
Орган ^анты- Мансийского окружкома и Самаровского райкома 8КП(б)
■ ^Санты-Мансийского окрсовета депутатов трудящиеся, Тюменской области

Ш  24 (3773) Пятница, 3 0  января 1948 года. Цена 20  коп.

Квартальное задание за 10 дней
Охотник Зенковского рыбкоопа Андралов 

Иван Иосифович в четвертом квартале прош 
лого года сдал государству  цветной пушнины 
на 1.300 рублей при норме отстрела 750 руб
лей. За 10 дней яев<ря он добыл пушнины" на 
700 рублей, выполняв квартальное задание на 
116 процентов. Ко дню Советской Армии Иван 
Иосифович Андралов обещает выполнить ыце 
одну квартальную норму.

Охотник Скрипу невского колхоза „Ударник* Се- 
ливая Степанович Змааовский сдал за 2 д ека
ды явваря  „мягкого золота*4 ва 400 рублей.

П. К. Пачганов.

Лесорубы и лесовозчики округа! Шире развернем 
соревнование за право первыми подписать рапорт 

о выполнении социалистических обязательств,
данных великому Сталину!

❖ *  *

ДОЛГ ЛЕСОРУБОВ 
И ЛЕСОВОЗЧШВ ОКРУГА
Все советские люди горят 

сейчас одням желанием— 
выполнить план послевоен
ной сталинской пятилетки 
в четыре года.

Лесорубы и лесовозчики 
нашего округа дчли слово 
велцкому Сталину завер
шить сезонное задание По 
заготовке и вывозке леса 
досрочно—к 20 марта 1948 
года Их долг—свято сдер
жать свое обещание.

Передовики лесозагото
вок, отдавая все свои си
лы на благо Родины, с у 
мели уже выполнить приня* 
тые обязательства и тем 
самым завоевали право пер
выми подписать рапорт то-: 
варщцу Сталину. В их. 
рядах мы видим колхозни-1 
ков Сургутского колхоза 
„Красный северянин",луч-1 
шую молодую лесовозчицу1 
округа Анну Пухтину, л у ч 
шего молодого лесоруба 
Александра Ремизанова. 
Надо, чтобы ряды передо
виков неуклонно росли с 
каждым днем. |

Благородный почин про
явил колхозник • лесоруб 
Лорбинского лесопункта 
Александр Ремизанов, р а 
порт которого товарищу 
Сталину мы публикуем се 1 
годня. Советский патриот! 
обещает великому вождю, 
д ругу  и учителю трудя-! 
щ ахся  не останавливаться! 
на достигнутом, а нару
бить еще сверх выполнен
ных им обязательств 300 
кубометров леса. Так дол
жен поступать каждый ле 
соруб  и лесовозчик.

Ценную инициативу Алек
сандра Ремизанова нужно 
подхватить на всех л е со 
пунктах нашего округа 
Каждый колхоз, каждый 
лесоруб, влектропилыцик, 
лесовозчик, трелевщик дол
жны активно включиться 
в социалистическое сорев 
новавне за  право первой 
подписи под рапортом о 
досрочаом выполнении обя 
зательств, данных велико
му Сталину На это сей
час обязаны направить свои 
усилия все партийные, ком 
сомольские, профсоюзные 
организации лесозаготови- 
тельвых предприятий.

Завоевать право первы 
ми подписать рапорт то
варищ у Сталину—святой 
долг каждого лесоруба и 
лесовозчика.

ВОЖДЮ, ДРУГУ Н УЧИТЕЛЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ

Рапорт
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Колхозники, колхозницы, работники лесной 

промышленности Тюменской области дали Вам 
слово досрочно— к  20 марта 1948 года— выпол
нить сезонный план лесозаготовок. Такое обяза
тельство, дорогой Иосиф Виссарионович, подписал 
и я, колхозник-лесоруб, работающий на Лорбин- 
ском лесоучастке Ханты-Мансийского леспромхоза, 
Тюменской области.

О чувством великой радости докладываю Вам, 
товарищ Сталин, что я данное Вам слово сдер
жал, свое сезонное задание выполнил еще в де
кабре. Мною заготовлено уже 350  кубометров 
леса.

Мы, колхозники-лесорубы, ежедневно чувствуем 
Вашу отеческую заботу о нас. Я обязуюсь и в 
дальнейшем работать так же производительно и 
до конца лесозаготовительного сезона заготовить 
еще 300 кубометров леса.

