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К ОТКРЫТИЮ XI
ОКРУЖНОЙ ком сом ольской

КОНФЕРЕНЦИИ
Сегодня открывается X I ок 

ружвая комсомольская конфе
ренция. Коеферещия подведет 
итоги двухлетней работы ком
сомола округа.

За отчетный период окр^ж 
ная комсомольская организация 
под руководством партий ной ор 
ганизации проделала значитель • 
ную работу по коммунистиче 
скому воспитанию комсомоль
цев и молодежи, по мобилиза
ции их сил на досрочное вы
полнение послевоенной ста • 
линсвой пятилетки. Многие 
комсомольские организации ок
руга укрепили свои связи с не
союзной молодежью, За отчет 
ный период в ряды комсомола 
всту пило около 3000 юношей и 
девушек. Вногь создано 90 пер
вичных комсомольских органи 
ваций, в том числе 34 колхоз 
ных.

Окружная комсомольская ор
ганизация за последние два го 
да усилила свое внимание 
вопросам политической учебы 
комсомольцев и молодежи,куль 
тур но-массовой и агитационно- 
массовой работы.

В округе 217 политкружков 
закончили свою работу. В ком
сомольских политкружках и 
сети партийного просвещения 
закончили изучение програм 
много материала 3487 комсо
мольцев и несоюзной молодежи. 
Сейчас работают 279 политкруж
ков, в которых обучается 3798 
человек. Б вечерних школах 
раббчей и сельской молодежи 
учится 238 юношей и девушек. 
Группами докладчиков при ок- 
рушкоме и райкоиах ВЛКСМ 
прочитано 1142 доклада. Более 
тысячи агитаторов-комсомоль 
цев ведут агитационно-массо
вую работу среди населения.

За два прошедших учебных 
года значительно окрепли уче 
вическве комсомольские и пи
онерские организации. Все рай 
комы ВЛКСМ, креме Сургутско 
го, добились создания учениче
ских комсомольских органияа 
ций во все* семилетних шко 
лах. Успеваемость учащихся 
комсомольцев и пионеров стала 
значительно выше.

Комсомольские организации 
округа оказывают большую 
практическую немощь партьй 
ным, советским и хозяйствен 
ныя организациям в разреше 
нив важнейших хозяйственно 
политических задач, занимая 
авангардную роль на предпри 
ятиях и в колхозах. Свыше 820 
молодых производственен ков за
вершила выполнение годовых 
норм., Более 500 моло
дых рыбаков, охотников и ле 
сорубов выаолянли четырехлет

ние и пятилетние задания. В 
1948 году ва рыбодобыче 120 
комсомольско-молодежных бри
гад и звеньев вызолнили и 
перевыполнили годовые аланы. 
Комсомольцами и молодежью 
округа в свободное от работы 
время за два года выловлено 
более 8000 центнеров рыбы.

Сейчас на лесозаготовках ра 
ботает 1365 молодых рабочих, 
в том числе 375 Комсомольцев, 
создано 235 комсомольско-мо
лодежных бригад и звеньев. 
Среди молодых лесорубов и ле 
совозчиков развернулось социа
листическое соревнование за 
достойную встречу X I съезда 
ВЛКСМ.

Наряду с этим в работе ок 
ружаой комсомольской оггани 
запии и окружкома ВЛКСМ 
имеется ряд серьезных недо
статков

Окружном и райкомы ВЛКСМ 
еще мало уделяют внимания ор
ганизационному укреплению 
комсомольских организаций, осо 
беено колхозных. Недостаточно 
организована пропагандистская 
и агитационно-массовая работа 
среди молодежи. Более 900 
комсомольцев округа не охва 
чены никакими формами поли
тической учебы. Райкомы 
ВЛКСМ и секретари первичных 
комсомольских организаций ела - 
бо осуществляют контроль за 
учебой комсомольцев. Ряд ком
сомольских организаций колхо
зов и предприятий плохо моби 
лизует комсомольцев и моло 
дежь на выполнение производ 
стьенных планов.

