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Сталинская 
три б у на

Ш г и  Ханты-Мансийского а к р р ш т  * ваш рош ого райкома ВКП(в) 
и Хшы-М*иоийскӧго окроовга депутатов трудящихся

Я» 47 (3013) ц Воскресенье, 4 марта 1945 ». | Цена 20 коп.

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 на 
окружную доску почета:

По Сургутскому району:
17. Рыбартель имени Микояна (д. Чалтымовы 

Угутского совета). Председатель артели Чалты 
мов С. Я., бригадир рыболовецкой бригады Чал 
тымов Максим, Иванович Квартальный план рыбо 
добычи к 15 февраля выполнен на ИЗ процентов

18. Рыбартель „Красный рыбак" (д. Варьеган 
Аганского совета). Председатель артели Салты 
ков Алексавдр, бригадир рыболовецкой бригады 
Немчинов Н. Квартальный план рыбодобычи 
к 20 февраля выполнен на 102 процента.

По Ларьякскому району:
19. Сельхозартель имени Калинина (п. Мега, 

Низкие-Вартовского совета). Председатель артели 
Новосельцев. Квартальный план рыбодобычи к 
5 февраля выполнен на ИЗ процентов.

По Самаровскому району:
20. Рыбартель „Сталинская трибуна" (д. Ч уче

ла, Назьшского совета). Председатель артели 
Ушаев Н. В., бригадир рыболовецкой бригады 
Злыгостев Н. Квартальный план рыбодобычи к 
20 февраля выполнен на 135 процентов.

21. Сельхозартель имени Калинина (д. Луго- 
Филинск, Филинского совета). Председатель 
артели Манжиков, бригадир рыболовецкой брига
ды Курбатов. Квартальный план рыбодобычи к 
20 февраля выполнен на 150 процентов. 1

22. Сельхозартель „Новый труд" (д.Чембакчино, 
Филинского совета) Председатель артели Ма
каров, бригадир рыболовецкой бригады Захаров. 
Квартальный план рыбодобычи к 20 февраля 
выполнен на 157 процентов.

23. Рыбартель имени Куйбышева (д. Майка, 
Зенковского совета). Председатель артели Ко
ровин, бригадир рыболовецкой бригады Щеп
кин. Квартальный план рыбодобычи выполнен к 
20 февраля на 120 процентов.

24. Рыбартель вмени Буденного (д. Саргачи, 
Батовского совета). Председатель артели Кудря
шов, бригадир рыболовецкой бригады Шаврин. 
Квартальный план рыбодобычи к 20 февраля 
выполнен на 100 процентов.

25. Рыбартель „Большой Вар" (д. Большой 
Вар, Назымекого совета). Председатель артели 
Аликов, он же бригадир рыболовецкой бригады. 
Квартальный план рыбодобычи выполнен к 
20 февраля на 100 процентов.

26. Рыбартель вмени Молотова (д. Согом 
Красноярского совета, Кондинского района) 
Председатель артели Вайветкин Д. П., бригадир 
рыболовецкой бригады Вайветкин И. Н. Квар 
тальный план рыбодобычи к 20 февраля выпол 
нее на 123 процента.

27. Гоеловецкая бригада Самаровского консерв 
ного комбината. Бригадир рыболовецкой брига 
ды Кошелев. Квартальный план рыбодобычи к 
20 февраля выполнен на 126 процентов.

28. Гоеловецкая бригада Березовского рыбо
завода. Бригадиры рыболовецкой бригады, вы
полнившие квартальный план рыбодобычи к 
20 февраля: Николаев—иа 102 процента, Мень
шиков—на 107 процентов, Лукин—на 100 про
центов.

Оперативная сводка за 2 марта ! ский захватил немецку»щ /  V Г ПуШКу И ОТКрЫЛ ИЗ НСв
В течение 2 марта юго-занздчее КЕНИГСБЕРГА на- огонь. Советский офицер

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

гая войска, в результате наступательных боев, овла
дели населенными пунктами РпЗЕЯ, РЕНТЕНГЮТЕР, 
ШЕНВАЛЬДЕ, ШЕНАУ, МЕРТЕНСДОРФ и железно
дорожной станцией ШЕНАУ.

