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УНА
Зргяя $1ят**>Мая<в1«кого оаруисхома и Самаровского райкома ВКП(б)
■ равты-Маясшшского окрсовета депутатов трудящемся, Тюменской облаете

Пятница, 7 января 1949 года. Цена 20 кол.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 ноября 1948 г. присвоено почетное звание 
«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-ге
роиня» и грамоты Президиума Верховного Совета 
СССР многодетной матери, родившей и воспитавшей 
10 детей, Жердевой Пелагее Яковлевне— 
домашней хозяйке из д. Черемхово, Самаровского 
района.

М А Т Ь -Г Е Р О И Н Я

Успешно провести зиновку 
скота

г

га

Успех зимовки скота зависит 
не только от полного сбеспече 
ния скота кормам», во и от того, 
как эти корма будут расходовать
ся, как подготовлены животновод
ческие помещения, как укомплек
тованы бригады и как организован 
ях труд. Ряд районов, колхозов 
н передовиков животноводства, 
включившись в социалистическое 
соревнование за успешное п р о 
ведение зимовки, добились не
плохих результатов.

В колхозах Ларьякского райо
на поголовье крупного рогатого 
скота увеличил ось на 12 процен 
тов, овен—ва 35 процеитов, сви 
вей—на 30 процентов; кояхоэы 
этого района обеспечили скоту 
сытую и теплую зимовку, заго 
товив кормов 111 процентов к 
фактической потребности на стой- 
‘ӧйый период.

В колхозах Сургутского райо 
Ма поголовье увеличилось по ло
шадям на 3 процента, по крупно
му рогатому скоту—яа 12,6 про
цента, по овцам—на с>7 про цен 
тов, по свиньям—на 29 процентов. 
Рыбартель им. Сталина этого рай
она увеличила поголовье лоша 
де! на 16 процентов, крупного 
рогатого скота—на 12 процентов, 
овец—на 40 процентов.

Наряду с этим отдельные райо
ны и колхозы имеют явно неудо 
влет вор ительное состояние жи
вотноводства.

В Бепьзшском районе 32 кол 
жӧӓа не обеспечили полностью 
скот кормами и имеют недоста 
ток кормов ‘2940 тонн В 17 кол
хозах Самаровского района на
хватает 27€0 тонн сева Отдедь 
ные колхозы находятся в исклю 
чительно тяжелом положении с 
корнами. В сельхозартели .15 лет 
Октябри* (с. Самарово) нехвата 

'.'вх сена 235 тонн, в промколхозе 
„Просвет* Микояновского радона 
цвдосгает 380 тонн.

Такое положение с обеспечен 
Костью кормами обязывает руко 
водителей районов, колхозов и 
работников животноводства при 
нять самые решительные меры к 
изысканию дополнительных источ 
ников кормов и строжайшей эко 
вомни в расходовании их.

Исполкомом окрсовета доведен 
до каждого района плаи заготовки 
веточного корма н соровиго хво 
ша. Однако только М икояновский 
район заготовил 150 тони.Осталь
ные районы продолжают все еще 
„раскачиваться*.

Такая медлительность в приня 
тин решительных мер в дальней 
шем продолжаться не может, ина
че животноводство в ряде колхо 
зов может быть поставлено под 
угрозу гибели. Необходимо ис 
полкомам райсоветов потребовать 
ох сельскохозяйственных органов 
более действенного и конкретно
го руководства проведением зи 
мовки скота.

Необходимо, чтобы в каждом 
колхозе были учтены все корма, 
установлены суточные нормы и 
утверждены планы расходования 
кормов по месяца», с учетом по
полнения недостающего количест 
ва корма за счет заготовки ве
точного корма и сорового хвоща. 

| Следует довести до каждого за
ведующ его фермой, скотника, до 

рки суточные нормы дачи кор
пев, чтобы каждый член живот- 
юводческой бригады знал их н

строго ими руководствовался. Не
обходимо установить на каждой 
ферме дачу кормов с весу или 
мерой—это должно стать законом 
для каждого работника животно 
во детва.