Крупные недостатки имеют
ся в деятельности ученических 
и учительских комсзмольских 
организаций, в пионерской ра 
боте. Крайне мало уделяется 
внимания военно-физическому 
воспитанию молодежи. Комсо
мольские организации округа 
плохо еще работают с нацио 
нальеой молодежью. Все эти и 
другие недостатки в раюте ок
ружном, райкомы и первич
ные ком юмодьские организации 
должны быстрее устрааить.

Участники X I (кружной ком 
сомольской конференции вскро
ют до конца недостатки в ра
боте окружкома, райкомов и 
первичных организаций ВЛКСМ 
и наметят пути к  дальнейшему 
улучшению комсомольской ра 
боты.

Долг комсомольцев округа— 
добиться новых успехов в тру-, 
де, в учебе, во всей работе 
комсомольских организаций по 
коммуниств ческому воспитанию 
молодежи и тем самым подго
товить достойную встречу XI 
съезду ВЛКСМ. „

По Советскому 
Союзу

К 25-летию со дня 
смерти В.И. ЛЕНИНА

По всей стране началась под
готовка в 25-летию со дня смер 
ти основателя большевистской 
партии и Советского государ 
ства Владимира Ильича Ленина.

На фабриках и заводах, в 
воинских частях и учреждени
ях, в учебных заведениях и 
МТС, в колхозах и совхозах бу 
дут проведены лекции и бесе
ды о жиши и деятельности 
В. И Ленина В библиотеках 
и музеях готовятся большие 
выставки На выставке в науч 
ной библиотеке имени Горького 
в городе Одессе будут представ 
лены редкие дореволюционные 
экземпляры ленинских трудов. 
Среди них брошюра «Д<е так
тики социал-демократии вдемо 
кратической революции», издан 
ная1 на папиросаой бумаге в 
1905 году в Женеве.

Сейчас труды Ленина можно 
найти в каждом доме. Его аро 
изведееия издавались в Совет
ском СЙЮзе в сотзях миллио 
нов экземпляров на 77 языках 
народов ССОР и иностранных 
За 1917— 1948 гг. вышло 174 
миллиона экземпляров книг, 
пред тгавляющих все идейное 
наследство В. И. Ленина.

(ТАСС).

СЕССИЯ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР

В Ленинграде, где сосредото 
чена значительная часть науч
ной деятельности Академии наук 
СССР, открылась очередная сес
сия, посвященная истории Оте
чественной войны.

Президент Академии наук 
СССР академик С И. Вавилов, 
открывая сессию, сказал, что 
«давзо приспела пера отдать 
должное нашей науке, нашим 
отечественным ученым, правила 
не, пс достоинству оценить мяо 
гие великие открытия Нила 
редина дала миру Ломоносова, 
Лобачевского, Павлова. Она да
ла гениальны? мыслителей В. И. 
Ленина и И. В Сталина». Говоря о 
позорном преклонении перед ино« 
странными авторитетами, кото
рое культивировалось в царской 
России, академик Вавилов го
ворит, что многих выдающихся 
отечественных ученых пришлось 
заново «открывать» в советское 
время. Советская наука обязана 
восстановить правду, показать 
истинное, высокое место отечест
венной науки в мировой куль
туре.

Ученые заслушают на сессий 
ряд докладов о вкладе русских 
ученых в науку. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
В 1948 году лекционное бю

ро и лекторские группы орга 
низовали в городах и селах Рос 
сайской Федерации около мил
лиона лекций.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО САМАРОВСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО о к р у г а
9 января в помещении го

родского кинотеатпа состоялось 
окружное предвыборное сове 
щание представителей избира
телей первого Самаровского из
бирательного округа по выбо
рам народных судов. На сове
щании присутствовало более 300 
человек, в том числе предста 
вители избирателей Зенковско- 
го, Коневского, Троицкого и 
Елизаровского сельсоветов

С докладом «Выборы народ
ных судов и задачи избирате
лей» вы ступил  секретарь Сама
ровского райкома ВКЩб) тов. 
Шувлин Я. Г.