В районе ГРУДЗННДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска 
веля бои по уничтожению окруженного гарнизона про
тивника, в ходе которых очистили от немцев южную 
половину города.

На территории Померании, северо-западнее и запад
нее города 11 ОЙ ШТЕТТИН, наши войска, продолжая 
наступление, с боями заняли болре 30 населенных 
пунктов и среди них ГОЛЬДОВ К, ДУББЕРТЕХ, К Л ИНГ- 
БЕК, ПЕРЗАНЦИХ, ГИССОЛЬК, И УХИ В.

И БРЕСЛАУ продолжались бои но уничтожению 
окруженной группировки противника.

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

За 1 марта на всех фронтах подбито и уничто
жено 62 немецких танка. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.

* * *

Юго-западнее города Ке
нигсберг наши войска 
вели бои по ликвидации 
восточно-прусской группи
ровки противника. Круп
ные силы немцев, зажатые 
на небольшой территории, 
упорно сопротивляются. 
Не считаясь с потерями, 
противник бросает в 
контратаки пехотные час
ти, усиленные танками и 
самоходными орудиями. В 
течение дня наши войска 
на различных участках от
били свыше шестидесяти 
контратак. Взламывая обо
рону противника, совет
ские части обходят его 
опорные пункты, а затем 
уничтожают вражеские 
гарнизоны. Части Н-ского 
соединения в результате 
ожесточенного боя овладе
ли сильно укрепленным 
селением Шенвальде. Д ру
гие наши части выбили 
немцев из населенного пун
кта и железнодорожной 
станции Шенау. Против
ник потерял только убиты
ми свыше 3 тысяч сол
дат и офицеров. Уничто
жено 34 немецких танка, 
45 полевых орудий, 7 бро
нетранспортеров и до 200 
пулеметов.' За последние 
два дня взято в плен бо
лее 800 немецких солдат 
и офицеров.

* В Померании, северо- 
западнее и западнее горо
да Нойштеттин, наши вой
ска продолжали наступле
ние. Преодолевая сопро
тивление противника, ч ас
ти Н-ского соединения 6 
боями продвинулись вне*

ред на 10 километров. За* 
нят населенный пункт 
Дуббертех, находящийся 
в 28 километрах к юго-вос
току от города Кезлин. На 
другом участке наши тан
кисты и кавалеристы окру
жили и разгромили колон
ну немецкой пехоты. Зах
вачены трофеи и взято в 
плен 250 немцев.

* В Бреслау наши войска

уничтожил три пулеметных 
точки и большую группу 
немцев. Взвод младшего 
лейтенанта Гарипова в оже
сточенной схватке истре
бит более 60 гитлеровцев. 
(Прелковый взвод сержан
та Матюги в течение дня 
отбил три контратаки чис
ленно превосходящих сил 
противника. Гитлеровцы в 
беспорядке отступили. В 
этом бою сержант Малюга 
уничтожит 35 немецких 
солдат.

* Взятый в плен комен
дант города и крепости 
Познань немецкий генерал- 
майор Эрнст Меттерн рас
сказал: „Гитлер приказал 
нам любой ценой удержать 
город и крепость Познань. 
Два раза я но радио док
ладывал командующему 
группой армий „Висла" 
Гиммлеру, что положеви* 
гарнизона отчаянное. В обо
их случаях он ответил, что 
город необходимо оборо
нять, не взирая ни на ка
кие жертвы. 22 февраля 
мы послали следующую  
радиограмму: „Держаться 
дальше невозможно. ^ус-