Александр РЕМИЗАНОВ,
колхозник-лесоруб колхоза имени Чкалова,
СУеркальского сельсовета, Микояновского района,
Тюменской области.

- ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
НА УКРАИНЕ

Праздничная демонстрация трудящихся Киева

Успехи сезонников-лесовоз чиков
Соревнуясь за досрочное 

выполнение плана, сезон
ные рабочие Сургутского 
леспромхоза в пятой пяти
дневна января заготовили 
£.300 фестметров древеси

ны вместо 2 200 по графи
ку и вывезли 3 600 фест- 
метров вместо 2.300. Месяч
ный план по вывозке леса 
ими выполнен к 25 января 
на 107 процентов.

Советская Украина тор
жественно праздновала свое 
30-летие. В Киеве 25 ян 
варя состоялась празднич
ная демонстрация трудя
щихся. Многие тысячи 
киевлян вышли на у щ цы 
и площади города, укра
шенного флагами и тран
спарантами, красочвнми 
папно.

К рещ атик—традиционное 
место демонстрации киев
лян На трибуну встр чен- 
ные бурными, продолжи
тельными аплодисментами 
поднимаются т т. Молотов, 
Х р у щ да. Кщотченко, Гре- 
чуха, Мельников. Корвиец, 
Мануильский,Литвин, В л а 
сов, Черноусое, Сердюк и 
другие.

Праздник открылся ше
ствием сводной колонны 
войск киевского гарнизона. 
Вслед за вей Крещатвк 
заполняют трудящиеся. С 
рапортом о новых трудо
вых победах вышли они 
на демонстрацию.

Коллективы свыше 200 
промышленных предприя
тий города досрочно з а 
вершили выполвение ме 
сячной программы по вы 
пуску валовой продукции.

Демонстранты славят 
партию Л енина- Сталина, 
под руководством которой 
украввский народ воссое
динил свои земли в еди

ном Советском госуд ар 
стве и уверенно идет к 
новым победам.

По старинному обычаю 
работницы судостроитель
ного завода вмени Сталина 
т.т . Пс номаренко, Левина, 
Роднева подносят това
рищ у Молотову на вы ш и
тых украинских рушниках 
каравай хлеба.

В праздничной манифе 
стации трудящ ихся Киева 
приняло участие свыше 
300.ООО человек.

25 января—в историче
ский день 30-летия Совет
ской Украины в Киеве с о 
стоялось открытие п а м я т 
ника генералу Н. Ф. В а 
тутину, командовавшему 
войсками 1-го Украинского 
фронта, освободившими 
Киев от немецко фаш ист
ских захватчиков.

По окончании митинга 
секретарь ЦК КП(б)У тов. 
Н. С. Хрущев перерезает 
ленту . С памятника спа
дает белое покрывало. Пе
ред взорами присутствую 
щих возникает замечатель
ный монумент герсюболь- 
шеви*у Николаю Ф едоро
вичу Ватутину.

В тот же день в Киеве 
был заложен памятник о т 
важному сыну украинско
го народа, легендарному 
полководцу гражданской 
войны Н.АЛДорсу.(ТАСС).

Обязательства судоремонтников

Лучшие лесорубы вступают в комсомол
На Красно • Ленинский 

лесопункт из Чучелинско- 
го колхоза „Сталинская 
трибуна" прибыли на се 
зонную работу молодые 
колхозники т. т. Беспаль
ко и Криган. С первых же 
дней работы в лесу они 
включились в социалиоти 
ческое соревнование, при
няв на себя обязательства— 
ежедневно давать по пол 
торы нормы на вырубке 
леса.

Свои обещания т. т. Вес

на лько и Криган подкре
пили боевыми делами. Бы 
стро освоив технику валки 
леса, они стали изо дня в 
день выполнять нормы вы 
работки на 150—170 про
центов.

Как передовиков социа
листического соревнования 
первичная комсомольская 
организация лесопункта то
варищей Криган и Бес
палько приняла в члены 
ВЛКСМ.

С. Правдив.