Надо сейчас же организовать 
вывозку кормов с таким расче 
том, чтобы к  1 марта 1949 года 
все корма были подвезены к 
фермам. В целях экономии кор
мов н наиболее полного их ис 
пользования вадо организовать 
подготовку их перед скармливани
ем, а также чередование кормов 
в рационе.

Большие и ответственные за 
дачи лежат на специалистах зо- 
оветучаегков и пунктов. Они не
сут персональную ответствен 
ность за организацию зимовки 
скота на животноводческих фер 
мах, входящих в зону их обслу
живания.

Одной нз основных задач воо- 
ветработников является пра 
вияьная организация труда на 
фермах. Необходимо правильно 
расставить животноводческие кад 
ры на отдельных участках рабо
ты, ликвидировать всякую оСез 
лкчку в обслуживании животно 
водствэ, разъяснить каждому кол 
хозяйку что он получит за свой 
труд при хорошем состоянии э&и 
вотных и их полном сохранении.

Необходимо во всех животно
водческих фермах проверить пра 
вильнссгь начисления трудодней 
в соответствии с псктансвлеяисм 
Совета Министров СССР от 19 
апреля 1948 года „О  мерах по 
улучшению организации, повы 
шению производительности и 
упорядочению оплаты труда в 
КОЛХ0331*.

Огромную роль в правильной 
организации зьмовкя скота дол 
жно сыграть внедрение среди ра
ботников животноводства зоотех
нических и ветеринарных правил 
по уходу, содержанию и кормле
нию животных, а также опыта 
передовиков.

Каждая животноводческая фер 
мэ, каждый работник и специа
лист животяоводства должны 
быть охвачены соревнованием.

В период зимовки фермы по
полняются значительным коли
чеством нарождающегося мо
лодняка. Поэтому подготов
ке животных к отелам, ягнению, 
опоросам должно быть уделено 
самое серьезное внимание. Необ
ходимо тщательно утеплить ро
дильные отделения и помещения 
для нарождающегося молодняка.
Работники зоовет участков и пунк

тов должны проводить свою ра
боту на основе новейших дости 
жений зоотетническ й и ветери 
Варной науки, активно участво
вать а производственных сове 
щавнях животноводческих бригад, 
обсуждать на них ход зимовки, 
вскрывать недостатки н быстро 
устранять их.

Успех выполиения плава раз
вития животноводства и повыше
ние продуктивности скота в 1949 
году зависит от зимовки скота, 
правильная организация и прове
дение которг й является серьезным 
экзаменом для сельскохозяйствен
ных органов и, в первую очередь, 
для работников и специалистов 
животноводства.

Успешно проведем зимовку 
скота!

ТРУДЯЩИЕСЯ САМАРОВСКОГО РАЙОНА ВЫДВИГАЮТ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 
КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ И НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Александровну, беспартийную, Самарогскому избирательному 
работающую в настоящее вре- округу по выборам народных 
мя в животяозодчежой брига- судов врача Саломатину Ели- 
де, и Кобылина Филип Та Пав- завету Александровну. Его пред- 
ловича, беспартийного,

Несветвевсная ГЭС дала промышленный тон
30 декабря Несветаевсвая 

ЭС (Ростовская область) дала 
Шервы! промышленный ток. С 

ауском этой станцми значи- 
:ельно улучшится электроснаб

жение городов и районов не 
только Ростовской области, но и 
восточной части Донбасса.

(ТАСС).

На собрание, посвященное 
предстоящим выборам народных 
судов, собралось около 200 ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Сама 
ровского консервного комбина 
та. С большим вниманием уча 
стники собрания прослушали 
отчет о работе народного суда 
второго участка Самаровского 
района. Доклад сделал судья 
т. Бесперстов А. А.

