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Красная Армия не только освободила родную землю от гит
леровской нечисти, но и отбросила врага на многие сотни ки
лометров за те рубежи, с которых немцы по-разбойничьи напа
ли на нашу страну, иеренесла войну на территорию Геряании 
и теперь вместе с армиями наш их союзников успешно доверша
ет дело разгрома немецко-фашистской армии.

И. СТАЛИН.
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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 24 февраля

В течение 24 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полу
острове, северо-западнее КЕНИГСБЕ^РГА, наши войска 
отбивали атаки пехоты и танков противника. Одно
временно юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска 
вели бои по уничтожению восточно-прусской группи
ровки противника ч овладели населенныии пунктами 
ЭККЕР, КУКЕНЕН, ЛАНГЕНДОРФ, КВИШЕН, ПЕР- 
БАНДЕН, ШЕНЕБЕРГ, РАУШБАХ, АНТИКЕН, 
ШВИЛЛГАРБЕН.

Южнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска в 
результате наступательных боев овладели населевны- 
ши пунктами ЖЕРОНЖНО, МАКСХАУЗЕН, БЕЛЬ- 
БРАНДОВО, ОССОВО, ЗАМОСЦ, КЛОДНЯ, ГРОСС- 
ИЕНЦНИК, МОССИН, П1ТАЙНВОРН, Ш ТРЕТЦИН.

В городе ГРУДЗЯЯДЗ (ГРАУДЕНЦ) продолжались

бои по уничтожению окруженного гарнизона против
ника.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои 
по уничтожению окруженной в городе группировки 
противника, овладели пригородом ОЛЬТАШИИ и за
няли 15 кварталов в южной части города.

На северном берегу ДУНАЯ, восточнее КОМАРНО, 
наши войска отбивали атаки крупных вол пехоты и 
танков противника.

На других участках фронта—воиски разведчиков н в 
ряде пунктов бои местного значения.

За 23 февраля ва всех фронтах нодбито и уничто
жено 116 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 34 самолета противника.

Оперативная сводка за 25 февраля
В течение 25 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове, | рии Померании городом ПРОЙСС ФРИДЛАНД, а также е бо

северо-западнее КЕНИГСБЕРГА, наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанес
ли ему большие потери в живой силе и технике. Одно
временно юго западнее КЕНИГСБЕРГА продолжались бои 
во уничтожению восточно-прусской группировки противни
ка, в хода которых наши войска овладели населенными 
пунктами АМАЛИЕНВАЛЬДЕ, ЛЕССЕН, ВОЙДИТЕН, ТИФЕН- 
31Е, МЮНГЕН, ГРОСС ХАССЕЛЬБЕРГ. В боях за 24 фев
раля северо-западнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА под
бито и уничтожено 36 немецких танков.

ями заняли населенные пункты ДАМНИЦ.КЛАУЗФЕЛЬДЕ, 
БИШОФСВАЛЬДЕ, КРИСТФЕЛЬДЕ, БЕРКЕНФЕЛЬДЕ, ХАЙН- 
РИХСВАЛЬДЕ, ПЕТЕРСЗАЛЬДЕ, ПРЮТЦЕНВАЛЬДЕ.

В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по 
уничтожению окруженной в городе группировки против 
ника и заняли несколько кварталов в южной части горо
да.

На других участках фронта— поиски разведчиков.

За 24 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено
Юго-западнее города ХОЙНИЦЕ (КОНИТЦ) наши войска, 1 139 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенит- 

в  результате наступательных боев, овладели на террито-1 ной артиллерии сбито 8 самолетов противника.

В Восточной Пруссии, 
северо-западнее города К е
нигсберг, противник рано 
утром атаковал наши пози
ции. На небольшом участ
ке немцы бросили в бой 
крупные силы пехоты и 
танков. Ожесточенные бои 
продолжались весь день. 
Отбивая вражеские атаки, 
наши войска уничтожили 
д о  2 тысяч немецких сол
дат и  офицеров.

Юго-западнее Кенигсбер
га  наши войска продолжа
л и  сжимать кольцо окру
ж ения восточно-прусской 
группировки противника. 
Немцы, опираясь на зара
нее подготовленные пози
ции с большим количестом 
железобетонных сооруже
н и й ,  оказывают упорвое 
сопротивление. Части Н-ско
го соединения продвину
лись вперед и  выбили про
тивника из нескольких на
селенных пунктов, распо
ложенных к северо-западу 
©т города Цинтен. Другие 
ваши части, преодолев 
сильное огневое сопротив
ление немцев, овладели ж е
лезнодорожной станцией 
Тифензее.