Поточный метод работы на лесозаготовках
В Тотемеком леспромхо

зе, Вологодской области, 
по инициативе лесорубов
механизированная заготов
ка дров организована по 
методу по~ока. Ш есть элек
тропил на Матвеевск.м 
лесопункте обслуживают 
две бригады. В каждой из 
них—4 звена. Одно звено

спиливает деревья и валит 
их, другое —обрубает с у 
чья, два звена— раовря жо- 
вывают спиле иные деревья. 
Производи гельность элек
тропильщиков повысилась 
в три раза.Теперь электро- 
пильщ ики обязались заго
товлять до 400 кубометров 
леоа в день. (ТАСС)

В навигацию 1947 года 
работники ф ю г а  У сть-Ир 
тытпекого рыбозавода до- 
белись замечательвых ре 
зультатов, выполнив план 
грузоперевозок на 130 про 
центов.

Сейчас водники рыбоза 
вода готовят флот к нави 
гации 1948 года. Примеры 
стахановского труда на 
судоремонте показывают 
токари Келлер Г. М, и 
Эккерт Я  В ,  слесари 
Хохлов Н. Д. и Том- 
шин П. Й., кузнецы Бисс 
П Е. и Эккерт В., плот
ники Спиридонов * В-, Ра- 
шев С. Е,, Долгушин П  Л 
Они ежедневно перекры 
ваюг нормы выработки в 
полтора—два раза.

Недавно на судоремонт
ной базе рыбозавода со 
с н я л о с ь  общее собрание, 
на котором было обсужде
но обращение коллектива 
Тобольской судоремонтной 
базы и команд транзитного 
флота Обь-Иртышского бас 
сейна.

Выступавшие на собра
нии директор рыбозавода 
Шматков, мастера Иванов

и Пастухов, рабочие Том- 
шин и Спиридонов, отме
тив ряд. недостатков в р а 
боте, призвали работников 
судоремонтной базы вклю
читься во Всесоюзное с о 
циалистическое соревнова
ние за выполнение пяти
летка в четыре года.

Приняв вызов тоболяков, 
судоремонтники обязались 
закончить текущий ремонт 
корпусов к 15 апреля; на 
15 дней раньше срока з а 
кончить текущий ремонт 
двигателей; построить и 
ввести в экеш иш ацию  в 
1948 году мотокатер в 25 
сил, 8 ларевых плаш коу
тов, 35 единиц мелкого 
гребного флота; отремон
тировать сверх плана 4 
ларевых плашкоута; с н и 
зить себестоимость про- 
дукпии на 2 процента; по 
высить производительность 
труда на 5 процентов; 
обучить 14 судоплотников, 
в том числе 8 женщин. 
Кроме того, они обязались 
вести борьбу за  экономию 
горючего, смазочного ма 
териала, цветных металлов.

С. Нартымов.
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За боевую работу комсомольских 
организаций лесопунктов

Наш округ в текущем зим
нем сезоае должен дать 
стране леса почти в три 
раза больше, чем в прош 
лом. Эга возлагает на ком
сомольские организации 
‘большую ответственность, 
так как на заготовке и вы’ 
возке леса много работает 
молодежи.

Можно привести немало 
примеров стахановской ра
боты отдельных молодых 
лесорубов и лесовозчегЕсов. 
Л учш ая  лесовозчица Папь- 
яновского лесопункта Авна 
Пухтина свое сезонное з а 
дание по вывозке леса п е 
ревыполнила в полтора ра 
38 комсомольская бригада 
лесовоз чиков, возглавляе
мая т. К'оетылевым, вы
полняет дневные задания

биться хорошего питания 
для рабочих? Безусловно, 
могли.

До половины декабря ва 
Пальяновском лесопункте 
не проводилось культурно- 
массовой работы. Между 
тем была полная вбзмож- 
ность до настоящему орга 
низовать культурный до 
суг  молодежи и все^ ра 
бочих. На лесопункте есть 
две биб шотечки, гармонь, 
радиоприемник, биллиард. 
Но все это лежит на скла
де; а администрация л е 
сопункта отказывается в ы 
делать помещение для крас
ного уголка.

Бараки рабочих освеще
ние плохо. В двух общежи
тиях горит одна электри-

тогда 
завезе

но 60 электрических лам 
почек и 40 керосиновых 
ламп, но все они куда-то 
изчезли безследно.

Микояновский райком 
ВЛКСМ не осуществляет 
настоящего руководства

на 110—125 процентов. Л е- |ческая лампочка, 
с^руб Лорбинского лесо- как на пункт было 
пункта Александр Ремиза
нов борется сейчас за вы 
полеение второго сезонно 
го задания У молодых л е 
дорубов Красно Ленинско
го лесопункта т. т. Лыт 
кина. Меньшикова, X рина 
ш многих других является 
правилом изо дня в день 
перевыполнять вормы вы 
работки на 2 5 —30 процен
тов.