После этого собрание реши
ло использовать право, предо
ставленное статьей 26 Поло 
жения о выборах народен х су
дов РСФСР. Первой взяла сло
во работница гарвфно-норми 
ровочного бюро комбината Нв 
на Федоровна Дегтярева. Она 
рекомендовала собранию выд 
винуть кандидатом в народные 
судьи по второму Сзмаровско- 
му избирательному округу тов. 
Бесперстова Алексея Александ
ровича. работающего в данное 
время судьей народного суда 
второго участка Самаровского 
района. Поле этого выступили 
т т. Мельникова, Графф и дру
гие, которые единодушно под
держали кандидатуру т. Бее 
перстова А. А.

Общее собрание рабочих, ин
женерно-технических работни 
ков и служащих Самаровского 
консервного комбинат едино
гласно решило выдвинуть кан
дидатом в народные судьи по 
второму Самаровскому избира 
тельному округу т. Бесте р- 
стова Алексея Александровича.

* з <<
В сельских Советах Сама 

ровевого района с большой ак
тивностью проходит выдвиже 
ние кандидатов в народные за
седатели.

Общее собрание членов кол 
хоза им. Первого Мая (д. Ко 
нево) выдвинуло в народен е 
заседатели лучших своих кол 
хозников гт. Коневу Агриппину

участ
ника Отечественной войны. Оба 
эти товарища горячо бла^ода 
рилп колхозников за оказан 
ное доверие и дали свое сог 
ласие баллотироваться.

Общее собрание членов юл- 
доза «13-й Октябрь» (д. Шап 
ша, Коневского сельсовета )выд 
винуло кандидатами в народ
ные заседатели стахановцев 
колхозного производства: ком 
мунисга Бронникова Александ
ра Авдреевяча, работающего 
кузнецом в колхозе, и Лыт
кина Хрисавфа Тихоновича, 
беспартийного, работающего 
охотником. Тов. Лыткин за пе 
ревыполнение плана пушных 
заготовок несколько раз преми
рован.

Собрание рабочих и служа
щих села Тюли выдвинуло кан
дидатом в народные заседатели 
беспартийного т. Кобылина Фи
липпа Сергеевича, участника 
Отечествензой войны, награж
денного орденом, Красной звез
ды и медалью «За победу над 
Германией». Б настоящее вре
мя т. Кобылин работает секре
тарем Тюлинского сельсовета.

Собрание колхозников кол 
хоза им. Калинина (д. Борки, 
Тюлинского сельсовета) выд 
винуло кандидатом, в народ 
ныв -заседатели т. Куклину 
Марфу Романовну, работающую 
животноводом колхоза.

Я. Звягин.

3 января состоялось собра
ние рабочих и служащих Зен- 
ковского рыбкоопа, посвящен
ное выдвижению кандидата в 
народные заседатели.

Член аравления рыбкоопа 
т. Замятин внес предложение 
выдвинуть кандидатом в на
родные заседатели по первому

ложение поддержали 
ков и Пачганов.

тт. Иса-

Присутствующие на собрании 
единогласно выдвинули канди
датом в народные заседатели 
по первому Самаровскому изби
рательному округу по выборам 
народных судов Елизавету Алек 
сандровну Саломатину.

* * *
В колхозе «9-е января» (дер: 

Богдашка) состоялось общее 
собрание колхозников, посвя 
щепное выдвижению кан
дидата в народные заседатели 
по первому Самаровскому из
бирательному округу по выбо
рам народных судов, На соб
рании присутствовало 35 чело
век.

Колхозник Кривоногов Ми
хаил Петрович рекомендовал 
кандидатом в народные заседа
тели члена колхоза Пеленаева 
Василия Ивановича. Кандида
туру т. Пеленаева поддержали 
председатель колхоза В.оват- 
кин Николай Иванович и бри
гадир рыбодобычи Ведров Яков 
Кузьмич.

На собрании единогласно 
принято решение выдвинуть 
кандидатом в народные заседа
теля по первому Самаровскому 
избирательному округу по вы
борам народ аых судов Василия 
Ивановича Пеленаева.

* * $
Собрание рабочих и служащих 

Троицкого рыбкоопа, на кото
ром присутствовало 30 чело- 
вег, единодушзо приняло ре* 
шение выдвинуть Кандидатом 
в народные заседатели по пер
вому Самаровскому избиратель
ному округу по выборам на
родных судов Сафонова Тиме* 
фея Николаевича — рабочего 
рыбкоопа.

