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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводя о го 26 февраля " •*£  5 Й .Т З '.'?  1 Е

В течение 26 феврали на ЗЕМЛАНДСКОМ полу- 
•етрове, северо-западнее КЕНИГСБЕРГА, наши войска 
уепешво отбивали атаки пехоты и танков противвика.
Юго-западвее КЕНИГСБЕРГА наши войска с боем заня
ли населенные пункты ЭРНСТФЕЛЬДЕ, ДЮСТЕР- 
ВАЛЬДЕ, НАУССЕДЕН, ХАЙЛИГЕНХоФ, ЯННИТЦ.
За 25 февраля в районах северо-западнее и юго-запад
нее КЕНИГСБЕРГА подбито и уничтожено 69 немец 
кнх танков и самоходных орудий.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по •уничто
жению окруженной группировки противника, в ходе 
которых ваши войска заняли 15 кварталов.

На других участках фронта— бои местного значе
ния в поиски разведчиков.

За 25 февраля на всех фронтах подбито и уничто
жено 125 вемецких танков. Б воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбит 131 самолет противника.

% $  *

В Восточной Пруссии, 
северо-западнее города Ке
нигсберг, , пехота и танка 
нротивника неоднократно 
переходили в атаки. Не до
бившись успеха на одном 
участке, немцы предпри
няли атаки на другом уча
стке Мощным огнем и 
контрударами советские 
части отбрасывали гитле
ровцев. На подступах к 
нашим позициям осталось 
много вражеских трупов, 
разбитой техники и воору
жения противника.

Юго-западнее Кенигсбер
га наши войска, преодо
левая упорное сопротив
ление немцев, заняли не
сколько населенных пунк 
тов, в том числе узел шос
сейных дорог Эрнстфель- 
д е . Северо-западнее горо
да Динтен взята в плен 
рота 123 немецкого пехот- 
щого полка, во главе с се 
командиром. Советские ча
сти , наступающие с  юга 
на север, завяли несколь
ко дотов противника: За 
день уничтожено свыше 
2 тысяч гитлеровцев, 33 
•р уди я  и более 200 пуле
метов. Захвачены трофеи 
Я пленные.

* В Бреслау наши вой
ска вели бои по ликвида
ции окруженной в городе 
группировки противника. 
Немцы преградили улицы 
баррикадами и рвами, а 
многие дома превратили в 
сильно укрепленные узлы  
обороны. Советские ш тур
мовые группы, настойчиво 
Продвигаясь вперен, очи-

ла". Гиммлер объявил мне, 
что я назначен комендан
том Шнайдемюля, и доба
вил:,, Вам предоставляются 
неограниченные права и вы 
должны удержать^ крепость 
любой ценой". Вскоре 
после втого русские окру
жили город. За несколько 
дней боев мы потеряли 
убитыми и ранеными свы
ше 4 ТЫСЯЧ солдат И офи- 
церов. В городе царили 
паника и хаос. Многие 
офицеры пришли к заклю
чению, что гарнизон обре
чен на гибель и высказы
вались за капитуляцию. Я 
по радио связался со шта
бом я доложил, что поло
жение гарнизона критичес
кое. В ответ была получе
на радиограмма за подпи
сью Гиммлера: „Ваше по
ложение нам известно. Дер
житесь. К вам идет по
мощь". Не дождавшись ни- 
какзй помощи, я на свой 
риск и страх решил про-

Приказ товарища Сталина вдохновляет 
на новые трудовые подвиги

Около 100 рабочих н слу- выполнять ое ниже чем 
жащих Самаровского строй-! 150—160 процентов", 
участка собралось на ми-| Коллектив стройучастка^** 
тинг, посвященный обсу ; в ответ на приказ Верхов-*, 
ждению приказа Верхов-! ного Главнокомандующего 
ного Главнокомандующего | товарища Сталина при- 
Маршала Советского Сою-1 пял на себя новые произ- 
за товарища Сталина. Ми-! Бедственные обязательства/" 
тинг пр -шел с большим Решено производственную  
патриотическим подъемом. I программу первого кварта-