Однако обязательства, 
данные товарищу Сталину 
лесниками округа, выпол
няются крайне неудовлет 
воритетьно. И в этом в 
нема той степени повинны 
некоторые комсомольские 
организации. Райкомы 
ВЛКСМ с запозданием со 
ада л а комсомольские орга
низации на лесопунктах, 
не сумели о первых же 
дней организовать их ра
боту по боевому. Особенно 
мало инициативными ока
зались комсомольские ор 
ганизации на лесопунктах 
Самаровского в Микоянов 
ского районов.

На Пальяновском лесо
пункте учет труда постав
лен плохо; отдельные се
зонные рабочие, прорабо
тав более месяца, не знают 
о результатах своего труда.
А комсомольцы не потре 
бовали от администрации 
лесопункта постановки хо
рошего учета работы.

Д  штельное время в сто
ловой Пальяновского ле 
солункта готовили одну со
леную рыбу, тогда как на 
складе торгового пункта, 
которым заведует Шепелев, 
лежало 20 тонн свежей ры 
бы, 3 тонны риса а много 
других продуктов. Разве 
не могли комсомольцы до

ПИСЬМА 
В РЕД А КЦ ИЮ

План развития  
ж и в о тн о в о д ств а  
перевы полнен

В Игримском колхозе им. 
1 7  партсъезда план разви
тия животноводства пере 
выполнен по всем вицам 
скота. Скот обеспечен те 
плой и сытой зимовкой.

Настойчиво боролись за 
перевыполнение плана раз
вития животноводства, по
вышение продуктивности 
5кота и обеспечение его 
теплой и сытой зимовкой 
доярка Рочева Серафима, 
конюх НРхдинов Сергей и 
заведующая МТФ Попова 
Анна Ефимовна.

Н. Филиппов,
председатель колхоза

Международный обзор
Т еперь уж е для многих и на | мократии, а такж е восхваление  

западе »сно, что „план Маршал- \ действий своих заокеанских хо 
да", выдаваемый его авторами и 
реакционной б у р ж у а зю й  прес
сой за средство .спасения* Ев
ропы , преследует одну ц е л ь -  
порабощ ение стран Западной  
Европы .

С ущ ество „плана Маршалла* 
заключается не в .пом ощ и* Еа 
ропе, а в стремлении американ
ских империалистов избавить

зяев, сущ ность этого выступле
ния сводится к расчленению Е в 
ропы и созданию  блока б у р ж у я -  
ных западных государств. Тем  
самым министр .соц и ал и сти ч ес
кого* правительств! Англии нов  
торил проект поджигателя новой  
войны Черчилля о создании „за
падного блок-1* Бевин помогает  
Маршаллу сколотить „объдине-

СШ А от неумолимо надвигающе- ; ние западне-европейских стран*»

СПНСИБО зп  ПОМОЩЬ
В декабре прошлого го

да мой 9-летний сын при 
катании на лыжах сломал 
себе ногу. Врачебного п у н  
кта в нашей деревне Ячи 
нет. За  медицинской помо
щью я обоатилась к фельд 
ш еру  соседней с нями де

комсомольской организаций ревни Д^ныцики, Самяров
ей Пальявовского лесопун 
кта. Недавно сюда приез
жала член бюро райкома 
комсомола т. Пасхина В 
лесосеках она не побывала, 
не провела бесед с моло
дежью. Через три дня 
пребывания на лесопункте 
она уехала. Какой толк от 
такой командировки?

Не проявляет заботы о 
налаживании комсомольской 
работы в лесу и Кондие 
ский райком ВЛКСМ. Сек 
ретари райкома комсомола 
т. т . Дерябин и Актаев ни 
разу не выезжали аа лесо 
участки.

Так руководить комсо
мольцами и молодежью, ра 
ботающами в лесу, дальше 
нельзя Райкомы ВЛКСМ 
обязаны добиться боевой 
работы комсомольских ор 
ганизщий лесопунктов. 
Комсомольские организа
ции лесной промышленно 
сти должны глубже вни 
кать в работу лесоучастков, 
вскрывать недостатки, сме 
лее выдвигать вопросы, 
связанные с поднятием 
производительности труда 
лесорубов и лесовозчиков. 
Комсомольцы обязаны стать 
боевыми организаторами 
стахановской работы всех 
юношей и девушек, всех 
рабочих лесозаготовок.