Экипаж самоходного ору
дия младшего лейтенанта 
Григорьева напал на вра
жескую колонну. А ртилле
ристы подбили 2 немецких 
самоходных орудия, уаич- 
тожили 9 пулеметов, нес
колько десятков автомашин 
н  истребили групиу  гит
леровцев. Семь бойцов во 
главе со старшиной Дубин- 
до й ночью ворвались в "тран

шею противника. Граната
ми и огнем из автоматов 
гвардейцы уничтожили 
взвод немецкой пехоты и 
захватили выгодные пози
ции. Орудийный расчет 
младшего сержанта Логи
нова за два дня боев унич
тожил 7 немецких танков 
и самоходных орудий. Г руп
па гвардейцев во главе с 
капитаном Яковлевым за
хватила вражеский дот и, 
отражая контратаку против
ника, уничтожила свыше 
100  немцев.
*Юго-западнее города Хой

нице (Конитц) наши вой
ска после артиллерийской 
подготовки атаковали про
тивника. Прорвав оборону 
немцев, советские пехотин
цы продвинулись вперед 
и вышли на подступы к 
городу Пройсс Фридланд. 
Долговременные укрепле
ния, построенные немцами 
на рубеже озера Зуккау- 
Зее  и реки Добринка, при
крывали подступы к горо
д у . Советские части фор
сировали водную преграду 
и в результате стремитель
ной атаки овладели горо
дом Пройсс Фридланд—важ 
ным узлом шоссейных до
рог. Наша пехота, поддер
жанная танками и самоход
ными орудиями, продвину
лась вперед на 10 километ
ров и выбила немцев из 
населенного пункта и же
лезнодорожной станции Би- 
шофсвальде. Противник, от
ступающий под ударами 
наших войск, потерял толь
ко убитыми до 3 тысяч сол-1

дат я офицеров. Увжчто- 
жено 23 немецких танка и 
47 орудий. Взято в плен 
более 200 гитлеровцев.

* В Бреслау  наши вой- 
ска продолжали бои по 
ликвидации окруженной 
группировки противника. 
Советские штурмовые от
ряды при поддержке артил
лерии очистили от немцев 
несколько кварталов в юж
ной части города. Ожесто
ченные бои завязались на 
площади Гинденбурга, где 
немцы сосредоточили мно
го . зенитных орудий. На 
другом участке наши час
ти преодолели вражескую 
оборонительную полосу се
вернее пригорода Ольташин 
и, развивая успех, овладе
ли районом нефтесклада. 
На месте боя осталось мно
го вражеских трупов. В зя
то 340 пленных. Захвачено 
8 танков и другие трофеи.

* В Восточной Пруссии 
нашими войсками взято в 
плен много немецких сол
дат и офицеров. Пленный 
командир боевой группы 
349 немецкой пехотной ди
визии обер-лейтевант Анд
реас Цухер рассказал  ̂ В ой
на для Германии беспово
ротно проиграна. Часть не
мецких солдат теперь пе
реодевается в гражданскую

одежду и прячется в насе
ленных пунктах. Сотни и 
тысячи дезертиров бродят 
по фронтовым дорогам. 
Считая дальнейшее сопро
тивление безумием, я р е 
шил сдаться в плен".

Пленные солдаты 117 не
мецкого охранного баталь 
она Герберт Бренд ель и 
Курт Штольц сообщили: 
„Наш батальон получил 
приказ сдержать натиск 
русских, пока заградитель
ные отряды соберут раз
бежавшихся солдат 286 ох
ранной дивизии. Удалось 
ли задержать бежавших 
с  поля боя солдат, вам не 
известно. Наш батальон 
был разбит, а мы попали 
в плен".

Пленный солдат 911 н е 
мецкого полка Карл Вебер 
рассказал: „За два дня боев 
наша рота потеряла поло
вину своего личного соста
ва. Раненых пришлось бро
сить. Паническое отступ
ление войск и бегство на
селения произвели на сол
дат потрясающее впечатле
ние. В эти дни многие не
мецкие солдаты похорони
ли последнюю надежду на 
победу Германии. Я бросил 
оружие и пытался бежать, 
однако вскоре оказался в 
русском плену".

РЕШЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В ОТВЕТ НА ПРИКАЗ 
ВОЖДЯ

С большим воодушевле
нием встретили рабочие, 
служащие и инженерно- 
технические работники гор- 
промкомбината приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина 
о XXVII годовщине Крас
ной Армии.

В ответ на приказ това
рищ а Сталина коллектив 
горпромкомбината взял обя
зательство выполнить план 
первого квартала к 25 мар
та 1945 года.

На собрании, посвящен
ном ознакомлению с при
казом вождя, состоялось 
вручение переходящего 
Красного знамени предпри
ятия победителю в социа
листическом соревнова
нии жмени XXVII го
довщины Красной Армии— 
коллективу лесозавода, где 
директором инвалид Оте
чественной войны т. Сави
ных.

Выступавшие рабочие и 
директор лесозавода т. Са
виных заверили собрав
шихся, что в ответ на 
приказ вождя они еще 
больше увеличат произво
дительность труда и пере
ходящее Красное знамя 
закрепят за лесозаводом.

В. А. Бирюков.

Три квартальных 
плана аа 53 дня

БЕРВЗОВО, 25 ф евраля 
(по телеграфу). Успешное 
наступление Красной А р 
мии вдохновляет на новые 
трудовые подвиги рыболо
вов Чуельского колхоза 
имени Карла Маркса (Пол- 
новатекий совет, Микоя
новского района). Бригадир 
лова В. Куликов сумел т&ш 
организовать труд  ловцов, 
что дневной график изо 
дня в день значительно 
перекрывается. Чуельскив 
рыболовы к 23 ф евраля 
план рыбодобычи первого 
квартала выполнили на 300 
процентов.

А. Кузнецов.

АНКАРА. 23 февраля. (ТАСС). 
Как передает анкарское радио, 
сегодня турецкий меджлис ут
вердил решение турецкого пра
вительства об объявлении вой
ны Германии и Японии.

Мотивируя в своем выступле
нии в меджлисе это решение

правительства, министр и и >  
странных дел Хаган Сака заявил, 
что для того, чтобы получить 
возможность участвовать в прел 
стоящей 25 апреля в Сан Фраи 
циско конференции, Турция долж 
на до 1 марта этого года объя
вить войну державам оса.

Передовики 
пушного промысла
В Сытоминском пункте  

Заготживсырье ударной р а 
ботой на промысле пушно
го зверя выделяется К узь
ма Никифорович Сипайлов. 
План первого квартала пе 
пушзаготовкам тов. Сипай
лов выполнил за  полтора 
месяца на 323 процента. 
Хорошо работает охотник 
Александр Петрович Ново
селов, давший более двух; 
квартальных норм.

Е . М о т о ш и н а .
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ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ 
НА ПУШНОМ 

ПРОМЫСЛЕ
ПОЛНОВАТ, 24 февраля 

(по телеграфу). Выоокими 
производственными показа
телями отметили ХХ УЦ го
довщину Красной Армии 
охотники Казымского охот
ничьего хозяйства. Квар
тальный плав пушных за 
готовок выполнен к  20 фев
рали и» 118 процентов,

Пушняки Кислорекого 
колхоза имени Калинина 
перекрыли план пушзаго- 
товок текущего квартала на 
12 процентов, охотники 
Юльевского колхоза „1 Мал“ 
—на 46 процентов. Вдвое 
больше трехмесячного за 
дания сдали пушнины про
мысловики Помугского кол
хоза им Кагановича.

Охотники, вдохновлен
ные героическими успеха
ми Красной Армии на фрон
тах Отечественной войны, 
обязались трудиться на 
промысле еще упорнее и к 
8 марта дать стране и фроэ 
ту пушнины на 62.000 руб 
лей сверх квартального 
плана. А. Кузнецов.

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Протравливание семенного зерна

Приток вкладов в 
сберегательные кассы

В дни Великой Отечес
твенной войны сберегатель
ные кассы округа продела
ли большую работу по при 
влечению денежных средств 
населения для финан
сирования военных расхо 
дов и для дальнейшего р а з 
вития народного хозяйства 
в нашей стране.

Трудящ иеся охотно отда
ют свои деньги на хранение 
в сберегательные кассы. 
Только за 1944 год прирост 
вкладов составил свыше 
518 тысяч рублей. На п е р 
вый квартал 1945 года 
сберКаОС.ы округа имели за
дан ие по вкладам в 70000 р у 
блей. К XX  VII годовщине 
Красной Армии это задание 
выполнено на 292 процента.