—Избирательная кампания, 
— говорит т. Шуклин,—вступи
ла в самый ответственный пе
риод. С исключительным подъе 
мом проходило выдвижение кан
дидатов в народные егдьи и в 
народные заседатели. Мы собра
лись сюда для того, чтобы до
говориться об общих кандида
тах блока коммунистов и бес
партийных Кандидатами в на
родные судьи и народные за
седатели выдвинуты лучшие 
люди Ханты-Мансийска и Са 
маровского района, вполне до
стойные высокого доверия на
рода.

Докладчик говорит о том, что 
по первому Самаровскому нзби- 
эательному округу следует из
брать одного судью и 75 на
родных заседателей. КанДида 
том в народные судьи многими 
общественным! организациями 
и обществами трудящихся вы
двинута т. Ко&рдана Анфиса 
Алексеевна, работающая судьей 
народного суда первого уча
стка Самаровского района. Тов. 
Шуклин, кратко рассказав 
биографию т. Кокушкиной, го
ворит, что она вполне оп
равдает оказываемое ей до 
Еврие. Далее он зачитыва
ет список всех выдвинутых 
кандидатами в народные засе
датели. Наша задача, говорит 
тов. Шуклин, после этого сове
щания развернуть агитацию за 
выдвинутых кандидатов, чтобы 
в день выборов, 6 февраля, все 
избиратели первого Самаровско
го избирательного округа друж 
но проголосовали за кандидатов 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Слово для выступления бе
рет де;утат Верховного Совета 
СССР т. Пухленкина X. П.

— Первичная партийная ор-

линно народным, ибэ оя изби
рается самим народом из ак
тивных строителей социалисти
ческого общества. Проф оюзшя 
организация окрисаолкома выд
винула кандидатом в народные 
заседатели т. Будылдина Викен
тия Ивановича, работающего 
шедующим окрместпромом. Ок 
—активный общественник, уча

стник Великой Отечественной 
войны и имеет 5 правительст
венных наград. Тов. Будылди 
заслуживает того, чтобы он был 
избран народным заседателе!. 
Я призываю избирателей в день 
выборов дружно проголосовать 
за всех кандидатов сталачеко- 
го блока коммунистов и бее- 
партийных.

Выступивший на совещании 
представитель коллектива ок
ружной конторы связи т. В* 
ленский говорил о том, чт» 
связисты выдвинули канди»- 
тами в народные заседатели 
тт. Кузнецова, Попкова, Фи 
иина и Бряжеву. Все они яв
ляются лучшими производстве» 
никами и активными общест
венниками; сни заслуживают 
оказываемого им доверия.

От коллектива учителей сред
ней шкоды выстуиила т. К^зь 
мина.

Выступила также член ок
ружного суда т. Сысоева. Ом 
говорила о работе т. Вокушкм* 
дой А. А., которая хорош* 
справляется с обязанностям 
народного судьи.

Участники совещания едино
душно прингли обращение к» 
всем избирателям первого Са- 
маровского избирательного ок
руга, призвав их отдать ев» 
голоса за т. Кокушкину А. А. 
и за 75 кандидатов, выдвину
тых в народные заседатели по 
первому Самаровскому избира 
тельному округу.

Участники совещания приз
вали всех избирателей первого 
Самаровского избирательного ок 
руга в день выборов народных 

‘ судов—6 февраля 1949 года — 
всем, как одному, явиться* 
избирательным урнам, отдан» 
свои голоса за кандидатов не
сокрушимого сталинского блока 
коммунистов и Геепартвйны* я 
етинодушно № брать народным 
судьей нарсуда первого участка 
Самаровского района т. Еокуи- 
кину Анфису Алегеевну и "на
родными заседателями Кудряше-

гавизация окрисяплтома —го : ВУ Та гьяну Николаевну, Жиди- 
ворит она,— тьпвинула каняи - ! НУ Акилину Васильевну, КаВ- 
датом в народные’ заседатели городову Антонину Алексеевну, 
т Мищенко Петра Марковича. | Тарасову Татьяну Петровну, 
Оя является активны» общьст-Бабушкину Клавдию Ивановну, 
венником и хярошим рабогни-. Носова Николая Семеновича, 
ком Я призываю избирателей! Паромова Ивана Ипатьевича, 
в день выборов проголосовать! Гаврина Николая Семеновича, 
за т Мищенко. Я проголосую | Тимофееву Маргариту Алекееев- 
сама и призываю ^избирателей НУ> Манакову Сусанну Панте- 
отдать свои голоеа за т. Ко* *леймоно»ну, Вторушину Марию
кушкину Анфису Алексеевну, 
выдвинутую кандидатом в на
родные судьи. Дружно прого 
лосуем за всех кандидатов ста 
лвнекого блока коммунистов и 
беспартийных и этим выразим 
свою любовь к  нашей партий, 
к  великому Сталину.