А. Сибирцев,
инструктор окруж кома ВЛКСМ.

СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РЕВКОМИССИЙ, ЗАВЕДУЮЩИХ 
УЧЕТОМ И СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ РАЙКОМОВ ВКП(б)
С 25 января при окруж ком е I Кроме того, участники семина- 

В А И (б )  проходил трехдневны й I ра обменялигь опытом работы  
сем инар председателей ревкомис- по вопросам ведения партийно о 
«ий , заведую щ их учетом и с ч е т -; хозяйства, сбора членских пар- 
мых работников рнйкомов пар- тийных взносов и отчетности по 
тин . На сем инаре приняли уча- ним. П одробно рассказали об 
сти е 14 человек- опы те своей работы председате-

Участники семинара п росл уш а- ли ревкомиссий райкомов 
ли лекцию т. М елкозерова о те-1 ВКП (б).
кущ ем моменте, доклад т. Греча-1 В работе семинара приняли 
яина о ведении партийного хо- участие первы й секретарь ок- 
зяйств», доклад секретаря о к р у ж -; ружкома партии т. Иваненко 
кома ВКП (б ) п о  кадрам т. За- Н . В. и работник обкома ВКП (б) 
мятина о проверке исполнения, т. Реш етников.

ского района, Л^жеиной 
Анастасии Тихоновне. Она 
сразу же осторожно и уме
ло наложила гипс на ногу. 
Через несколько времени 
сын мой выздоровел.

Большое спасибо за  ока 
занную моему сыну по
мощь.

О. И. М олокова.
Деревня Ячи, Уватского 
района.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
30 января в 9 часов в е 

чера в помещ ении Ханты-Ман
сийского парткабинета для и з у 
чающ их историю  ВХП (6) будет  
прочитана лекция по IX главе 
Краткого куг-сз истории ВК ’ (б) 
—  .П артия больш евиков в п е 
р ш и  п ер ех о д и  нн м ирную  р а 
б оту  по восстановлению  народ  
ного  хозяй ства*.

Лекцию читает секретарь ОК  
ВК Т(б) тов В авилов  

Вход свободный.

гося экономического кризиса за  
счет ограбления Европы.

Н о дело не только в стремле  
нии Америки подчинить ев р о 
пейские страны своем у пол ити
ческом у и экономическом у вни 
янию. Планы СШ А идут значи 
тельно дальше Об этом со  всей  
о ч ев и д н есь ю  говорит вы ступле
ние военного министра СШ А  
Ф оррестола в конгрессе. Он 
т р ебует  в качестве платы за .п о  
мощь* военные базы для А м ер и 
ки в запаано-еврочейских стоа- 
н- х . Он также предлггает стра
нам участницам .плана М арш ал
ла* согласиться на объединение  
их военных сил под руководст  
вом СШ А. Отним словом, Ф^р- 
ресгол предлагает повторить  
опы т, проделанный Ам ерикой в 
западном полушарии. Как изве
стно, американским империали
стам у д а ю сь  сначала навязать 
лэтино американским странам  
план „совместной обороны *, а 
затем и стандартизацию в о о р у 
ж ения, превратив тем самым эти 
сгр; ны в придаток США

Откровенные заявления Фор  
рестола вызвали больш ое б е с 
покойство даж е среди тех, кто в 
гное время восторж енно при
ветствовал .плач  Маршалла*. 
В последние дни многие ш ведские  
газеты в резкой ф т»м е вы оази  
ли свое недово ьство планами 
СШ А Газета „Э кспоессен*, на
прим ер, в пере т в о й  статье пи
сала: .Когда Ф оррестол откро  
веяно выпазил надеж ду, что воен
ном у министерству США будет  
суж ден о коортинировать в о о р у 
женные силы 16 запално.европей
ских стран, то этим он п одтв ер
дил постоянные утверждения р у с
ских и их д р у зей  о том, что за 
„планом М ршалла* с б ы в а ю т ся  
определенны е стратегические ц е
ли... Своей откровенностью  аме
риканский министр поставил 16 
европейских стран в довольно  
неприятное положение*.* * *

На-днях в палате общин вы сту
пил британский министр ино
странных дел Бевин. Е о в ы сту 
пление вираж ало программу вне 
ш ней политики лейбористского  
правительства. Если отбпосить  
выпады английского министра 
против СССР и стран ндвой де-

А черике это .объ еди н ен и е*  не
обходимо для Того, чтобы бы ло  
удобнее управлять европейскими  
странами, превращенными в п о 
луколонии СШ А, и строить там 
военные базы.