Больше леса стране!
Сезонное задание— к 20 февраля!

Успеш но работают на ле I 
созагоговках в Кондинском 
леспромхозе колхозники 
колхозов Л е уш в н ско гэ  сель 
совета (председатель сель
совета т. Сырпин). План 
четвертого квартала 1948 
года выполнен этими кол
хозами по вывозке леса на 
145 процентов, по заготов
ке—-в а 106 п р о ц е н т о в ._ _

Подсчитав свои возмож
ности, лесорубы и лесовоз 
чикн  колхозов Леуш внско* 
го  сельсовета приняли на

себя обязательство закон
чи ть  сезонный план по за
готовке древесины к  20 
февраля, а к  15 марта вы
везти 2500 фестметров и 
заготовить 1500 феегмет- 
ров леса сверх плана.

Колхозники колхозов Леу- 
ш инокого Совета с первы х 
дней нового года упорно 
борются за выполнение при 
нятого обязательства, еже
дневно перекрывая у с т а 
новленные нормы выработ
ки .

Перевыполняют 
задания 

Звано кадровых лесору
бов Лю люкарского леое- 
участка (Березовский лес
промхоз), во главе которо
го стоит Анна Заремба,-со
ревнуется в честь X I  съез
да В Л КС М . Приняв на се
бя обязательство завер
ш ить  выполнение сезонно
го задания ко  дню о ткр ы 
тия съезда, члены звена 
выходят на работу ранним 
утром и возвращаются толь
ко после того, ка к  перевы
полнят дневное защ ш ге.
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За сверхплановый урожай— 
дополнительная оплата

Семеноводческое звено колхо
за «Маяк», которым руководит 
Сырьёв Иван Яковлевич, выра
стило в 1948 году хороший уро
жай зерновых и картофеля. На 
площади 31,2 га звено собрало 
зерновых по 10,9 центнера с 
гектара вместо 7,7 по плану, 
а е 5,1 га сняло картофеля по 
119,5 центнера с гектара при 
плане в 60 центнеров.

94 процента зерновых и весь 
картофель были посеяны сор 
товыми семенами. В числе сор 
товыт поеевов—пшеница «Гар- 
нет», овес «Надар», картофель 
«Имандра», местный розсвый 
и «Курьер». Последний дал 
урожай 125 центнеров с гек
тара.

Высокого урожая звено до
билось благодаря хорошей об
работке почвы, тщательному 
уходу за посевами и своевре
менной уборке.

За сверхплановый урожай 
звено иолучает в счет дополни- 
тшгьной оплаты труда более 
Ш  центнеров зерна и 101,5 
центнера картофеля.

Сейчас звено ведет подготов 
ку  к весне. Оао полностью за- 
сызало семеаа зерновых и кар 
твфеля. Все семена просушены, 
нросортированы и проверены 
на всхожесть.

Хорошо поработало в истекшем 
т у  овощеводческое звено эго- 
г§ колхоза, во главе которого 
стоит Душеикова Анфиза Ми
хайловна. Все члены ее звена 
— престарелые колхозницы и 
многодетные матери. С 0,67 га 
звеьо ПушниковоЗ собрало ово
щей по 411,6 центнера в пере
счете на гектар вместо 142 цент
неров по плану. План по ва

ловому сбору звено перевыпол
нило на 182 центнера, собрав 
278 цевтнеров. На площади 
0,51 га звено вырастило капус
ты 203 центнер а, перевыпол
нив план по валовому сбору на 
126 центнеров. Моркови сорта 
«Геранда» с 0,07 га получено 
33,4 цевтаера, что составляет 
урожай с гектара 556,6 цент
нера вместо 80 по плану. Огур
цов с квадратного метра парни 
ков и теплых гряд получено 
по 5,27 килограмма вместо 3 ки* 
лограммов.