— Мы счастливы,—говорит 
т. Булатов,— что живем в стра
не социализма под солнцем 
Сталинской Конституции и поль
зуемся Закипи правами, каки
ми не пользуются трудящиеся 
ни в одной капиталистической 
стране. Наш суд является под-

Федоровну, Шешукова Ефима 
Семеновича, Липчинскую Шли» 
Сергеевну, Гарбуз Анну Ива
новну, Быкова Селиверста Ва
сильевича, Кузнецова Игнатия 
Кузьмича, Булкова Василия 
Егоровича, Попкова Александра 
Петровича, Фомина Матвея Ефи
мовича, Кряжеву Клавдию Ня 
коновну, Третьякову Анну Ива
новну, Кузнецова Андрея Алек
сандровича, Будылдиеа Вике* 
тия Ивановича, Федорова Ваая- 
лия Алексеевича, Зарубину Зою

(Окончание см на 2 стр.)
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Николаевну, Мищенко Петра 
Марковича, Баринову Полину 
Васильевну, Тулинцеву Анаста
сию Николаевну, Бобылеву Фаи
ну Александровну, Зубакину 
Екатерину Николаевну, Коневу 
Агриппину Алексантровну, Ко
вы лина Филата Павловича, Со
колова Михаила Семеновича, 
Суакину Нину Петровну, Брон
никова Александра Андрианови 
ча, Лыткина Хри:анфа Тихоно
вича, Шехиреву Агрнппизу Ва
сильевну, Замятина Александ
ра Николаевича, Соломатину 
Елишету Андреевну, Пачгано- 
ву Таисью Дмитриев ту, Пачгано
ва Георгия Гавриловича,Воробье 
ва Ивана Ивановича, Савинкову 
Антонину Ефимовну,Щаркевича 
Дементия Варфоломеевича, Фир- 
сову Татьяну Афанасьевну,Бел

кина Александра Никифоровича, 
Губину Сгенаниду Прокопьевну, 
Лебедеву Елизавету Ивановну, 
Конева Егора Семеновича,Куль- 
бакову Елизавету Кузьмовну, 
Чукомина Филимона Григорье
вича, Тарлина Павла Петрови
ча, Рогину Александру Георги
евну, Салтанову Валентину Ан- 
тоновау, Пеленаева Владимира 
Игнатьевича, Бардину Антони 
ну Петровну, Башмакова Пан
телеймона Прокопьевича, Спа- 
сенеикову Татьяну Ивановну, 
Сафонова Тимофея Николаеве 
ча, Першину Анну Григорьев- 
ау, Звягина Евстафия Митайло 
еича, КоналЕну Валенти ау Але 
шшдровну, Скосырева Афана
сия Васильевича, Чудинову Гн- 
ну Михайловну, Звягина Геоэ 
гия Яковлевича,Скосырева Гав
рила Леонтьевича, Кайгородова

Федора Михеевича, Коновалову 
Анну Дмитриевну, Шала нова 
Василий ЕщокимовЕча, Мишу* 
ринского Василия Петровича, 
Коречанову Ксению Ивановну, 
Анашкина Дмитрия Григорьеви
ча, Чукреева Николая Ивано 
вича, Иванова Ивана Егорови
ча, Пигухиаа Александра Ва
сильевича.

Участники совещания приз
вали всех избирателей первого 
Самаровского избирательного ок
руга широко развернуть соци 
алистическое соревеоваше в 
честь предстоящих выборов и 
добиться новых производствен
ных успехов аа лесозаготовках, 
фыбодобыче, пушном промысле, 
обеспечить достойную поцготов 
ку к  предстоящему весеннему 
севу, добиться организационно
го укрепления колхозов.