I ла перекрыть на г5 про- 
Выступившии инвалид центов. Рабочие обязались 

труда Ьанькьн Михаил | построить и сдать в эк- 
Отепанович заявил:,, Крас- < с тоатацию  предприятиям . 
пан Армия геройски сра 1 рыбной промышленности - 
жается с врагом, добивая;*^  квадратных метров 
гитлеровских захватчиков жилой площади, вы с-,‘ 
в их собственной б е р л о г е . 1троить два холодильника, 

два лабаза, радиостанцию; 
за горами. Но ч гооы: р ешено такиее сконструи* 

приблизить его, мы, тру- г

Час окончательной победы 
Н о  чтобы11«

жецики глубокого тыла, 
обязаны утроить свою по
мощь фронту. Приказ ве
ликого С ю и н а  вдохнов
ляет нас на новые трудо
вые подвиги. Я старик, но 
обещаю работать еще нап 
рязкеннее. График буду

ровать своими силами ета-, 
нок для изготовления ф и н-7  
•кой стружки для покрНЬ , 
тия крыш, станок для на
сечки и изготовления ПОД- е 
пил ко в.

Мальцев,
■ачл.н»ни!1 Сама р о и с т о  
стройучастка. < \

парком. В течение дня 
уничтожено свыше тыся
чи солдат и офицеров про
тивника. Захвачено у нем 
цев 6 танков и другие 
трофеи. Взято в плен бо
лее 300 немцев.

* Корабли Краснозна
менного Балтийского фло
та потопили в Балтий
ском море два немецких 
транспорта общим водоиз
мещением в 14 тысяч тонн 
и один сторожевой ко
рабль противника.

* Как уже равее сообща
лось, наши войска при ли
квидации окруженной груп
пировки противника в го
роде Шнайдемюль взяли в 
плен более 5 тысяч вра
жеских солдат и офицеров.
Кроме того, в лесах север
нее Шнайдемюля совет-[подразделению не удалось 
ские части ликвидировали'пробиться из окружения 
две групировки немцев и Вырвавшиеся из города

группы были настигнуты 
русскими в лесах и по 
частям уничтожены. На 
лесных и проселочных до
рогах я видел тысячи тру-

Соревнование колхозов с Опорным 
пунктом

Встреча работников Хан- Коллектив Ханты-Маи*
сийского Опорного пункте*ты-Мансийского сельско

хозяйственного Опорного 
пункта с председателями 
колхозов, бывшими на кур
сах усовершенствования, 
закрепилась заключением 
договора на социалисти
ческое соревнование на 
1945 год.

Колхозы взяли на себя 
рваться из Шнайдемюля ряд обязательств, направ- 
на север Однако мы на-ценных на выполнение за- 
толкнулись на русских, Iдачи создания в округе 
понесли чрезвычайно тя- собственной продовольет-
желые потери и были рас 
сеяны Меня и моего на
чальника штаба взяли в 
плен".

Пленный полковник Аль
фред Курхауп сцобщил: 
„Шнайдемюльский „котел" 
стал могилой для многих 
тысяч немецких солдат. 
Ни одному, даже мелкому

взяли большое число плен
ных. В числе пленных ко
мендант города Шнайде
мюль полковник Геврвх 
Ремлингер и его началь 
вик штаба Карл фон Хазе, 
начальник инженерной слу
жбы шнайдемюльского гар
низона полковник Альфред 
Курхауп и другие немец
кие офицеры. Пленный 
полковник Генрих Ремлин
гер рассказал:* 27-го ян
варя я нрибыл в город 
Дойч Кроне в штаб Гим-

венной базы: добиться на

взял па себя обязательст
ва, направленные на ук
репление эксперименталь
ной базы пункта, на прев
ращение его в образцовое 
показательное хозяйств 

В числе соревнующихся 
—колхозы Самаровского* 
района: „Путь социализ
ма", „Путь Ленина", „Новый 
путь*, „Северный пахарь", 
имени Ленина, райсемхоэ; 
колхозы Кондинского рай
она: „Красная поляна*,