В ответ на приказ това
рища Сталина от 23 фев
раля работники окружной 
сберегательной кассы обя
зались работать еще напря
женнее и мобилизовать как 
можно больше денежных 
средств на дело окончатель
ного разгрома немецких 
захватчиков.

И. Неймышев.

ӦРЫВАЕТ ЗАГОТОВКУ 
ЛЬДА

В Оаргачинском приемном 
цункте срывается заготов
ка льда. Заведующий при
емным пунктом Нестеров 
еще с осени взял в Сарга- 
чжнеком колхозе лошадь на 
вывозку льда, а использует 
ее на разъезды по гостям.

Нестеров без разрешения 
начальника рыбучастка при 
нял на льдозаготовки рабо
чего. Цынгалинский рыб- 
участок этому рабочему от
казал в выдаче продоволь
ственной карточки. Несте
ров незаконно держит рабо
чего и вместо продоволь* 
втвенно# карточки выдает 
ему рыбацкие рулоны.

У.Л. Кузнецова.

Протравливание семян произ
водится для  того, чтобы убить 
гнездящиеся на поверхности се
м ян  и л и  пр»чикающ ие через и х  
оболочку споры грибков, вызы
вающие заболевание растений  
головней. Различаю т  следующие 
виды прот равливания: мокрое, 
полусухое, сухое и  газовое.

Мокрое 
протравливание

Д л я  мокрого прот равливания  
применяют раствор ф ормали
на; им протравливаются семе
на пшеницы против т вердой  
(мокрой! головни, семена овса 
против пыльной и твердой го  
ловни, семена ячм еня против 
твердой головни. Д л я  протрав
ливания  нельзя брать форма
ли н  с осадком, так как он по  
ниж ает всхожесть семян. Д л я  
уничтож ения осадка в форма
лине необходимо произвести 
взбалтывание и подогревать, 
ставя в теплую воду. Если  
осадок не расходится, то р а з 
вести а теплой воде с раство
ром соды (на один лит р воды 
9  граммов бельевой или 4 грам
ма каустической соды). При ос- 
вепиении на один лит р ф ор
м алина берут один лит р содо
вого раствора

Протравливание 
в кучах

Зерно насыпается слоем тол- 
щиной около 15 см на пол и л и  
на смоченный раствором бре
зент и поливается раствором  
формалина и з лейки, снабж ен
ной ситечком. Раствор п о л у 
чается при разведении 40 про
центного формалина в воде и з  
расчета одна часть формалина  
на 300 частей воды. При поли
ве зерна раствором формалина 
нужно следить за тем, чтобы 
зерно равномерно смачивалось, 
для  чего его надо перемеши
вать деревянными лопатами.

1 Д л я  смачивания одного цент
нера зерна хватает 10—13 ли т 
ров раствора формалина

Однако при смачивании зерна  
а кучах нет возможности уда
лить неразбавленные при об 
молоте и пораженные головней  
зерна пшеницы, так называе
мые шмешочки* (зерна пшени
цы, наполненные спорами голов
ни), от чего протравливание 
этим способом будет менее 
эффективным. Протравливание 
пшеницы лучше производить п о 
гружением в раствор ф ормали
н а  с удалением  всплывших на п о 
верхность раствора .м еш очков'.
В  бочку или  широкую кад
ку  наливают 150 литров воды 
и в ней разводят  поллит ра  
40 процентного формалина. З а 
тем в раствор погружают в 
корзине 20—25 килограммов  
зерна (корзина долж на быть 
обшита мешковиной и напол
няться на *^об'ема). Перемеши• 
вая зерно палкой и продержав 
его в растворе 2-3 минуты, 
корзину вынимают и дают р а 
створу формалина стечь, а з а 
тем высыпают протравленное 

{ зерно в кучу на чистый пол  
или брезент. При погружении 
зерна в раствор формалина и 
перемешивании его . меш очки*

всплывают н а ' поверхность, и х  
счерпывают и удапяю т .

Каким бы способом ни прово
дилось мокрое протравливание 
формалином, необходимо смо
ченное раствором зерно остав
лят ь леж ать в кучах, накры
т ых смоченным в растворе фор
малина брезентом, мешками, 
рогож ными кулям и  в продол
жение д вух  часов. Зерно  долж 
но леж ать покрытым, так как  
в открытых кучах формалин 
испаряется и не оказывает де
зинфицирующего действия на 
зараж енное с поверхности зерно. 
Эт а операция называется том
лением. После двухчасового том
ления протравленное зерно рас
сыпают т онким слоем и просу
шивают в тени под навесом.