продол жал и вести бои по ские бомбардировщики бе-
ликвидации окруженной в 
городе группировки про
тивника. Немцы приспосо
били дома к круговой обо
роне, а на улицах и дво
рах установили тысячи 
мин. Советские саперы, ра
счищая путь пехоте, пе 
только обезвреживают ми
ны, но и взрывают узлы 
сопротивления противника. 
Группа саперов подобра
лась к большому зданию, в 
котором укрепились немцы. 
Сделав глубокий подкоп, 
наши бойцы взорвали дом. 
Гитлеровцы, засевшие в 
этом доме, погибли под 
развалинами здания. С боя
ми продвигаясь вперед, на
ши штурмовые отряды 
очистили от немцев нес
колько улиц. Уничтожено 
1.200 гитлеровцев. Захваче
ны трофеи, среди которых
3.000 авиабомб и много 
боеприпасов. Нашим подраз 
делениям сдалась в плен

спрерывно атакуют на*. 
Тяжелая артиллерия, мино
меты, пулеметы день и яочь 
обстреливают наш* пози
ции. У нас громадные по
тери. Просим дать гарни
зону приказ прорваться 
из города". Вечером того 
же дня был получен сле
дующий ответ Гиммлера: 
„Приказываю держаться, 
не считаясь ни с чем. Про
рываться бессмысленно. Об 
этом говорит печальный 
опыт Шнайдемюля. Шнай- 
демюльекий гарнизон так
же пытался прорваться, во 
был уничтожен".

Пленный начальник в п а
ба комендатуры города и 
крепости Познань полков
ник Эрвин Детбгфн заявил: 
„После телеграммы Гиммле
ра мы собрались на сове
щание для обсуждения соз
давшегося положения. В 
это время прибежал дежур-

|рота фолькештурма. С под-|ный офицер и заявил, что
нятыми вверх руками сол
даты, во главе со своим 
командиром, пришли в рас 
положение советских войск.

На одном участке млад
ший лейтенант Лукашев-

русские прорвались в Ци
тадель. Он сказал также, 
что солдаты и многие офи
церы группами сдаются в 
плен. Стало яено, что при
шел конец".

120 Ц Е Н Т Н Е Р О В  Р Ы Б Ы  
ЗА Д В А  [Д Н Я

Промысловики Чучелин- 
ского колхоза „Сталинская 
трибуна" выполнили квар
тальный план рыбодобычи 
на 250 процентов. Умело 
организует труд рыбаков 
бригадир лова Н. С. Злы 
гостев. Ловцы Г. Г. Кри- 
ган, М. П. Сумрин, комсо
мольцы Д. Г. Лыгысева, 
П. Тавлина, А. Чучелина 
в полтора—два раза пере
крывают график рыбодо
бычи. Только за два дня, 
с 21 по 23 февраля, чуче- 
линцы добыли и сдали го
сударству 120 центнеров 
рыбы.

Г. Вагина.

Готовятся к севу
Подготовка к весеннему ‘

севу в колхозах Кеушин- 
ского совета (Микояновский 
район) идет полным ходом.

Колхозники Карымкар- 
ского колхоза имени Сень
кина, где председателем 
тов. Васильев и полеводом 
тов. Гуслин, к 20 февраля 
полностью закончили ре
монт почвообрабатывающих 
машин; семян зерновых 
здеск засыпано 120 про
центов к плану, картофе
ля—125 процентов. Выве
зено н% поля 550 возов на
воза; заготовлено 2 цент
нера золы.

Во всеоружии встретят 
весну члены Сосновского

колхоза нмени Калинина 
(председатель т. Рукин, 
бригадир-полевод т. Чер
няев). Семян яровых куль
тур колхоз засыпал 
центнеров вместо 86 цент
неров по плану; сельхоз- 
инвентарь отремонтирован 
полностью. Создана поле
водческая бригада, члены 
которой уже приступили к 
исполнению своих обязан
ностей. К 20 февраля 
бригада вывезла на поля 
120 тонн навоза, собрала 
8 центнеров золы. Прове
дено снегозадержание на 5 
гектарах.

