
'УСИЛИТЬ ВЫВОЗКУ 
НАВОЗА НА ПОЛЯ

В  1945 году колхозы 
должны дать для страны 
д  фробта еще больше хле
ба, значительно повысить 
урожайность колхозных 
полей. Наше сельское хо
зяйство располагает огром 
ными возможностям^ в деле 
увеличения плодородия 
почвы путем правильного 
использования местных 
удобрений.

Однако, с выполнением 
зимних агротехнических 
мероприятий дело обстоит 
очень плохо. В таких рай
онах, как Самаровский, 
план вывозки навоза вы 
полнен только на 34 про
цента, золы собрано 9,5 про
цента к плану, в Кондий- 
ском районе план вывозки 
навоза выполнен на 56,2 
процента, сбор золы—на
6,3 процента. Такое отно
шение к проведению зим
них агротехнических меро
приятий со стороны руко
водителей Самаровского и 
Кондинского районов не
допустимо.

Бюро окружного комите
та партии в целях полного 
выполнения плана вывозки 
навоза к 1 апреля 1945 го
да утвердило график по 
вывозке навоза в количест
ве 24.000 тонн. Руководи
тели колхозов, секретаря 
райкомов партии, предсе
датели райисполкомов, весь 
советский и партийный ак
тив округа должны со всей 
серьезностью взяться за вы
полнение графика по вы
возке навоза. Не менее важ
ная задача сейчас стоит 
также перед правлениями 
колхозов в деле накопления 
золы, навоза и птичьего по
мета.

Правления колхозов сов
местно с бригадирами и 
звеньевыми, при помощи 
агрономов,должны наметить 
конкретные планы исполь
зования навоза и других 
удобревий, точно знать на 
какие участки, под какие 
культуры, в каком коли
честве нужно заготовить и 
вывезти навоза, золы и 
других удобрений. В каж
дом колхозе, в каждой бри
гаде надо выделить посто
янных работников для сбо
ра и вывозки удобрений, 
закрепить за ними на все 
время тягло.
, Особое внимание необхо
димо обратить на хране
ние удобрений. Для золы 
и птичьего помета нужно 
выделить сухие помеще
ния. Навоз должен укла
дываться в большие плот
ные штабеля.

Большую помощь кол
хозам в заготовке и вывоз
ке удобрений должны ока
зать комсомольские орга
низации. Необходимо орга
низовать комсомольско-мо
лодежные бригады, раз
вернуть социалистическое 
соревнование, добиться не 
только выполнения, но и 
Перевыполнения плана вы
возки навоза, сбора золы 
й птичьего помета. Необ
ходимо помнить руково
дителям колхозов, совет
ских, партийных и комсо
мольских организаций, что 
борьба за агротехнику— 
борьба за хлеб.

Нр*АТ»р— жсех стран, соединяйтесь!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 1 марта
В течение 1 иарта иа территории Померании, севе

ро-восточнее и севернее города НОЙШТЕТТИН, наши 
войска, в результате наступательных боев, овладели 
населенными пунктами ФЛЕММЯНГСОРТ, ФЛЕТЕН- 
ШТАЙН, ФАЛЬКЕНХАГЕЯ, ХЕЛЬКЕВНЗЕ, НОЙ- 
ДОРФ, ЦЕХЕНДОРФ, ВУХВАЛЬД, ЭШЕНРИГЕ.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои 
по уничтожению окруженной в городе-группировки  
противника, овладели пригородами АЛЬТХОФНАСС, 
ГРОССЕ-ЧАНШ и заняли 10 кварталов.

В Чехословакии, западнее города ЛУЧЕНЕЦ, наши 
войска, действуя в трудных условиях горно лесистой 
местности, овладели населенными пунктами ЗАЕЖ0- 
ВА, НЕРЕСНИЦА, ЗАБАВА, ВЗОВИК, СТАРА ГОРА, 
КЛАОТАВА, БАДАН.

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

За 28 февраля на всех фронтах подбито и уничто
жено 48 неиецвих танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника.