Путь Ленина", „8-е Мар^
колхозных полях среднего | та", „3-я Пятилетка", рай 
урожая всех зерновых и а !семхоз; три колхоза Микой- 
15 процентов ьыше уста- новсксго района, два—Б ер /1
новленного планом рай- 
земотдела; на семенных 
участках вырастить уро
жай по колхозам Самаров
ского района не ниже 16 
цевтверов с гектара, в 
других районах- не ниже 
13 центнеров с гектара; с 
семенных участков карто
феля добиться урожая не 
ниже 100 центверов с  гек
тара; организовать в кол
хозах собственное семено
водство овощных культур;

пов немецких солдат, бро- план по животноводству в 
шенные танки, самоходные текущем году выполнить
орудия и разбитые авто
машины. В плену я встре
тил многих офицеров 
шнайдемюльского гарнизо
на, которые вместе с раз
розненными группами сол
дат сложили оружие и ка
питулировали".

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Охотники Микояновской ский (зав. тов. Каюков), где

план выполнен на 148, 7 
процента; Кондивский

адают от немцев один дом . районной конторы Загот- 
В* другим. Особенно оже- |живсырье (директор тов.
♦точенные бои произошли Захаров), бравшие обяза-'(зав тов. Кузнецов), вы 
т  площадь Гипдгнбурга.! тельство завершить квар- полнивший задание на 116
Маши пехотинцы, саперы 
ж артиллеристы с трех 
сторон атаковали против- 
хика, укрепившегося на 
площади. Немцы были за
жаты в тиски. В резуль
тате упорного боя пло
щадь занята вашими вой
сками. Другие наши ча
с т и  овладели трамвайным

тальный план отстрела 
пушнины к 23 февраля, 
перекрыли его за полтора 
месяца на 18 процентов.

Передовое место в со
ревновании заняли загот
пункты: М Атлымекий (зав.

процентов.
В ответ на приказ това

рища Сталина от 23 фев
раля, между пушняками 
с новой силой разверты
вается социалистическое 
соревнование за наиболь-

тов. Соколков), выполнив-1 шую сдачу пушнины сверх 
ший квартальный план на|квартального плана.
170 процентов; Полноват- Г.

на НО процентов; во всех 
колхозах создать постоян
ные полеводческие бригады 
и особо выделенные поле-1 
водческие звенья. 1

зовского, два—Сур гуте кЦ. 
го и колхоз имени Куйбы-у 
шева Ларьякского района.^ 
Всего соревнуется 26 кол
хозов.

Соревнующиеся вызыва
ют последовать их приме
ру все колхозы округ» „

Проверка договор^ про
водится 1 марта, г  Мая, 
15 июня, 1 ноября 
года и 1 января 1946 года.

Арбитрами утверждены: 
заведующий окружным зе
мельным отделом тов. Его
ров и заведующие райов- 
выми земельными отделами 
тт. Новоселова, Рыков, Му
ромцев, Лавре нова.

Е. П. Шамння,
агрошм Опорного пуикта. Д

НА РАЙОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА 1|
18 рыболовецких арте-1 почета. 7

лей Микояновского рай-» В числе передовы х-^ӧ- 
она и 7 гословецких бригад мудвавовская артель им, 
встретили XXVII годов- Сталина, Кальмяновхкая#' 
щину Красной Армии рыбартель им. Дзершв»! 
досрочным выполнена-; ского, Моимская рыбар
ем квартального плана ! тель им. Кирова, Нумтов- 
рыбодобычи. Все они зане 1екая рыбартель им. щ га-  
сенн на районную доску ! новича и другие.

ТРУД НА ПОМОЩЬ ФРОНТУ Г
Изо всех сил трудится вает либо на рыбалкЛ^яя- 

во имя победы над врагом бо на охоте за пу^ршм
1 е-

,ал
И ’ья Евграфович Сипайлов 
— член Сытоминского кол
хоза имени Кирова (Сур 
гутский район). Ни мину
ты у него не пропадает 
даром. Ежедневно он бы-

зверем. Только за од 
сяц тов. Сипайлов 
государству рыбы 
дов и пушнины к  
рублей

•Е. М ою
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ПОХОРОНЫ А. н. ТОЛСТОГО
26 февраля Москва хоронила  

Алексея Николаевича Толстого.
Урна с прахом покойного пос

ле кремации была установлена 
в Малом зале Дома Союзов.