На солнце протравленное 
формалином зерно сушить 
нельзя во избеж ание потери 
всхожести. Д л я  быстрейшей 
просушки зерно необходимо  
перелопачивать. Мешки, в ко
торые насыпается протравлен
ное зерно, должны быть пред
варительно продезинфицирова
ны раствором формалина.

Мокрое протравливание про
водят не раньше чем за 2—3  
дня до посева, так как  при дли
тельном леж ании у такого зер
на снижается всхожесть.

Полусухой способ 
протравливания 

семян
Большой задерж кой при мок

ром  способе прот равливания 
являет ся необходимость высу
шивать протравленное зерно 
Поэтому за последнее время для  
прот равливания пленчат ых хл е 
бов (овса, ячменя) ш ирокое рас
пространение получило  полусу
хое протравливание.

Семенное зерно подвергается 
обработке небольшим количе
ством формалина, более креп
кого, чем при мокром протрав
ливании  

Голозерные хлеб а— пшеница, 
рожь и голозерный ячм ень—по
лусухим  способом не протрав
ливаются во избеж ание пониж е- 1 
ни я  всхожести. При полусухом  
способе протравливания зерно 
не пропитывают, а лишь слег
ка смачивают раствором фор
малина и з  опрыскивателя или  
лейки  сочень м елким  ситечком. 
Зерно перед смачиванием рассы
пают на пол или брезент про
долговатой кучей около 30 см. 
высотой. В момент смачивания  
необходимо зерно тщательно 
перелопачивать. Д л я  полусухо
го протравливания берут более 
крепкий раствор ф ормалина (од
ну часть 40-процентного форма
лина  разводят в 80 частях воды )  

Смоченное в формалине зерно 
покрывается и оставляется в 
кучах в течение 4-х часов. По
следующего просушивания зер
но не требует и может итти 
после перелопачивания прямо  
на посев. При полусухом спосо
бе требуется формалинового  
раствора на тонну ячм еня—15 
литров, на тонну овса—30 лит

В колхозах Удмуртской АССР 
идут лыжные соревнования, пред 
шествующие всесоюзному лыж
ному кроссу.

На снимке: участница сорев
новаций Галина Шишкина— луч 
шая телятница передового колхо
за .Авангард*, Нылгинского рай 
она.
Фвто Б. Невзорова. Фота хроника ТАСС,

В. Л. Фомин— 
чемпион области 

по лыжам
В средних числах фев

раля с. г . лучшие лыжни
ки нашего округа В. Л. 
Фомин (добровольное спор
тивное общество „Дина
мо"), Русецкая  и Кочнев 
(ДСО „Рыбник Севера") 
выехали на областные лыж
ные соревнования в г. Тю
мень.

В областных соревновани
ях команда лыжников на
шего округа показала бле
стящие успехи. Она завое
вала право участвовать  
в соревнованиях лыжни-' 
ков Сибири,а товарищу 
Фомину присвоено звание 
чемпиона области по лыжам.

На днях ханты-мансий 
цы, в составе команды 
лыжников области, выеха
ли в Красноярск д л я  уча
стия в соревнованиях лыж
ников Сибири.

Отчетно-выборные
с о б р а н и я  п а й щ и к о в
Проведены отчетно-вы

борные собрания пайщиков 
в Зенковском, Селияров- 
ском и Елизаровском рыб- 
коопах Самаровского райо-

ЭД РУБЕЖОМ

гтт ш в ш п  вриительств! 
об объявлений войны державам 

оси
ЛОНДОНГ, 24 февраля. (ТАСС). 

Как передает агентство Рейтер, 
египетский парламент утвердил  
решение об объявлении обор о
нительной войны державам оси. 
Против объявления войны в оз
ражали партия Вафд, а также 
национальная партия.

Убийство египетского времыр- 
ммннстра

ЛОНДОН, 24 феврали. (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 
во время обсуждения в египет
ской палате деаутатов вопроса 
о вступлевяи Египта в войну, 
был убит премьер министр Егип
та Ахмед-Махер-паша. В него 
стреляли, когда он по<ндал Па
лату депутатов, направляясь в 
сенат.

Н убийству египетского 
премьер-министра

ЛОНДОН, 25 февраля (ТАСС). 
Агентство Рейтер перелает из 
Каира, что арестован убийца 
египетского премьер-министра 
Ахмед Махер-паши.