*  *  *

В Померании, северо-во
сточнее города Нойштет- 
тин, части Н-ского соеди
нения, преодолевая сопро
тивление противника, с 
боями продвигались впе
ред. Очищена от немцев 
крупная железнодорожная 
станция Флетенштайн. З а 
нят также узел ш оссей
ных дорог Фалькенхаген, 
находящийся в пяти кило
метрах к югу от города 
Руммельсбург. Немцы под
водят резервы и с хода 
бросают их в бой. Совет
ские части отбили все вра- Украинского фронта про- 
жеские контратаки и  наОтивник* пытаясь улучшить

бои на территории круп
ного металлургического 
завода Вольф, ф!рикры 
ваясь стенами цехов, гит
леровцы оказывают яро
стное сопротивление. Бои 
часто переходят в руко
пашные схватки. Стреми
тельной атакой советские 
бойцы очистили от про
тивника половину завод
ской территории. Захва
чено 10 орудий, 32 пуле
мета и другие трофеи. Взя
то более 200 пленных.

* На одном участке 4-го

V

несли противнику большие 
потери. Севернее города 
Нойштеттин наши войска 
преодолели озервый район 
и заняли несколько насе
ленных- пунктов, заранее 
подготовленных немцами к 
круговой обороне. За день 
советские части уничто
жили более 2 тысяч сол
дат и офицеров противни
ка и взяли 400 пленных. 
Сожжено и подбито 9 тан-’ 
ков и самоходных орудий. 
Захвачено у немцев 16 и с 
правных самолетов, 18 ору
дий, 6 складов и другие 
трофеи.

* В Бреслау ваши вой
ска продолжали сжимать 
кольцо окруженной в го 
роде группировки против
ника. Ожесточенные схват
ки происходят за каждую 
улицу, за каждый дом. 
Бойцы Н-ской части очи
стили от немцев пригород 
Гроссе Чант. Другие на
ши части, сломив сопро
тивление противника, ук
репившегося на высотах, 
овладели пригородом Альт- 
хофнасс. На улицах при
городов валяются сотни 
трупов немецких солдат и 
офицеров. Советские ар
тиллеристы, следуя вместе 
со штурмовыми группами, 
подавили более 90 огне
вых точек немцев. Наши 
подразделения продолжали

свои позиции, перешел в  
атаку. Немцы бросили в 
бой до полка пехоты. Гвар 
дейцы Н-ской части нанес
ли гитлеровцам удар е  
фланга и отбросили их ва 
прежний рубеж. В ходе 
боя уничтожено до 200 
немцев.

* Войска 2-го Белорус
ского фронта захватили 
приказ командующего 2-й 
немецкой армией генерал- 
полковника Вейса от з 
февраля 1945 года. В при
казе говорится: „В тыло
вом районе армии слоня
ются группы трусов и де
зертиров, не желающих 
участвовать в борьбе за 
империю, которая подвер
гается тяжелым испыта
ниям. Дезертиры пристраи
ваются к колоннам граж
данского населения, эва
куируемого в глубь стра
ны. Любой солдат или 
офицер, который не сооб
щит о каждом известнохМ 
ему дезертире и не задер
жит его, будет привлечен 
к ответственности, как 
соучастник в измене. 
При аресте шатающихся 
трусов и саботажников на
до применять все сред
ства насилия, обезврежи
вать их любыми средства
ми. Под определение „де-

(Окончание см. на 2 стр).

ПЕРЕДОВИКОВ РЫБНОГО ЛОВА
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 Березовскому району:
1. Рыбартель имени Ворошилова (д. Пашторы, 

Приобского совета). Председатель артели Чащин 
Ц- М., бригадир рыболовецкой бригады Лельхов
0. Д. Квартальный план рыбодобычи к 15 фев
раля выполнен на 142 процента.

2. Рыбартель имени Ленива (д. Ясунт, Саран- 
паульского совета’. Председатель артели Сайна- 
хов Г. М., звеньевая Хозумова П. И. Кварталь
ный план рыбодобычи к 15 февраля выполнен на 
ПО процентов.

3 Рыбартель „Большевик" (д. Хошлог, Саран- 
паульского совета). Председатель артели Меров
В. Н., звеньевой Ояйнахов А. Квартальный план 
рыбодобычи к 15 февраля выполнен на ЮО про
центов.