С Н часов утра перед урной 
с прахом писателя проходили 
трудящиеся столицы, ученые, 
писатели, артисты, рабочие 
московских предприятий, бойцы 
и офицеры Красной Армии.

почетном карауле сменяют
ся представители партийных и 
советских организаций, фабрик 
и заводов Москвы, деятели л и 
тературы, науки и искусства.

В Малом зале Дома Союзов 
пр ису '/пет вуют о т ветственн ы в 
работники Народного Комисса
риата Иностранных Дел СССР, 
члены дипломатического кор
пуса.

В 1 час 45 минут доступ по
сетителей в з 1Л прекращается. 
В зале остаются члены прави
тельственной комиссии по ор
ганизации похорон, писатели, 
друзья и родственники покойно
го. В последнюю смену почетно
го караула становятся N. М. 
II Те ер к и к, А Я. Вы ш и иски и, Г. М. 
Попов, А Ф. Горкин, И Ф. Ти
хонов, А. М. Леонов, М А Шо
лохов, академик И. И. Мещани-

кЛОв.
В '& часа 15 минут члены ко

миссии по похоронам и пип 
- Шверник, Вышинский, Мещани

нов выносят урну из Дома Со
юзов. На уличе выстроился по
четный воинский эскорт. Под 
Звуки траурного марша процес

с и я  направляется к Ново-Де
вичье му кладбищу.

Траурный митинг на кладби
ще открыл тов Г. М. Попов.Он 
предоставляет слово от Совета 
Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП{6) тов. Н. М Швер

ни ку .-  7
- -  ‘Товарищи, наша страна по

несла большую утрату,—гово
рит Н. М. Шверник. — Смерть 
вырвала из наших рядов А лек
сея Николаевича Толстого—вы
дающегося русского писателя„ 
талантливого художника сло
ва, пламенного патриота соци
алиста ческой Родины.
5 От нас ушел навсегда^ боль- 
мой человек, занимавшийся раз 
посторонней деятельностью 
Он выполнял большую государ- 

улпвенную и общественную рабо
ту. Алексей Николаевич Тол- 

■ стой—академик, член Президи
ум а Союза Советских писате 
лей, депутат Верховного Сове
та СССР, член Президиума Все
славянского Комитета, член 
Чрезвычайной Госу дарственной 

\ комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немец
ких захватчиков и их сообщниц 

ко*- обладал неиссякаемой
энеРгйкуж в работе и на все на 
ходил время.

' Толстой был тесно связан < 
народом, со своими избирателя
ми, он горячо отзывался на все 
запросы, обращенные к нему,как 
депутату Верховного Совета 
Союза ССР, и добивался быст 

4 >ого их разрешения.

ма. Он беспощадно разоблачает 
кровавые преступления немецких 
захватчиков, поднимает всена
родный гнев против немцев— 
убийц беззащитных людей, поо- 
тив немцев — душителей куль
туры и цивилизации. В своих 
статьях: .За советскую Роди
ну", .Москве угрожает враг*,
,Кровь н а р о д а , Русские вои
ны' он призывает народ к 
защите „ советской Р одины -  
страны отцов и дедов, уготов
ленной для счастья сыновьям 
нашим и внукам"

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Протравливание семенного зерна
(Нтчало см. в номере 43 от 27 февраля с. г.)

Термическое
протравливание

Д ля  борьбы с пыльной голов
ней пшеницы и ячменя, зара 
окающей семенной материал 
внутри, единственным техни
чески разработанным мето
дом является прогревание се
менного зерна.