Бакушкмиа,
агрояаж Мяхоявавексга раЯз*.
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Отставание преодолено
’ В 1944 году лесорубы 
Цьшгалинского лесопункта 
работали хорошо. Почти 
круглый год они держали 
за собой окружное перехо
дящ ее Красное знамя. Но 
в январе цынгалинцы сни
зили темпы и отстали. 
Январское задание они про
валили и переходящее 
Красное знамя им приш
лось уступить Лорбинско- 
му лесопункту.

Вопрос о ликвидации от
ставания лесорубы и теечи- 
ки обсудили на своем про
изводственно м со ветцани и. 
Решено было досрочно вы
полни т ь п роиз в о детве иную 
программу первого квар
тала.

Дела на лесопункте пош
ли лучше. Ежедневное вы
полнение и перевыполнение 
графика работ стало неот

ступным правилом. Рабочие 
Золотарев Н.Г. и Казна И.Г. 
ежедневно давали по 450 
процентов нормы; более 
трех с половиной норм вы
рабатывали за смену братья 
Девятковы Алексей и Ми
хаил, На заготовке фа
неры впереди шла брцгада 
Данвльченко. В этой бри
гаде преимущественно жен
щины, но они не хуже муж
чин справляются с тяже
лой работой: А.Я. Даниль- 
ченко перекрывает график 
на 60 процентов, А.Чикир- 
дина и А Куклина—на 25 
процентов, А.Мужева— на 
35 процентов.

Лесорубы Цьшгалинского 
лесопункта преодолели от
ставание и план первого 
квартала выполнили на 
месяц раньше срока.

СИ Уфимцев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Забытый участок
Участок Сорный, Сама

ровского райлеезага, снаб
жает дровами большин
ство учреждений и школ 
с. Самирово. Рабочпе-дро- 
вору бы и возчики работа
ют неплохо. Рацевич Ф е
дор выполняет до полуто
ра норм В день, Мария Ко 
пот и л она и Клавдия Батено- 
ва дают по 110— 120 про
центов нормы. По ударно
му работает пилоправ 
И. Волынский. 17 семи ча
сам утра у пего уже б ы 
вают готовы все питы. 
Нормы выработки пяло- 
прав Волынский выполняет 
на 220 процентов.

Производительность тру
да могла бы бить у рабо
чих еще выше, если бы 
админ и с т р а ц и я л есоз а г а 
уделяла Горновскому уч а 
стку больше внимания. На 
какой кулыурпо-массо

вой работы среди дровору
бов и возчиков здесь пе 
ведется. Ни газета, ни 
боевой листок не вы
пускаются. На участке жи
вет около 35 детей до
школьного возраста. Ни 
я сель, ни садика дл я  них 
не организовано, Кроме 
хлеба дети но получают 
ничего. Лесозаг имеет под
собное хозяйство, но для 
рабочих отпускает молоко 
по цене мало доступной.

Бараки, в которых 
живут рабочие, перепол
нены жильцами и с а 
н и т ар но- г и г и ей и ч е с к и впра
вила здесь соблюдать 
трудно.

А дм яниетра ции Оамаров
ского лесозага необходимо 
обратить серьезное внима
ние на бытовые условия 
рабочих участка Горный.

К. Корепанов

< СОБРАНИЯ ПАЙЩ И КО В
20 февраля прошло от

четное собрание члепов-нан- 
1ЦИК0В на Оамлровском кон- 
се р в н о м ко мб и н а т е .

Пайщики отметили, что 
рыбкооп в 1944 году рабо
тал у до в л отворите л ьно.
.Плац товарооборота выпол
нен на 1г5 процентов, об
щественного питания -на 
123, децезаготовок—на 25О, 
паенакопления -  на 118, ко
оперирования—на 192 про
цента.

Наряду с положительны
ми результатами в работе 
рыбкоопа имеются и недос
татки. План пушных заго
товок выполнен только на 
91 процент, план самовыло- 
ва рыбы—на 16 процентов, 
Иодсобное хозяйство не да
ло должных результатов.