По Кондинскому району:
4. Рыбартель „Красная звезда" (д. Кама, Крас

ноярского совета). Председатель артели Казан
цева И. Н., бригадир рыболовецкой бригады По
спелова. Квартальный план рыбодобычи к 15 
февраля выполнен на 100 процентов.

5. Рыбартель „Новый путь- (д Красный Яр, 
Красноярского совета). Председатель артели Кош 
варож Квартальный план рыбодобычи к 15 фев
раля выполнен на 216 процентов.

6. Рыбартель вмени Ворошилова (д. Кельсвпа, 
Красноярского совета). Председатель артели 
Кунаков, бригадир рыболовецкой бригады Шаль- 
чин. Квартальный план рыбодобычи к 15 февра
ля выполнен на 105 процентов.

7. Рыбартель имени Буденного (д. З-Пушта, 
Болчаровского совета). Председатель артели 
Ельцин, бригадир рыболовецкой бригады Чемла- 
жов. К 15 февраля квартальный план рыбодобы
чи выполнен на 162 процента.

I. Рыбартель „2-я Пятилетка" ( д. Кагыш, 
Нахрачинекого еовета) Председатель артели 
Косяков, бригадир рыболовецкой бригады Елен. 
Квартальный план рыбодобычи к 15 февраля 
выполнен на п о  процентов.

9. Рыбартель вне нм Молотова (д. Запор, Ле- 
ушинекого еовета). Председатель артели Ерма
ков, бригадир рыболовецкой бригады Ульяевв. 
Квартальный план рыбодобычв к 15 февраля 
выполнен ва 160 процентов.

10. Рыбартель „Красный Сежер" (д. Квпавла, 
Леушинского совета). Председатель артели Ма- 
8«жн. Квартальный план рыбодобычи к 15 фев
раля выполнен на 118 процентов.

II. Рыбартель „Пармжсжае коммунары* (дер. 
Шаим, Шаимского совета). Председатель вртели 
Петрушкин. Квартальный плав рыбодобычи к 
1§ февраля выполнен на 245 процентов.

12. Рыбартель „Красный путь" (д. Ушья, Шаим
ского совета). Председатель артели Клевано», 
бригадир рыболовецкой бригады Чейметов. Квар
тальный план рыбодобычи выполнен к 15 фев
раля на 360 процентов.

13. Рыбартель вмени Декабристов (д. Урай,' 
Шаимского совета). Председатель артели Золь 
инков, бригадир рыболовецкой бригады Зольни
ков». Квартальный план рыбодобычи к 15 фев
раля выполнен на 150 процентов.

14. Рыбартель „Допризывник" (д. Полушаим, 
Шаимского совета). Председатель артели Тата
рином, бригадир рыболовецкой бригады Татари
не) в. Квартальный план рыбодобычи к 15 февра 
ля выполнен на ЮО процентов.

15. Рыбартель вмени Сталина (д. Половинка, 
Сатыгииского совета). Председатель артели 11о: 
воселов. Квартальный план рыбодобычи к 15 
февраля выполнен на 190 процентов.

16. Сельхозартель „Новая долина" (пос. Я год
ный, Сать пинского совета). Председатель арте
ли Расторгуев, бригадир рыболовецкой бригады 
Яблонский. Квартальный план рыбодобычи вы
полнен на Ю З процента.
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ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО
(Начало см. на 1 стр.)

зертир" и „саботажник" 
попадает каждый, кто се
годня осмеливается гово
рить, что „борьба безна
дежна" или что „скоро во
рота захлопнутся и мы 
окажемся в „котле". Далее 
немецкий генерал-полков
ник Вейс приказывает „в 
каждом корпусе немедлен
но учредить летучий по
левой суд".

Приказ командующего
2-й немецкой армией пред
ставляет определенный ин
терес, Немецкий генерал 
Вейс вынужден признать, 
что не одиночки, а целые 
группы солдат убегают с 
поля боя и слоняются в 
тылу. Приспосабливаясь к 
новым условиям, немецкие 
солдаты переодеваются в 
гражданское платье и ухо
дят в тыл вместе с колон
нами беженцев. Генерал 
Вейс также обрушивается 
против солдат, которые 
считают, чго „борьба нем
цев безнадежна". Очевид
но, в армии Вейса доволь
но много таких солдат.