п _ Предварительно намачивают
Выполняя обязанности члена \ зерно в плетеных корзинах или  

Тр-.'Звичаинси Государственной | ведрах с сетчатым дном в во- 
Еомиссии, Алексей Николаевич 1 с температурой 28—32 гра- 
расслсдовал зверства немцев в . ОуСа по Цельсию в течение 4 
(лпавропольск ш  крае. В статье | цасов для того, чтобы вызвать 
.Коричневый дурман* он вскрыл в рост гпибницу пыльной голов
ом ерз и тельные преступления ни> находящуюся внутри семян, 
немецких захватчиков, истребив-\ Затем прогревают семена в го-

Сильно набухшие семена про
сушивают на солнце или под 
навесом, тщательно перелопа
чивая. Зерно должно быть до
сушено до нормальной влаж но
сти в 14—15 процентов.

Термическое протравливание 
можно проводить за 1—2 м е
сяца до посева.

Охрана труда
Протравители—сильные яды, 

а поэтому рабочие, принимаю
щие участие в протравливании, 
должны иметь халаты. При
нимать пищу и курить во вре
мя работы воспрещается; нель
зя  жевать протравленное зер
но. Нельзя допускать поедания

тысячи женщин, детей, < р ЯЧе% вог}е При температуре 52 \ протрав пенного зерна живот-
стариков. Сообщенными факта- градуса по Цельсию в течение 8 
ми о зверствах немецких зах- минут или 53 градуса в течение 
ватников он глубоко взволновал \ у минут, чтобы у б и т  тронуз- 
советских людей и увеличив их, шх>юся в рост грибницу. Далее 
ненависть к врагу. Заключите ль-1 погружают семена в холодную  
ные с юва статьи: Д оре тем воду (10-20  градусов) на две— 
немцам, кто теперь же, не от-\ три минуты, чтобы быстро 
к.шдывая на завтра, не очнется ^прекратить гхбительное дей- 
от коричневого дурмана‘ про- , ствие горячей воды на всхо- 
зв у а л и  грозным предостере-\ жесть 
жением Красная Армия, армия ,
советского народа уже вступила I *_______
на немецкую земтю. Она несет 
возмездие немецким захватчи
кам'.

ными и ли  птицами. После окон
чания всей работы инвентарь, 
которым пользовались при про
травливании, и тара должны 
быть тщательно промыты. В о
да сливается в яму и прикапы
вается.

6. Жанжора,
агроном Д а н т ы -М а н с и Ш ж м н  
Опорного н у н к т а .

Не медлить с подготовкой к весне

Он глубоко знал русский на
род, верил в него, верил в его 
силу, сокрушающую немецких 
захватчиков, вероломно напав
ших на Советский Союз и тщет
но пытавшихся покорить вели
кий свободолюбивый советский 
народ.

Алексей Николаевич Толстой 
был пламенным борцом за сча
стье народа, за свободу и неза
висимость Родины. Простыми, 

д  доступными для понимания ши
рочайших масс, волнующими 
словами выразил он свою любовь 
к  Родине. Он говорил: ,В  жиз
ни нет горячее, глубже и свя
щеннее чувства,чем любовь к те
бе—Родина!" Любя советск) ю 
Родину, он люто ненавидел ее 
врагов— немцев и не переставал 
говорить об этом.

В период Отечественной вой
ны Алексей Николаевич все силы 
своего таланта направляет на 
борьбу против немецкого нациз

Алексей Николаевич Толстой — 
выдающийся худож ник слова. На
чал писать он в перед революци
онные годы искоробил отмечен 
Максимом Горьким как писа
тель, правдиво изображающий 
общественные явления. Он был 
верным продолжателем лучш их  
традиций русской литературы, 
продолжателем дела выдающих 
ся писателей, возвеличивших 
своим талантом исполинский 
народ.

Творчество Алексея Толстого 
расцвело в советскую эпоху. Им  
созданы волнующие произве&е~ 
ния, проникнутые безграничной 
любовью к Родине, человеку, 
правде. Своими талантливымв 
произведениями *Хождение по 
мукам", в котором изумитель 
но правдиво изображается 
эпоха революции и гражданской 
войны. исторической цовестью 

Х леб* о героической обороне 
Царицына, организованной то
варищем Сталиным, и другими 
произведениями: Толстой связал 
классическую литературу с ли
тературой социалистического 
реализма.