Что может на дел е принести  
создание такого .зап адн ого  б л о 
ка* народам ззпадчо европей
ских стран, можно судить по р е 
зультатам хозяйничания ам ери
канских и английских им периа
листов в запатной Германии. 
СШ А и Англия принесли герман
скому народу нищнту и голод, 
ввергли страну в экономическую  
катастрофу.

О порным пунктом пл анируе
мого „западного бл ок а’ англо

-американские империалисты х о 
стят сделать аапддную Германию. 
I И сколько бы американский г е 

нерал Клей и английский ген е
рал ^ обергсон  ни пытались до к а 
зывать, что реш ение, принятое 
совещ анием в Ф ранкфурте-на- 

| Майне, носит характер экономи- 
ческ тго мероприятия, им не удаст

с я  обмануть общ ественное м н е
ние.

I Подлинная цель .м ероприятий*  
Клея и Р обертсона вскрыта з а 

живлением члена Контрольного 
Совета в Б еол“ не от СССР м ар
шала С околовского. „Под видом  
преоб аздванчя двухзональных 
немецких экономических орга
нов,— ззявил маршал С околов
ский,— американские и британ
ские военные власти в Германии 
фактически приступили к со зд а 
нию сепаратного германского  
правительства для Бизонии*.

Раскольнические действия Бе- 
вина, Маршалла и други х стор он 
ников американской „помощи"  
вызвали резкие протесты д ем о к 
ратических кругов, борю щ ихся  
за прочный мир. Эти действия  
вызвали возм ущ ение немецкого  
народа. Во всех зонах Германии 
наблюдается подъем дем ократи
ческого движения, направленного 
против англо-американского им
периализма

В. МИХАЙЛОВ.

Ответ, редактор 
А. И ЦИБИЛЕВ.

Праэпение }(ангы-Мансийсчого горрыбкоопа ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ всегс чпенов-пайщ иков 
)(анты-Мансийского горрмбкоэпа, что с 2 го февраля по 10 февраля с. г в поселке ^Санты Мансийск 
будут проходить отч-ты  пэазчэния горрыбкоопа перед членами-пайщиками о работе за 1947 год на 
участковых собраниях в 8 часов вечера местного времени по нижеследующему ппану:

М есто участко
вого собрания О рганизации, участвую щ ие на участковы х собраниях

Столовая 
горры бкоопа

М ногопромсоюз

Время про
ведения

Пос. пром ком 
бинат 

О крлартшкола

д н е

Горкино

ФАШ

Кооперативная
школа

Сельхозш кола, окросо, окрконтора связи с отделами.

М ногопромсоюз, когиз, поссовет, гопкомхоз, окрбиблиотекэ, 
м узей, маслопром, детсад Фй 1, детсад № 2, ветлечебница.

П о с. промкомбинат, Зтгогж ивсы рье, неф тебаза, пекарня и 
хозчасть горры бкоопа, начальная школа

О кппартш кола,Госбанк, санпропускник,туляремийная и маля
рийная станции,средняя ш кола, педучилищ е, этектростанция, 

лесничество, сельхозбанк, п о ж д еп о .

ДН С, охротделы  МГБ, М В 1 и милиции, типография, 
редакция, ради оузел , военкомат, сберкасса.

Горкино, окрисполком со всем и отделам и,окруж ком В К П (б), 
окруж ном  ВЛКСМ, окрпрокуратура, ок р су д , ры бакколхоз 

со ю з, ш кола юнг, спецторг.
Ф АШ , окрполиклиника, окрбольница, отряд № 4.

Кооперативная школа, гоопы бкооп, окрРПС, пром  
комбинат окрРПС, столовая.

Собрание членов пайщиков пос. П ерековка состоится  
9 февраля, МТФ— 6 февраля и на Ч ер ем хов о—9 февраля

2 февраля 

2 февраля

2 февраля

2 февраля 

5 февраля

февраля

февраля

9  февраля

Неорганизованное население, проживающее по улицам Канты-Мансийская, Комсомольская, Энгельса, 
Ленина, Коминтерна, собирается в ДНС.

Все остальное неорганизованное население проживающее по улицам Большая-Логовая,Иртышская О б
ская, Первомайская, Набережная, Красная, Пионерская и т д собирается в горкино. ПРАВЛЕНИЕ