Было указано, что выда
ча продуктов производится 
с больш им ОИОЗ дан нем Име
ют место случаи, когда про 
дукты выдавали только в 
конце месяца. Лавочные ко
миссии недостаточно помо
гали правлению рыбкоопа. 
Из 35 членов комиссий при
нимали участие в работе 
только 7 человек.

Отмечено также грубое 
обращение с покупателями 
продавцов раймага Лопси- 
ной, Сургутсковой и дру
гих.

Члены пайщики предло
жили правлению рыбкоопа 
принять меры к быстрей 
шей ликвидации всех недо 
статков в его работе.

К. Матвеев.

ШЕФСТВО ШКОЛЫ 
НАД ЛЕСОПУНКТОМ
Горно-Филинская школа 

взяла культурное шефство 
над Филинским подучает- 
ком Цынгалинекого леео- 
иункта. Недавно силами 
учителей и учащихся был 
дан концерт для лесорубов. 
Хорошо декламировали сти
хотворения Коля Захаров и 
Галя Ефимова.

У. С.

Б Л А Г О Д А РИ М  ЗА  ЗА Б О Т У
В день Красной Армии 

нам, женам погибших на 
фронте воинов, выдали 
промтовары, а для детей 
был устроен утренник с 
угощением.

Сердечно благодарим ди
рекцию, партийную органи
зацию и фабрично-завод
ской комитет Оамаровского 
комбината за еаботу о нас.

Чистякове, Агеева.

23 февраля советский народ 
праздновал 27-ую годовщин свое
го любимого детища—героичес
кой Красной Армии. В приказе 
Верховного Главнокомандующе
го, посвященном этой славной 
дате, говорится, что Красная 
Армия .спасла народы. Советско
го Союза от немецко-фашист
ского рабства, отстояла свобо
ду и независимость нашей Роди
ны и помогла народам Европы 
сбросить немецкое иго*. Празд
ник Красной Армии приобрел, 
поэтому, международное значе
ние.

Во всех частях света, от сто
лиц великих союзных держав 
до отдаленных уголков Австра

л и и , всюду отмечался день рож
дения Красной Армии. Руково
дители государств, обществен
ные деятели и широкие народ
ные массы всех стран мира, бо
рющихся против фашизма, вы
ражали свое восхищение и бла
годарность героической Красной 
Армии.

Свободолюбивые народы праз
дновали годовгцину существова
ния Красной Армии в обстанов
ке ожесточенных боев с немец
ко-фашистскими за сватчиками. 
Шведский генерал Тернгрен, ком
ментируя обстановку на совет- 
ско-германском фронте, говорит 
о . смертельной опасности*, соз
давшейся для немцев. Фашист
ские заправилы не в состоянии 
скрыть своего ужаса и растерян
ности перед могучим советским 
наступлением Газета Гиммле
ра ,'Дас Шварце Кор*, говоря о 
необходимости .широких
контрмер* признает, что сейчас 
гитлеровское командование не 
может осуществить их „Эти 
мероприятия,— уныло конста
тирует фашистский, листок,— 
требуют времени, а с помощью 
пол я мер мы не достигнем наме
ченных целей. шКрах германской 
военной машины приближается 
с каждым часом. Еще вопят в 
смертельном ужасе Гитлер и 
его подручные. Они еще пытают
ся угрожать. Но им не удастся 
изменить приговор истории. Как 
замечает английский радиообоз
реватель Аллан Ее л а. их вопли 
, отдают гнилой картошкой", а 
их угрозы, подобны мине, из ко
торой вынут взрыватель*.

Наступление Красной Армии 
совпадает с усилившейся актив
ностью наших союзников на за
паде. Союзные армии 23февраля 
начали наступление против гер
манских войск, опирающихся на 
укрепления пресловутой . линии  
Зигфрида'1. Этому наступлению 
благоприятствует то обстоя
тельство, что немцы переброси
ли значительную часть своих 
войск на восточный фронт: из 
90 дивизий, имевшихся у  них на 
западе, осталось, как сообщает 
иностранная печать, всего лишь 
28—30 дивизий.