Алексей Николаевич ушел от 
нас в дни величайших событий, 
когда наша советская страна 
одерживает над немецкими за
хватчиками победу за  победой. 
Смерть оборвала его прекрасную 
жизнь, полную творческих за
мыслов. Ему не удалось дожить 
до дня торжества окончатель
ной победы над немецкими зах
ватчиками, в которую он верил 
всем своим сердцем, отдавая де
лу разгрома врага все свои силы 
и весь талант-

Память о выдающемся рус 
ском писателе, пламенном па
триоте советской Родины Але
ксее Николаевиче Толстом всег
да будет жить в нашем народе.

Вечная память Алексею Ни
колаевичу Толстому!

От имени Союза Советских 
писателей выступил Н.С. Тихо
нов, затем выступил писатель 
академик М ихаил Ш олохов и 
от работников искусств —  за
служенный артист РСФСР К,А. 
Зубов.

Траурный митинг окончен. 
Урна с пр ахом А.Н. Толстого 
опускается в могилу. Трижды 
звучит прощальный салют. Тра
урную мелодию сменяет тор
жественная,утверждающая бес
смертие того великого дела, ко
торому была посвящена вся 
жизнь писателя,—звуки Гимна 
Советского Союза.

(ТАСС).

Весна не за горами, а пра
вление Мало-Новинекого 
колхоза „8аря“ (Сатыгин- 
скай совет, Кондинского 
района) даже не думает о 
подготовке к севу. Семян 
засыпана только половина 
потребного количества. Р е 
монт сельскохозяйственно
го инвентаря не начат; 
хуже того, плуги и боро
ны, подлежащие ремонту, 
до сих пор не собраны с  
полей.

Имеются в  колхозе 1г3арям 
два кузнеца, но правление 
колхоза и его председатель 
Ермаков не заботятся о*том, 
чтобы кузнецы занялисьре- 
монтом сельхозинвентаря.

С подготовкой к весенае- 
летним долевым работам 
медлить нельзя. Правлению 
Мало-Новинекого колхоз© 
пора ото понять.

В: Пдаьянов.

С М О Т Р Ы  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

20 февраля в Березов о 
закончился смотр худож е
ственной самодеятельно
сти^ в котором приняли 
участие пять коллективов 
в составе 6» человек. В  
смотре художественной са
модеятельности показали 
свое творчество ханты, ман
си, зыряне и другие наци
ональности.

Первое место занял кол 
лектив культбазы, второе 
—Дом культуры. 21 участ
ник смотра премирован цен
ными подарками.

На окружную олимпиаду 
выделено 1Г  человек л у ч 
ших исполнителей.

Девятова.
* * *

Организованно прошел 
смотр художественной са
модеятельности в Казыме. 
Были показаны песни и

пляски ханты, современные 
пьесы: „Нрдагц Костя1 Гы- 
зов" и „Когдаговорит серд
це", комедия» Гоголя» „Ж е
нитьба»**, выступления хора» 
солистов и декламаторов.

Художественные руково 
дителн Архангельский и  
Ирыткова пряло жили* мно
го сил для успешного про
ведения смотра.

Денежные иреми» выда
ны лучшим июполвдтеляав 
национальных песен и ш т  
сок—Марии Сангиной, У л ь 
яне Тоголмазовой, Ине и  
Ольге Тарлиным, Нюре Ло
ганы, ученицам Кате Катык 
и МолдановоЙ.

Оообо отмечены участни
ки художественной само
деятельности Головина,
Гончарова, Фатеева, Кри- 
вобокова, Рөзиков и дру
гие. *

Л о г в и н е н к о .