А мериканские газеты  
О КСТЩЛ8НММ Турции в войну
НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. 

(ТАСС). Лондонские корреспон
денты гаде^ , Нью-Йорк тайме* 
и .Нью-Йорк геральд трибюн* 
заявляют, что вступление Т ур
ции в войну против держав 
оси не имеет почти никакого 
военного значения. Э го—лиши 
шаг, имеющий целью дать Тур
ции возможность принять уча
стие в предстоящей конферен
ции Объединенных наций в Сан- 
Франциско и в мирной конфе
ренции.

„ Д е й л и  М ейл“  об объявлении 
Турцией войны  д е р ж а в а м  оси

ЛОНДОН, 24 февраля. (ТАСС)- 
В редакционной статье ,  Дейл и 
Мейл*, комментирующей объяв
ление Турцией войны державам  
оси, говорится:

.Этот шаг можно было бы  
приветствовать горячо год тому 
назад... Трудно отделиться от 
впечатления, что этот шаг носит 
скорее характер запоздалой п о 
литической акции*.

вскрыт
работе рыбкоопов. З а  отчет
ный период ни один из пере- 
численных рыбкоопов не

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ
НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. 

(ТАСС). Газета «Чикаго Сан» 
на. На с о б р а н и я х  пайщиков! сообщает, ч ю  полояШиё; в Т ре- 

ряд  недостатков В « ии становится все бол ее  хао-

производят не ранее чем за ^ в ы п у с к а л  продукцию 
дня до посева. ”

(Окончание следует).

ИЗ

тичным. Назначение премьер- 
министра Л ластираса дополни
тельно министром внутренних 
дел и назначение генерала Вла- 
хоса заместителем министр,.’.

Н е т  б о р ь б ы  за  р ы б у
Из рук вон плохо рабо- за „Искра11, 

тают рыболовы Борковеко- 
Вго колхоза, ь  январе и 

феврале но плану борков- 
цам следовало добыть р ы 
бы 10 центнеров, а вылов
лен всего центнер.

Сейчас борковские р ы 
баки облавливают Кедров- 
ское озеро. В тони попада
ет 30—40 килограммов р ы 
бы, но государству не 
сдается ни килограмма. 
Весь улов рыбаки поедают.

Продолжают попрежне- 
му тян уться  в хвосте р ы 
баки Мануйловского колхо-

Мануйловцы 
не хотят вести промысел 
рыбы. Орудия лова ими 
полностью не используют
ся. Ловцы целыми днями 
сидят дома. Так 10 февра
л я  ни один рыбак не вы
ходил на рыбалку. Такие 
богатые рыбоугодья, как 
речки Черемуховка и Ен- 
дырь—мануйлов цы и не 
пытались облавливать, 
Вместо того, чтобы руково
дить рыбодобычей, предсе
датель колхоза Оленев без 
дела ездит в Самарово.

Беликов.

местного сырья. И р м л е н в а  ( - Д " -  Д ӓ Ж Ӓ
рыбкоопов перед членами • новой .системы, тдйцой государ- 
пайщиками не отчаты ва-! ственной полиции. Тюрмы вее 
Лд 0 Ь I еще переполнены -рабочими и

К тт .„ӒпП1т , . „^ЛИгтй ..л сторонникам*» ЭАМ. НескоДЬко Подбору материально- , ей лазадг з,; тысячи : заключен-
О тветственны х лиц  п р а в - , них в лагер# в Хдссани начали
ления кооперативов отно
сились несерьезно, в ре
зультате чего в СелияГров- 
скомрыбкоопе бывшим про 
давцом Зубаревой разбаза
рено промтоваров и продук

т о в  на сумму около 10 ты
сяч рублей.

Ревизионные комиссии не 
осуществляли контроля за 
работой продавцов. Внезап
ные ревизии почти совсем 
не проводились, особенно в 
в Зенковском рыбкоопе.

И. Ендырев.

голодовку-

имИам
Ответ, р едактор  

А  И. ЦИБИЛЕВ.

Шаврин Павел Васильевич, про
жнвающий в посеве, Переков
ка, улица Советская № 96, возбуж
дает дедо о разводе с его женой Шав
риной Таисией Васильевной, про
живающей в Перековке, улица Логовая, 
док Лй 150. .

Дело подлежи рассмотрению в народ
ном суде 1-го уч&ст Самаровског»-
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