В  ходе наступательных опера
ций союзные войска заняли ряд 
населенных пунктов, в том чис
ле города Линних, Юлих, Дю- 
рен, Мюнхен-Гладбах Союзные 
армии находятся в 11 километ
рах от Кельна, а на другом на
правлении вступили в Трир. Ан
гло-американская авиация нано
сит сокрушительные удары по

германским тылам. За послед
ние дни Берлин подвергся у с и 
ленным бомбардировкам. Союз
ная авиация бомбила Дорт 
мунд, Нюрнберг, Мюнхен и дру
гие города Германии.

Верховный Главнокомандую- 
гций экспедиционными силами 
союзников генерал Эйзенхауэр 
заявил на пресс-конференции, 
что если условия погоды оста
нутся такими, как теперь, то 
наступление, свидетелями ко 
торого мы являемся, будет о з 
начать начало разгрома герман
ских войск к западу от Рейна*. 

* * *
Важнейшим политическим 

событием этих дней явилось 
заседание английской палаты 
общин., обсудившей решения 
Крымской Конференции. В сво
ем выступлении, посвященном 
результатам этой конферен
ции, премьер-министр Велико
британии Черчилль подчеркнул 
растущее единство между со
юзниками. .Союзники,— заявил^ 
Черчилль,—пришли к Крымской 
Конференции более тесно о б ’е- 
диненными, чем когда-либо 
раньше, как в военном, так и в 
политическом отношении* Это 
единство, как он неоднократно 
отмечал в своей речи, имеет 
огромное значение для дости
жения победы над врагом и 
обеспечения мира и безопас
ности. , Будучи едиными,—ука
зал Черчилль,—мы обладаем 
непреодолимой силой вести 
мир к процветанию, свободе и 
счастью". Он остановился на 
ряде вопросов, решенных Крым
ской Конференцией, отведя, в 
частности, много внимания 
проблемам послевоенного уст 
ройства мира. Черчилль отме
тил, что на конференции было 
достигнуто соглашение по воп
росам, по которым союзникам 
не удалось раньше договориться 
на конференции в Думбартон- 
Оксе.

Особое внимание премьер 
уделил решению польской проб
лемы. Черчилль дал отпор по
пыткам использовать польский [ 
вопрос, „б качестве орудия для\ 
внесения раскола в лагерь со- 1 
юзников*. г,Судьба человечества, \ 
—сказал он,—была бы мрачной | 
б случае возникновения какого-\ 
либо ужасного раскола между I 
западными демократиями и рус-1 
ским народом'1. Предложение| 
установить советско-польскую , 
границу по . линии Керзона‘ пе ; 
должно вызвать возражении. | 
„Я лично,—отметил Черчи ель, | 
- считаю, что русское требова
ние справедливо и правильно*.

Затронув ряд других вопро
сов, обсуждавшихся на конфе
ренции, Черчилль предложил 
палате принять резолюцию, 
одобряющую декларацию Крым
ской конференции. Эта резо
люция была принята; поправки 
к ней, внесенные и направленные, 
главным образом, против ре
шений о Польше, отвергнуты 
подавляющим большинством 
голосов. В  конце дебатов пала
та общин единогласно выразила 
вотум доверия правительству.* * *

Премьер-министр румынского 
правительства Радеску, выра-\

жая волю реакционных элемен* 
тов из так называемых „исто
рических п а р т и й з а  последнее 
время открыто стал на по
зиции защиты профашистских 
элементов в стране.