Гитлеровцы 1штаются 
свирепыми мерами прину
дить немецких солдат про
должать уже проигранную 
Германией войну. Однако, 
не помогли им обычные 
полевые суды, не помогут 
н летучие. Приближаются 
дни полного разгрома фа
шистской Германий.

Удобрения—решающий фактор в деле 
повышения урожайности

На приказ вождя  
ответим улучшением 

своей работы
Ознакомившись с прика

зом товарища Сталина, по
священном 27-ой годовщине 
Красной Армии, работники 
Самаровской районной кон
торы связи взяли конкрет
ные обязательства по улуч
шению своей работы.

—В дни, когда Красная 
Армия стоит на ближних 
подступах к Берлину, мы 
должны помогать ей еще 
больше, —говорит т. Перву
шин. —Я как надсмотрщик 
радиоузла, обязуюсь план 
ремонта точек внутренней 
проводки закончить к 1 мая.

Почтовый агент Щепет- 
кина дала обязательство не 
допускать брака в работе. 
Сократить сроки по достав
ке писем и печати трудя
щимся обязалась т. Кайго- 
родова.

Ванштвль.

Для обеспечения высоко
го урожая первоочередной и 
важнейшей зимней работой 
является заготовка удобре
ний. Без применения
удобрений рассчитывать 
на высокий урожай
нельзя. Необходимо, од
нако, отметить, что боль
шинство колхозов нашего 
округа не использует удо
брений, имеющихся в на
личии, а окрзо, районные 
земельные отделы, рыбак- 
колхозсоюзы не организу
ют как следует эту работу.

Время еще не упущено. 
Должны быть приняты ре-: 
шительные меры к тому, | 
чтобы в колхозах весь на-< 
воз был использован для 
повышения почвенного пло
дородия.

Навоз, по мере его нако
пления, должен зимой вы
возиться на поля и скла
дываться в штабеля.

Штабеля, по 100— 120 
тонн (400—500 возов) каж
дый, следует размещать 
врозь но полевым участ
кам с тем, чтобы избежать 
дальних перевозок при ве
сенней развозке навоза. 
Большое значение имеет 
качество вносимого навоза. 
Климатические особенно
сти округа предъявляют 
повышенные требования 
по линии техники подго
товки удобрений. Без разо-' 
грева навоза—специально
го разжигания —обойтись 
трудно.

Разогрев надо проводить 
в средних числах марта 
кострами и горячей водой. 
В результате, ко времени 
внесения (конец мая—на
чало июня) навоз будет 
горячим, полуразложив- 
шимся и внесение его бу
дет аффективным. Соло
мистый навоз, скованный 
морозом на протяжении 
зимнего периода, внесен
ный в неразложившемся 
состоянии, мало эффекти
вен.

С учетом этого, рекомен
дуется штабель навоза 
класть так, чтобы облег
чить в дальнейшем его 
разжигание и разогрев. 
Штабель складывается в 
форме буквы „П", что об
легчает заезд на него,

обеспечивает место для 
костров н избавляет от 
лишних перебросок навоза. 
Костры в количестве 2 —3 
раскладывают в промежут
ке между ярусами ш табе
ля, зажигают, и когда они 
как следует разгорятся, 
заваливают их навозом. Го
рение костров под навозом 
должно проходить без дос
тупа наружного воздуха. 
Если в штабеле образует
ся отверстие, через кото
рое пробивается дым, оно 
немедленно забивается на
возом. По мере того, как 
навоз разогревается, про
исходит осадка его. Обра
зующиеся провалы нужно 
заваливать навозом, кото
рый подбивается с краев 
штабеля или подвозится. 
Когда начался активный 
разогрев и осаждение на
воза, необходимо вылить 
на кучу несколько бочек 
воды или насыпать сверху 
слой снега 20—30 санти
метров толщиной. Это не
обходимо, так как наш на
воз, как правило, сухой и 
для того, чтобы обеспечить 
нормальное его разложе
ние, нужно сделать его 
влажным, иначе вместо 
разложения- гниения он 
будет плесневеть.