БОЛЬШЕ ЛЕСА СТРАНЕ! 
*  *  *

Лучший механик электроставдяи

С ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВТОРОГО 
САМАРОьСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

Вечером 8 января в фойе 
Самаровского клуба рыбников 
было людно. Здесь то и дело к 
столу подходят празднично охе- 
тые рабочие, колхозники и слу
жащие, пожилые и молодые из
биратели, чтобы зарегистриро 
вать свое пребывание ва сове
щании оредетавигелей избира 
идей, В помещении клуба 
ирзтдначеый вид, на стенах 
портреты руководителей пар
тии и правительства, плака
ты и лозунги.

Ровно в 8 часов открывает
ся совещание. Под дружные ап
лодисменты выбирается про* 
мдиум.

С докладом на тему «Выбо
ры народных судов и задачи 
избирателей» выступил замести
тель председателя исполкома 
Самаровского районного Совета 
депутатов трудящихся т. Дрон 
змков. Докладчик остановился 
ла ходе избирательной камла
нии, рассказал, с каким огром
ным подъемом прошло выдви
жение кандидатов в народные 
е|Д1и и в народные заседатели 
по второму Самаровскому изби
рательному округу. Оя призвал 
участников совещания поддер
жать выдвинутых кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных.

После доклада тов. Дронзи- 
кова выступило 11 человек.

Представитель избирате
лей Филинского сельского Со
вета г. Петухов призвал всех 
участника совещания едино
душно поддержать выдвинутых 
кандидатов в народные судьи 
я народные заседатели.

Рабочий Самаровской МРС 
т. Кайгородов говорил о том, 
что коллектив хоторно рыбо
ловной станции выдвиауд кан
дидатом в народные судьи су
дью нарсуда второго участка 
Самаровского района Бе шер- 
стова Алексея Сергеевича. От 
■меди коллектива МРС он

призвал участников совещания 
шщержать кандидатуру т. Бес 
серстова и развернуть агита
цию за кандидата.

Выступили также: от кол
лектива консервного комбината 
т. Павлоз, от коллектива лесо
завода т. Соколовский,от кол
лектива работников пристани 
Тупицын и другие. Все они 
призывали участников сове
щания дружно проголосовать в 
день выборов за кандидатов 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.
Участники совещания приняли 

обращение ко всем избирателям 
второго Самаровского избира
тельного окр]га и призвали их 
отдать свои голоса за кандидата 
в народные судьи т. Беснерсто- 
ва Алексея Сергеевича и за 
кандидатов в народные заседа
тели Лео зову Парасковью Мат
веевну, Захарову Евгению Ни 
колаевн?,Сумкина Василия Сте
пановича,Чулкову Анисью Гав
риловну, Кореаанова Николая 
Петровича, Буракова Кронида 
Федоровича, Поромову Марию 
Устиновну, Ершова Перфирия 
Михайловича, Усольцеву Матрену 
Михайловну, Лыткина Степана 
Алексеевича, Захарову Антони 
ну Евсеевну, Филиппович На 
талью Еяизаровву, Пугно Про
копия Прокопьевича, Бопырину 
Антонину Ивановну, Ершова 
Павла Васильевича, Жукове ко 
го Лаврентия Васильевича, Дег
тяреву Нину Федоровну, Лео
нова Ев:ея Макаровича, Хомы- 
деву Марию Николаевну, Брон
никову Марию Андреевну, Маг- 
рычеву Клавдию Ивановну,Кай
городова Василия Тимофеевича, 
Митреевских Наталью Сергеев
ну, Бибикову Любовь Никола 
евну, Власова Николая Геор 
гвевича, Корепанову Анну Ва 
сильевну, Синицына Михаила 
Дмитриевича, Чукрееву Ездокню 
Михайловну, Тандалова Петра 
Ивановича, Драгунова Михаила