Кроме того, звено вырастило 
семян овощей и корнеплодов 
23,9 килограмма, обеспечив 
сбор семян с одного растения 
по 41,2 грамма при плане 
в 28,2 грамма. В том числе ка
пусты собрано по 90 граммов 
с растения вместо 25 по плану.

Таких результатов звено до
лилось в результате добросове
стного труда, применения агро
технических мероприятий и хо
рошего руководства со стороны 
звеньевого.

За свей труд члены овоще
водческого звена получили в 
счет дополнительной оплаты по
4,3 килограмма капусты, 1 ки
лограмму иоркови и 2 рубля 
75 копеек деньгами на трудо
день. Звеньевая тов. Пушнико- 
ва получила 1232 килограмма 
овощей и 620 рублей деньгами. 
Престарелая колхозница Вэдо 
лазова Анастасия Федосеевна 
получила 375 килограммов ово
щей и 191 рубль. А всего зве 
ну выдано дополнительной оп
латы 5135 килограммов овощей 
и 2651 рубль.

Агроном Демыкин.
Пос. Кедровый, Самаровского раЙОйа

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Цынгалиаском рыбкоопе 

(председатель т. Ильиных, за
готовитель т. Губи а) подведе
ны итоги социалистического со
ревнования. План пушных заго
товок IV квартала 1948 г. рыб- 
коопом выполнен на месяц рань
ше срока.

Впереди других идет колхоз 
«Путь к социализму» (предсе
датель тов. Филатов), который 
выполнил квартальный плав на 
110 процентов. Лучшими охот
никами в этом колхозе считают
ся Родионов Егор Петрович и 
Смолин Григорий Васильевич. 
Свое квартальное задание они 
выполнили на 118 процентов.

Успешно справился с выпол
нением плана пушных загото 
вок четвертого квартала колхоз 
им. Калинина (председатель тов 
Манжиков). Охотник этого кол
хоза Боровцов Иван Дементье
вич дал 130 процентов кварталь
ного плана.

Но наряду с передовы ми ко I  ■ 
хсзамг есть и отстающие. К

таким относится колхоз «Путь 
Ленина» (Горно-Филинск), ко
торый вызолнил квартальный 
плаа только наполовину). Дело 
в том, что в самое горячее 
время охоты председатель кол 
хоза т. Пузиа снимал охотни
ков с промысла и направлял 
на другие работы. А правление 
колхоза «Третья пятилетка» 
(д. Слушка) до сих пор не на
правило на промысел ни одно
го охотника.

В личном соревновании охот
ников рыбкоопа первенство за
нимает пушнячка Чабаева Ан
на Георгиевна, выполнившая 
квартальный план на 170 про
центов. Охотник Алексей Бобов 
дал 118,4 процента кварталь
ного задания

Письма 
в редакцию

Готовятся 
кзаморному лову

Рыбаки Зенкэвского колхоза 
им. Рош Люксембург готовятся 
к замор ному лову. Они выста
вили 130 режовок и аккурат
но просматривают их.

— Во время замора в этих 
угодиях мы можем добыть мно 
го рыбы,—говорит старый ры- 
бак Александр Алексеевич Пач- 
ганов.—Но беда в том, что ре 
жовки у нас все старые, боль
шинство из них непригодно к  
лову. А наш бригадир Пач га
зов Георгий Гаврилович не по
заботится о том, чтобы купить 
новые режовки.

Правление колхоза им. Розы 
Люксембург надо принять ме
ры к  тому, чтобы снабдить ры
баков новыми режовками.

Н. Котов.

ТРОИЦКИИ РЫБКӦОП
НЕ ТОРГУЕТ ТОВАРАМИ 

ШИРПОТРЕБА
В магазинах Троицкого рыб

коопа не торгуют товарами ша
рового потребления (гончар
ной посудой, мебелью, санями, 
лыжами, детскими санками), хо
тя спрос населения на эти то
вары большой.

В магазинах недостаточно 
также продовольственных и про
мышленных товаров.

Председатель рыбкоопа т. За 
рубин не беспокоится о нуж 
дах трудящихся и не борется 
за выполнение алана товаро
оборота.