Пишут фронтовики
С боевым приветом обра

щается к своим землякам 
танкист Люлько. Он пишет: 
„Недавно я окончил танко
вое училище, и теперь мне 
доверили боевую машину, 
на которой я буду дрӓтьея 
с врагом. Заверяю вас, до
рогие земляки, что я не 
пожалею нн сил, ни жизни. 
Работайте и вы,не покладая 
рук, помогайте фронту в 
окончательной победе над 
врагом

Фронтовик И. М. Шеш 
кав сообщает, что за бое
вые дела на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками 
правительство трижды от
метило его наградами. Он 
имеет орден Отечественной 
войны второй степени, ор
ден „Красная звезда** и 
медаль „За боевые заслуги". 
Наводчик Шашков бьет 
сейчас немцев в Венгрии'..

Сообщения 
из-за границы

I  В Германии войсдс-а союзни
ков пере а р а т  л ись через реку  
Р ер1 на ш и рож ш  фронте и про
должают продвигаться вперед, 
преодолевая сопротивление врагаг

Н з  ряде участков фронта союз
ные войска, заняли несколько на
селенных пунктов и городов.

Другие части гоювнико» пере
правились через реку Прюм се
вернее Э хтернааа и захватил» 
город Штеттин ген.

И дут бон в гораде Пеффинге- 
не (Рейясная область).

П редпринятые яемцами в не
которы е районах контратак»  от
ражены союзниками.

•  25 февраля свыш е И50» бом
бардировщ иков союзной авиации 
атаковали ж елезнодорожные дело, 
военные заводы и нефтехранили
ща в розничных районах Г ерм а
ния.

•  В дочь на 2$ ф евраля авиа
ция союзников бомбардировала 
враж ес-н е пути сообщ ения а  Э р
фурте (Германии). Б ом бардиров
ке был» подвергнуты  также раз
личные объекты  в Берлине.

•  Как сообщ ает ш ведское ра
да о, в ночь н а  24 ф евраля совер
ш ено покуш ение на командую щ е
го немецкими войсками в Дания 
генерала Лицдемана, ехавш ее» 
№ специальном поезде. Вагон, в 
котором екал Лнндемаи, сошел с 
рельс и разбился. Сведений о  
том , получил ли Лнндемаи раие- 
нияа пока не имеется.

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
школьников

В честь 27 ой годовщины 
Красной Армии в Цынга- 
линской семилетней школе 
проведены лыжные сорев
нования.

Лучшее время на дис-

Первое место в соревно
вании занял 7 клаое

Аксенов
# * *

СУД

3  ГОД* ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
3 »  ОБМАН Ш Д Ш Щ

Троицкая М ария Степановна* 
работавшая бойцом военизнрвваы- 
ной охраны пристани Са&г(рЬвог 
в течение шести месяцев мош ен
ническим путем Получала продук
товую карточку на несущ еству
ющего ребенка. 7

Троицкая, по приговору Воен
ного трибунала, осуждена трем 
годам лишения свободы.

Вайыионок. 
часе Вое«вого трабуяалд 'Нргжне-Ир- 
тышского бассейна г;

В Реполовской цшоле 
приняли участие в Лыжных 
соревнованиях 92 школь-

танцию в 5 километров по- ника< Первое место' занял 
казал Юра Полыгалов —его еник ^ класса дф^адий
время 2 0  минут. На дистан-1 у л ь я н о в  Трехкилометро- 
цию в 3 километра лучшее Ву Ю дистанцию он прошел

(время (18 минут) достигну-ш  а 14 минут 25 секунд, 
то Кобылиной. | Н. Губин.

Ответ, редактор
А. И. ЦИВИЛЕВ.

Нгщенко Иван Дмитриевич, нпо- 
жнвающвй в вое. Х а н ты -М а кс в й с к .у л .  Л е 
и н а ,  дон Ла 3 возб уждае т дело о р ае -  
воде с его ш  вой Нащвнко Вален
тиной Павловной.проживающей в пос .  
Ханты-Мансвйев ,  ул. Ленина',  дом №  3 .

Дело подлежит р ассм отр ени е в народ
ном суде 1 - го  у ч а с т к а  СамаровскогФ  
района (п о с .Х а ч ты  МанснйЬ'к, здание *о *-  
ма союзов), II ,, ■' ■— 1 1 ввкьЛ
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