ОКРУГА
Дмитриевича, Белкину Тамару 
Кирилловну, Шаламова Георгия 
Афанасьевича, Андреева Емель 
яна Андреевич», Куклкна Ан 
дрея Антоновича, Щербакову 
Татьяну Езламниевну, Башма
кова Илью Спиридоновича, Пет
рову Галину Григорьевну Пе- 
негину Вассу Елизаровну, Ка- 
зарец Елену Дмитриевну, Ко
былина Антона Степановича, 
Кобылина Филиапа Сергеевича, 
Кобылина Степана МихайЛеви
на, Замятину Анну Филиппов
ну, Куклину Марфу Романовну, 
Захарова Григория Федоровича, 
Башмакова Виктора Яковлевича 
Бардина Викула Кирилловича 
Кадочникова Ивана Ефимовича, 
Монастыреву Мараю Михайдоз- 
ну,Сургутскову Екатерину Тро
фимовну, Николаева Александ
ра Яковлевича, Дегтяреву Раи 
су Акимовну. Мартынова Вик
тора Ивановича,Накатаева Дни 
трвя Федоровича, Куклина Па
рамона Николаевича, Куклину 
Федор? Семеновну, Софонову 
Зою Васильевну, Куклина Ан- 
тонида Нвколаевича, Куклииа 
Евлампия Ефимовича, Косорото 
ву Александру Федоровну, Де 
вяткова Алексея Ивановича, 
Мясникова Якова Кузьмича,Во
ронкова Ивана Ивановича, Пе 
негину Музу Иорафовну, Сив- 
кова Андрея Михайловича,Вол- 
гину Анну Степановну, Пурто- 
ва Сергея Ивановича, Захарова 
Алексея Федоровича, Холодило 
ва Никифора Дмитриевича, Вто- 
рушину Анну Никаноровну.Мо 
локова Василия Захаровича,Сал
танову Дарью Дмитриевну, Ча» 
гарову Марию Ивановну, Евсе
еву Парасковью Маркеловну,Гу
бина Анатолия Карповича.

Участники предвыборного со
вещания призвали всех избира
телей шире развернуть социа
листическое соревнование ва до 
стойную встречу дня выборов в 
народные суды.

На Пальяновском лесопункте 
лучшим механиком электростан
ции является тов. Иванищев. 
Электростанция № -1, которой 
он руководит, первой закончи
ла выполнение плана лесозаго 
товок 1948 года.

Вступая в первый квартал 
1949 года, тов. Иванищев взял 
на себя обязательство выполнять 
задание на 150 процентов и не 
допускать простоев.

Свои слова он подкрепляет 
зрактическими делами. Чтобы 
обеспечить нормальную работу 
четырех обслуживаемых им 
бригад, т. Иванищев с вечера 
осматривает электростанцию и 
устраняет все обнаруженные за 
день неисправно:тш И только 
убедившись, что электростанция 
в порядке, идет отдыхать.

На перевозку и установку 
электростанции требуется нем
ного времени. Но тов. Ивани
щев занимается этим ночью 
или в выходной день. А когда 
его спрашивают, он отвечает: 

— Люди придут на работу, а 
я буду возиться с перевозкой. 
Вдруг еще при перевозке полу
чит !я поломка. А когда все сде
лаешь заранее, так можно и с 
бригадиров требовать лучшей 
работы.

Добросовестным отношением 
в делу тов. Иванищев завоевал 
всеобщее уважение. Так, как 
работает т. Иванищев, должны 
работать все мотористы -гУёй- 
тро механики.

Зарубкии,
и. о инженера шпал отменяя 

Хангы Мансвйсвого леспромхоза.

ПИСЬМО В РЕД А КЦИЮ
Н ЕР АД И В Ы Й  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

НА ИЗБИ РАТЕЛ ЬН О М  П У Н К Т Е
8 января на избирательном 

пункте № 64 при Доме куль
туры для избирателей был про
ча гаи доклад окрпрокурором 
х. Алексеевым ва тему «Народ
ный суд на охране социалиста-

№ 64
ческой собственности». Присут
ствовало около 100 избирателей.

После доклада силами худо
жественной самодеятельности 
Дома культуры был дан кон
церт

К сведению делегатов 
XI окружной комеомодьокой 

конференции
XI окружная комсомольская 

конференция откроется 11 ян
варя в 5 часов вечера в поме 
шении Ханты-Мансийкого парт
кабинет. окружной влксм.