И. Малышев,
председатель промартели «Прогресс».

Международный обзор
Западная Германия

среди охотни
ков Цынгалинского рыбкоопа 
продолжается, Недавно они при
няли на себя новое обязатель
ство—выполнить план первого 
квартала ко дню Советской Ар
мии.

Н. Евстафьев.

Г О Д О В О Й  П Л А Н
Коллектив Самаровской из- 

лекции Госстраха, где старшим 
нспектором тов. Кайгородов 

К., в 1948 году из квартала 
квартал перевыполнял зада

ми. План IV квартала инспек
шей выполнен на 110 про цен 
:зв, в том числе яо обязатель
н а  платежам на 103 про цен- 
21, а по добровольным платежам

П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н  
—на 136,7 процента. Годовой 
план выполнен на 145,7 про
цента.

В новом, 1949 году, коллек 
тив райгосстраха обязался так 
же, как и в истекшем году, 
держать первенство в соревно
вании.

И. Попав,
инспектор окргосстраха.

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕ РАБОТАЕТ

Профсоюзная организация 
Селияровского рыбкоопа не рабо
тает. Как в прошлом, так и в 
текущем году не проводились 
даже профсоюзные собрания. 
Председатель месткома Зманов- 
ская П.Ф. от руководства орга
низацией самоустразилась. Она 
не интересуется вопросами со
циалистического соревнования 
работников рыбкоопа. Даже 
членские взносы собираются 
несвоевременно, аоэтому многие 
члены еоюза не платила взно
сы по году и более.

Райкому союза надо спросить 
с тов. Змановекой ответствен
ности за состояние дел в проф ■ 
организации.

З н а м о в .

КОГДА В СШ РО ВЕ БУДУГ 
ВЫПЕКАТЬ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ

хлеб?
В Самаровской хлебопекарне, 

где заведующим т.Елисеев, вы 
пекается недоброкачественный, 
сырой хлеб. И почти во всех 
магазинах торгуют таким хле
бом. На требования продавцов 
— выпекать доброкачественный 
хлеб—т. Елисеев отвечает гру
бостями.

О плохой выпечке хлеба 
хорошо знает председатель Са 
маров *,кого рыбкоопа т. Коскин, 
но мер к устранению недостат 
ков не принимает.

Н. Бабичев.

под властью 
англо-американских 

империалистов
Своеобразный новогодний 

«сюрприз» преподнесли запад 
ные державы народам Европы. 
После многодневных обсужде
ний вопроза о Руре конферен
ция представителей США, Ан
глии, Франции, Бельгии, Гол* 
ландии, Люксембурга опубли 
ковала в Лондоне сообщение о 
своей работе. Одновременно был 
также обнародован текст согла
шения о создании так называе
мого «международного органа 
контроля в Руре». Разглаголь
ствуя о желании «обеспечить 
разоружение и демилитаризацию 
Германии», эти документы по 
сути дела прикрывают корысг 
ные расчеты англо-американ ■ 
ских империалистов в отноше
нии Рура.

Рурская область—это уголь, 
металл, это главные экономи
ческие ресурсы Германии. Не
даром в годы войны Рур был 
основной военно-стратегической 
базой гитлеровцев, которая до ; 
сгавляла им танки, пушки и 
снаряды.

После окончания войны Со
ветский Союз—верный страж 
мира и безопасности народов— 
не раз предлагал другим союз
ным державам установить в 
Рурской области такой порядок, 
который исключил бы возмож 
ность использования ее тяже
лой индустрии для военных це 
лей. В частности, еще в 1945 
году на Берлинской конферен 
ции советскими делегатами пред
лагалось создать четырехсторон
ний Совет длят контрола нал
Руром.

Однако, оккупировав Рур, 
Англия при покровительстве 
Соединенных Штатов стала на 
путь бесконтрольного хозяйни
чания в рурской тяжелой ин
дустрии. Назначив на админи
стративные посты фашистов, 
прежних хозяев Рура, англича
не и американцы фактически 
подчинили себе железоделатель
ные и сталелитейные заводы 
Рура. Одновременно былипрек 
ращены поставки в счет репа
раций и демонтаж предприятий 
Рура.