Если к разогреву навоза 
приступили с запозданием 
—в начале апреля, то для 
того, чтобы ускорить про 
цесс разогрева и разло
жения, очень полезно на
ряду с кострами приме
нять горячую воду. Д е
лается это так: через один 
-—два дня после того, как 
костры завалены навозом,

4  П ЕСЦА ЗА  
П Я Т И Д Н Е В К У

Ученик Скрипуновскойна
чальной школы Коля Змаео- 
вский.отец которого погиб 
на фронте, промышляет пу
шного зверя в свободное от 
учебы время. За последнюю 
пятидневку февраля Коля 
Вмановский сдал рыбкоопу 
четырех песцов. До конца 
сезона он обещает сдать 
еще цветной пушнины на 
100 рублей. ч #

Н. Замятин

рядом со штабелем разо
гревается вода и вливает
ся в отверстия—дыры, ко
торые пробиваются в наво
зе ломом. Отверстие тот
час же забивается навозом. 
Горячая вода, создавая до
полнительный источник 
тепла и способствуя увла
жнению навоза, помогает 
добиться высокой качес
твенности удобрения.

Подготовленный горячий 
навоз развозится и разбра
сывается по участку не
посредственно перед самой 
весенней пахотой. Без про
медления он должен быть 
запахан.

Хорошим, сильно дейст
вующим удобрением,являет
ся фекалий, вывозку кото
рого и переслаивание с  на
возом или с торфом (там, 
где он заготовлен летом) 
необходимо производить зи
мой.

Наконец, на протяжении 
всего зимнего периода нуж 
но проводить сбор золы, 
значение которой очень ве
лико для повышения поч
венного плодородна. Зола 
заменяет известь, нейтра
лизует вредную кислот
ность наших почв и частич
но пополняет недостаток 
минеральных удобрений. 
Нужно хранить золу в за
щищенном от дождя и сне
га месте, вносить после 
вспашки, перед боронова
нием.

Для получения высокого 
урожая у нас есть все воз
можности. Они должны быть 
использованы.

А. Белозоров.
Институт П олярного
Земледелия.

Передовая МТС
Коллектив трактористов МТС взял на себя допол- 

и комбайнеров Кондинской] нительные обязательства:

О Т В Е Т  
С У Д О Р Е М О Н Т Н И К О В  
НА ПРИКАЗ В О Ж Д Я
Рабочие Самаровской с у 

доремонтной базы справи
лись с обязательствами, 
принятыми в социалисти
ческом соревновании в 
честь ХХУП годовщины 
Красной Армии. По меха
ническому и корпусному це
хам производственная про
грамма выполнена на 120 
процентов. Бригады су  до- 
плотников Стоялова и Коре
панова, бригады судоподъ- 
емщиков Смирнова и Ков- 
люка систематически пере
крывают дневное задание на 
40 и более процентов. То
карь Келлер дает за смену 
до 170 процентов нормы, 
слесарь Галинец—160 про
центов.

Коллектив рабочих судо
ремонтной базы ознакомил
ся с  приказом Верховного 
Главнокомандующего това
рища Сталина от 23 февра
ля и в ответ на приказ при
нял на себя новые социа
листические обязательства. 
Коллектив механического 
цеха обязался полностью 
весь ремонт закончить к 1 
апреля; рабочие корпусно
го цеха обещают плотничья 
работы закончить к 20 мар
та, а весь ремонт —к 10 
апреля.

П. Топорков.

248

машинно-тракторной стан 
ции завершил ремонт 
тракторов, прицепного ин
вентаря и: комбайнов к 1 
марта.

В ответ на исторический 
приказ Маршала Советско
го Союза товарища Сталина 
от 23 февраля коллектив 
рабочих н трактористов

закончить ремонт конно
го прицепного инвентаря 
к 10 марта с хорошим ка
чеством. Для усиления 
ремонта сельскохозяйст
венных машин в колхозах 
МТС созданы две бригады 
из трактористов, которые 
уж е выехали на места.

Щепеткян.

