
на поля надо шире развер
нуть между комсомольца
ми социалистическое со
ревнование.

Останина.

В честь 27-ой годовщины 
Красной Армии в Самаров
ской школе ФЗО проведе
ны лыжные соревнования. 
В соревнованиях приняли 
участие 80 учащихся, из 
которых 28 сдали нормы 
па отлично.На дистанции в

3 километра лучшее время 
показали Чувакин, Тоскин 
и Лыткина. При пробеге 
на два километра отличных 
показателей добилась Ф и
латова.

Конев,
военрук школы ФЗО.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ НКРП СССР

объявляет прием учащихся на подготовительное отделение 
для подготовки в рыбтехникум

Н а подготовительное отделение 
принимаются только липа,
окончившие 7 классов (Н С Ш )и з  ч и с
ла коренного национального н а се л е 
ния округа: ханты , м анси, ненцы.

Продолжительность обучения 7 м е 
сяцев, после чего выдержавш ие п р и 
ем ны е испытания будут приняты  на 
1-й курс ры бтехникума.

Принятые па подготовительное о т 
деление обеспечиваю тся стипендией  
в р азм ер е 1 3 »  руб. в м еся ц .

Приезжие обеспечиваются общ еж и
т и е* .

При техникум е и м еется  закры тая  
столовая.

Для поступления на подготовитель
ное отделение необходимы сл ед ую 
щ ие документы:

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

(подлинник),
г) свидетельство о рождении

(подлинник),
д) справка о состоянии здоровья.

Прием заявлений откры т до 15 -го  марта 1 9 4 5  го д а .
В ы езд  на учебу только п о  вы зову.
А др ес: пос. Ханты-М ансийск, Тю менской области. Комсомольская, 2 3 .

Д и р о- я  Ц I я

ПРЕКРАТИТЬ  
В А Р В А Р С К О Е  

О ТНО Ш ЕНИ Е К КОНЮ
Варварски относятся к 

коню валесоучастке Вьюш
ка, Ханты-Мансийского лес
промхоза. Лошади здесь 
истощены, имеют упитан
ность ниже средней. Осо
бенно в плохом состоянии 
колхозные лошади. Не взи
рая на плохую упитан
ность и полную нагрузку, 
коням только изредка да
ются выходные дни. У не
которых лошадей сбиты 
спины, но на них все рав
но работают. Ветеринарные 
работники освобождают ло
шадей па отдых, но н а 
чальник участка Худяков 
не желает исполнять их 
предписания, приказывает 
запрягать лошадей и выез
жать на работу.

Такому бездушному от
ношению к коню надо по
ложить конец.

Торопова.

ДОБЫЛ 1500 КИЛОГРАММОВ 
РЫБЫ, А СДАЛ 400

Цынгалинский рыбкооп 
заключил договор с рыба
ком Шашковым на добычу 
рыбы. С начала подледно
го лова 111 пиков выловил 
1 500 килограммов стерля
ди, а в рыбкооп сдал тол ь
ко 400 килограммов рыбы, 
да и то не стандартной. 
Остальное количество вы
ловленной рыбы Шашков 
продал на сторону. П р и 
крываясь договором, Ш аш 
ков облавливал колхозные 
рыбоугодия. Председатель 
сельского Совета Никуров 
знает об этих проделках 
Шашкова, но мер никаких 
не принимает.

З н а м о в .

Ответ, редактор 
А. И. ЦИБИЛЕВ.
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