В прошлом году колхоз 
«Крупный колос» (п. Ярки,Са
маровского района) получал от 
Ялуторовской станции два цен 
них сорта картофеля «Эпрон» и 
«Берлихинген».Каждый сорт был 
цосажен отдельно. Но осенью 
при уборке урожай эгях сор
тов перемешали.

Узнав об этом, специалисты 
контрольно-семенной лабооато 
рия решили выехать в Ярки, 
чтобы помочь колхозу сделать 
клубневую разборку смешанных 
сортов и одновременно прове
рять состояние хранения семян, 
организовать подработку их и 
провести другие агромероприя- 
гня из подготовке к севу.

Но председатель колхоза тов. 
Цзгагин не считает нужным за
ниматься этимм вопросами. Бы
вай каждую пятид зевку в Са- 
марово, он в течепив месяца 
под разными предлогами отка
зывается привезти в свой кол
хоз агронома. А семенное хо
зяйство в колхозе находится в 
неприглядном состоянии: семе 
на не отсортированы, не про
сушены, оосевные качества их 
не проверены.

Тов. Ичгагину следует изме
нить свое отношение к сельско
му хозяйству и по серьезному 
заняться подготовкой к весен
нему севу.

Агроном Д. В. Семенова

3  Я  Р У Б Е Ж  О  М
Занабалеиие Южной Корен инеринансинии 

промышленникам
Американские империалисты 

при помощи предателя корей 
ского народа Ли Сын Мана за
хватили в свои руки всю про
мышленность Южной Кореи, пре
вратив страну в американскую 
колонию.

Из 880 предприятий 30 про 
центов находятся в руках о ккуп а 
ционных властей. Промышлен
ность, пронаводящая товары ши
рокого потребления, более чем 
наполовину находится в \ у сах 
американских империалистов. 
Автомобильная промышленное ь,

электропромышленность, добыча 
цветных металлов и других ис
копаемых также перешла в руки 
американцев.

Трудящие с 1 Южной Корен под
вергаются жесточайшей экспло 
агацин. Выросла армия бевра 
бэт вых. Их уже насчитывается 
более трех миллионов человек. 
Ц д ы  на тсвары повысились в 
712 раз, в то время как заработ
ная плата рабочих— только в 200 
раз. Разрыв между заработной 
нлатой я ценами на товары про
должает расти. (ТАСС).

КРАТКИ Е СООБЩЕНИЯ
•  Голландские войска, продол

жая наступление ва Суматре(Ин- 
донезия), захватил и важный рес
публиканский аорт Бенкулен.

•  Франко бельгийские торговые 
пвоеговоры окончялнсьФровадом

•  2 января в Соф ян состоялось 
торжественное собрание общест
венных организаций столицы 
Болгарии, посвященное 71-й го 
довщине освобождения София 
русскими войсками от турецкого 
ига.

•  Египет я государство Из
раиль согласились с в января 
прекратить огонь и начать пере
говоры о перемирии.

•  Во Фравцни я Италии набдю 
дается сильная апндемаа гриппа. 
В Париже из каждых 5 человек 
— один болен. В Италии три т о м  
болеет 80 процентов населения.

•  В Яновскую академию наук 
набрано 29 японских ученых,при
держивающихся левых взглядов, 
а том числе 7 коммунистов. Это 
является беспримерным событи
ем в истории японской науки.

•  В 1948 году польская про
мышленность сельскохозяйствен
ного машиностроения дала в два 
с половиной раза больше машин, 
оборудования и сельскохоаяйст- 
венного инвентаря, чем в пос
ледние довоенные годы.

Ф Доходы в сельскохозяйствен
ных кооперативах Албании ■ 
1948 году значительно превыша
ют доходы предыдущего года. 
Средняя урожайность с гектаоа 
в агих кооперативах на 35—100 
процентов выше урожайности 
единоличных хозяйств.

Ф Поток аиериканскнх товаров 
продолжает наводнять Бельгию. 
Это втечет за собой безработицу 
и закрытие заводов. Только за 
одну неделю декабря число без
работных в стране увеличилось 
яа 25.500 человек. Всего в Бель
гия насчитывается около 300 
тысяч безработных. (ТАСС).

Ответ, редактор 
А. И. ЦИБИЛЕВ
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