ХАНТЫ-МАНСНйСКМ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ НКРП СССР

о б ъ я в л я ет  вршем у ч я щ я я е я  на п о д го то в и тел и  
д л я  п о д го то вк а  ■ р и б т в х я я к у и

1а вадгвтовятмьвоа отлвяева* 
вр*ввма»тея гмька ляда, 
о а п п и *  7 ыявсов (ЗО Я ) ас чис
ла корвяиыо вадвоаиьаого хясөле- 
яяя округа.: хаатм, кваса, хояцн.

Нроодкягбдькос» обучаявя 7 на- 
««ев, аосд« чег* выдерщавнаа вра- 
«квые яссмтяяял будут врвваты ва
1-1 курс рыбтекаякуха.

Правятхв ва нодготоватеивоа «т- 
ледввве обеекечккаптск оижвядве! 
в размер» 1$1 руб. в явежщ.

ырвааика ебмяечявамтся общежа- 
тя«и.

Ира техвавука «веется закрытая 
стодовая.

Для лостуялеявя ка яадготовять- 
кее отделен* яеобходякы следую- 
щва докукеаты:

а) зяявдевае,
б) актобвографая,
в) еквдетеяъетм еб обравокшвв

(жеивввкк),
г) еввдетельстве о рожденвв

(воддакння),
д) евраака есостоянав здоровья.

Краев ааякдевкВ открыт до 15-ге нарта 1945 года.
Выеад ка учебу только по вызову.
Адрес: кое. Хаяш-Маасвйск, Тянексво! обдаст в, Ков со польская, 28.

Д н р в к щ я я .

Доводится до  сведевия веек 
клиентов банка, что 5 марта на
ступает срок представления кас
совых заявок на 2 квзртал 1945 
года. О круж ная контора Г осбан
ка предупреж дает, что организа- 
ции, не представивш ие заявок  к 
указанному сроку, в сводный 
кассовый план не включаются н 
требования иа выдачу наличности 
Госбанком во II квартале у д о в л е 
творяться не будут.

Драяатвввская кодлентязов Сана •
рокского ыуба Рыбников к е. Ома
ром будут поставлена ооеледвя! раз 
ньеси:

8 —4/Щ—45 г. Площадь цветов
8/111-—45 г. Знатная жена. 
10/Ш—45 г. Поздняя любовь. 
И /Ш —15 г. , Жорж Дендан *
Постановка художесткенвого рукюо 

дителя К. И. Яабеяява. В фойе такдн. 
1грает струны! окрестр с 8 ч вечера.

! Начало спектаклей в 9 ч. кеч 
! Касса с б в. веч. Првивяаютс* ш ш  

б 1 на  х о и з к т и в а ы е  просмотры.

П РО Ц ЕН ТО В  
П Л А Н А

Рыболовы Комудванов- 
ского колхоза имени Стали
на ко дню Красной Армии 
выполнили квартальный 
план на 248 процентов.

Образцы ударной работы 
на промысле рыбы показы
вает комсомолка звеньевая 
Варвара Михайловна Сави
на, рыбачки Анастасия 
Павловна Савина и Ирина 
Ефимовна Шадрина, пере
крывающие дневной график 
вылова рыбы в несколько 
раз.

Морохова.

Сообщения 
из-за границы

•  В Германии союзные войска  ̂
заняли город Калькар. О ж есто
ченные бои вдут в Гохвальде.

Успешно действую т войска 
союзников в районе реки Рер . 
Части союзников находятся на 
расстоянии 11 километров от 
Кельна.

Ряд городов и населенных п у н к 
тов заняли союяникм в Рейнской 
области.

Танковы е отряды  союзных 
войск вступили в город Педлнн- 
гея.

А мериканские войска п ол 
ностью разгром или японский 
гарнизон на острове К оррегидор 
а ю го западной части Т ихого  
океана.

Как сообщ ает канадское ра
дио, немецкие фаш исты похитил» 
из м узеев европейских стран, а 
также у частных лиц, произведе
ний искусства, худож ественных 
ценностей, золота и ю велирны х 
изделий иа сумму около 36 мил
лиардов долларов.

•  Народный суд  в болгарском* 
городе Тыриово вынес смертный 
приговор 88 предателям.

Ответ, редактор 

А. И ЦИБИЛЕЯ.
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