США и Англия таким обра
зом берут в свои руки всю про 
мышленность Рура; они будут 
следить не только за производ- 
*твом и добычей рурского угля, 
кокса, стали, но от них также 
будет зависеть использование 
промышленности Рура в агрес 
сивных целях.

Захватывая в свои руки важ
нейший промышленный район 
Германии, правящие круги 
США, Англии и Франции пы
таются вместе с тем установить 
в своих зонах так называемый 
«оккупационный статут». Этот 
статут по их замыслам должен 
отсрочить подписание мирного

договора и тем самым сохранить 
зависимое, бесправное положе
ние Западной Германии. Отсут
ствие мирного договора позво
лило бы продолжать до беско
нечности военную оккупацию 
страны, лишало бы ее возмож
ности вести самостоятельную 
внешнюю торговлю и диплома
тические отношения.

Самое решение о рурском 
вопросе подчинено этому замыс
лу. ибо именно оккупационный 
статут должен закрепить коло
ниальную зависимость Западной 
Германии от американских мо
нополистов.

Успехи польского 
крестьянства 

Сельское хозяйство новой 
Польши уверенно идет по пути 
к расцвету. Польские крестья
не после разгрома советскими 
войсками гитлеровских оккупан
тов получили от своей народной 
влагтя землю и уже достигли 
больших успехов.

Министр земледелия Польши 
Ян Домд-Котиол в своем заяв
лении о результатах хозяйствен
ных работ в 1948 году и зада
чах на 1949 год указывает, что 
в истекшем году в республике 
было засеяно 14.264 тыся|й 
гектаров вместо 13.900 тые&ч 
гектаров, предусмотренных пла
ном. Урожайность пшеницы в 
1948 году достигла довоенного 
уровня, а урожайность ржи пре
высила довоенную

Крестьяне Польши, преодоле
вая сочротивление кулачества, 
организуются в кооперативы по 
совместной обработке земли.

Большое внимание в Польше 
уделяется механизации сельско
го тпяяйлгиа К гтряид тпирО1
кое распространение получили 
так называемые машиннс- про
катные станции. Два года назад 
таких станций было 405. Пла 
ном на 1948 год предусматри
валось довести число ставций 
до 1510, однако уже к  концу 
третьего квартала их насчиты
валось 1687. В этом году сеть 
машннно- прокатных станций 
получит еще большее развитие. 
И кооперироваве и дело ме
ханизации сельского хозяйства 
получают широкую помощь и 
поддержку со стороны государ
ства.

Успешно восстанавливается 
также и животноводство. М и
нистр земледелия указал, что 
в 1948 году по сравнению с 
предыдущим годом поголовье 
скота увеличилось на 22 про
цента. В 1949 году поголовье 
крупного рогатого скота возрас
тет на 38 процентов. На даль
нейшее развитие жвютновод- 
ства в этом году ассигнуется 
5,2 миллиарда золотых.

Успехи сельского хозяйства 
в Польше позволили отменить 
карточную систему, что серьез
но улучшило материальное по
ложение трудящихся.

В. Михайлов.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Национальный совет деятелей 

науки, искусств’» свободных 
профессий в С Ш А объявил о 
созданви фонта помощи в сумме 
25 тысяч долларов для оказания 
поддержки профессорам, библио
течным работникам и другим
жертвам проводимого в Соеди 
ненных Штатах преследования
деятелей высшей школы.

* * *
Благодаря энергичной поддер

ж ке  со стороны румынской ра

бочей партии и правительства 
план восстановительных и строи
тельных работ успешно выполнен, 
а в некоторых уездах страны 
значительно перевыполнен. Рабо
чий класс и трудящееся кре
стьянство добровольно отработа
ли яа строительстве миллионы ча
сов. (ТАСС).

Ответ, редактор 
А. И. ЦИБИЛЕВ
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