Как известно, представители 
национально - демократического 
фронта настаивали на проведе
нии в жизнь демократических 
реформ и организации чистки 
государственного аппарата Р у
мынии от засевших в нем фа
шистов. Радеску всячески пре
пятствовал осуществлению эт их  
требований. Он отверг требо
вание о проведении земельной 
реформы, заявив, что .сейчас 
не время для ее проведения". 
Отражая стремление крупных 
помещиков не допустить р а з
дела их  земель, румынский 
премьер-министр угрожал, что 
землевладельцы будто бы , пе
рестанут обрабатывать зем 
лю * Опираясь на профашист- 
стки настроенную часть офи
церства, Радеску готовил ан 
тидемократический переворот, 
рассчи тываяустановить дикта
туру реакционной военщины. 
Поощряемая им реакция пов
семестно перешла в наступле
ние 20 февраля фашистские 
молодчики напали на заводе 
, Малакса* на рабочих и выст
релом в живот ранили предсе
дателя румынской конфедерации 
труда Георгия Апостола. На
падению подвергся также р е 
дактор прогрессивной газеты 
.Скынтейя*. В ряде городов 
были подготовлены полицейские 
и фашистские отряды для  
борьбы против национально- 
демокиат тесного фронта. В  
ночь на 24 февраля реакционе
ры атаковали и обстреляли в 
Бухаресте здание центрального 
комитета социал-демократи
ческой партии Румынии.

Национально - демократичес
кий фронт в тот же день 
призвал народные массы на  
мирную демонстрацию протес
та против усиливающейся реак
ции. Демонстранты требовали 
ареста фашистских лидеров.Уча
стники демонстраций всюду были 
встречены ружейным и пуле
метным огнем. В  Бухаресте, 
Крайове, Брошеве, Каракале и 
других городах произошли кро
вавые столкновения. Вместо 
того, чтобы наказать виновни
ков расстрела народных масс, 
Радеску открыто одобрил тех, 
кто стрелял в демонстрантов.

Совет национально-демокра
тического фронта 25 февраля 
опубликовал коммюнике, в ко
тором потребовал отставки 
Радеску и призвал к борьбе за  
уничтожение фашизма и всех 
его сообщников и покро
вителей Это требование было 
поддержано всем народом. 
Радеску, про которого англий
ский журнал яЭкономист* 
писал, что он стал *центром 
правых тенденций*, вынужден 
был уйт и в отставку.

По последним сообщениям, 
король поручил формирование 
нового правительства предста
вителю национально-демокра
тического фронта заместите
лю председателя совета м и 
нистров П. Гроза. Л. Яковлев.

ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ
Артель инвалидов „Крас

ный север" в день Красной 
Армии детям фронтовиков 
выдала подарки. Восемь 
красноармейских семей по
лучили бесплатно 30 мет
ров мануфактуры.

Вторушина.

Для рабочих лесопункта
Комсомольцы и молодежь 

Ханты-Мансийского леспро
мхоза 23 февраля выехали 
на Вьюшкинский лесопункт 
и провели там доклад о дне 
Красной Армии. После до
клада комсомольцы органа 
зоваля концерт,

Н.З. Шабалин.

Бестолковщина
В октябре 1944 года в 

моей квартире выключили 
электричество. На электро
станции мне сказали, что 
я жгла лампочку с большим 
количеством свечей, чем 
полагалось, и предъявили 
акт, подписанный Аксено
вой, проживающей по ули
це Ленина, дом 36, а я жи
ву по улице Ленина, 26.

Прошло два месяца, и 
когда я пришла внести пла
ту за электроэнергию, мне 
предъявляют штраф в сум
ме 100 рублей. Оказалось, 
что работники электростан
ции перепутал* инициалы 
абонентов. За »лектро»нер-

гиюя уплатила. Ну, думаю, 
теперь-то будет спокойно. 
Но прошло три дня и мне 
снова принесли извещение 
на штраф в сумме 27 руб. 
за нарушение правил поль
зования электроэнергией. 
Я ответила рассыльной, 
что это другой Аксеновой, 
а не мне. Через два часа 
приносят снова штраф в 
сумме 4 рубля 86 копеек. 
Когда же на электростанциж 
изживут бестолковщину?

М. П. Аксенова.

Ответ, редактор 
А И ЦИБИЛЕВ.
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