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16 ЯНВАРЯ 1949 ГОДА
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Отдадим свои голоса за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных. Выберем в народные судьи и народ
ные заседатели лучших сынов и дочерей нашего народа!

Н А Ш  К А Н Д Н Д А Т

ВЫШЕ ТЕМПЫ
РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

Ремонт тракторов—важней
шая хозяйственно - политиче
ская кампания. От успеха её 
во многом зависит качество 
весенних полевых работ, исход 
борьбы за высокий урожай, 
О твечая на призыв черны- 
шевцев, коллективы Доронин- 
ской и Николаевс кой машин-

- но-тракторных станций с 
честью выполнили взятые на

* себя обязательства в четвёр
том квартале по ремонту 
тракторов и сельхозмашин.

* Доронинские механизаторы 
отремонтировали с высоким 
качеством 20 тракторов при 

|Плане 14. Выполнили они 
*свои обязательства и по ре
монту сельхозмашин и ком- 

''байнов. Хорошо выполняет 
1 свои почётные обязательства 

коллектив Николаевской МТС. 
Темпы, взятые доронинцами 
и николаевцами, позволяют 
им^с честью сдержать слово — 
завершить ремонт тракторов 
к 23 февраля—дню Советской 
Армии.

О чем говорит опыт пере
довых МТС нашего района? 
Он говорит, прежде всего, о 
том, что партийные организа

ции этих МТС прояви\и боль- 
. шую заботу об организации 
т руда, широко развернули 

массово-политическую работу, 
^конкретно руководили социа

листическим соревнованием, 
действительно превращая его 
в главный метод борьбы за 

—пЛан, за успешное выполне
ние взятых обязательств. 

,  Коммунисты здесь занимают 
авангардную роль во внедре
нии передового бригадно
узлового метода ремонта, они 
не один раз обсуждали на 
своих собраниях ход ремонта 
и всегда находили пути по
вышения темпов и качества 
работы. В этих МТС также 
регулярно проводятся произ- 

. водственные совещания, на
*  которых обсуждается ход вы

полнения обязательств трак
тористами и бригадирами.
, К сожалению, далеко не 
так обстоит дело в Улётов- 

-• ской МТС. Здесь нет борьбы 
за ликвидацию отставания на 
ремонте. План IV квартала 
сорван. Из 20 тракторов МТС

- отремонтировала 16, из трёх 
v комбайнов—ни одного.Качест- 
, во ремонта недопустимо низ

кое. Директор станции т. Вла
сенко объясняет это тем, что 
он, видете ли, „ещё молодой 
работник, неискушённый в 
этих делах", а секретарь парт
организации т. Шишкин вмес
то того, чтобы по-большзви- 
стски вскрыть причины недо
пустимой медлительности в 
ремонте тракторов занимает
ся ненужным фиксированием 
фактов.

—Мы принимаем меры,—за
являет тов. Шишкин,—мы лик
видируем отставание,ведь у нас 
не так уж плохо дело... собст
венно говоря, виноваты по- 
существу не мы, a MTM...

Причины плохой работы 
Улёювской МТС состоят в 
том, что партийная организа
ция оторвалась от тракторис
тов, не организовала подлин
ного социалистического сорев
нования, запустила массово- 
политическую работу, не ве
дёт борьбы за правильную 
организацию труда, уплотне
ние рабочего дня, за эконо
мию. Производственные сове
щания здесь не проводятся, 
на низком уровне находится 
трудовая дисциплина, опыт пе
редовых ремонтёров не попу
ляризируется. Плохо работает 
замполит тов. Логинов. Ни 
Логинов, ни Власенко не чи
тают рабочим доклады, не 
беседуют с ними.

Такое положение не может 
быт дальше терпимо. Улётов- 
ская МТС может и обязана 
своевременно, с высоким ка
чеством выполнить план ре
монта тракторов. Для этого 
есть все возможности. Надо 
лишь, чтобы партийная орга
низация и дирекция станции 
использовали их по-большеви
стски.

До сих пор Улётовская ма
шинно-тракторная мастерская 
капитального ремонта продол
жает работать неудовлетвори
тельно. Руководители МТМ, 
коммунисты и комсомольцы 
обязаны решительно улучшить 
работу мастерской.

Наступил решающий период 
в борьбе за выполнение годо
вого плана ремонта. Коммуни
сты и комсомольцы, ваш долг 
итти в первых рядах соревну
ющихся. Выше темпы и каче
ство ремонта тракторов!

Сдержали слово
В ответ на призыв черны- 

шевцев, трактористы-ремонтё
ры Доронинской машинно- 
тракторной станции разверну
ли широкое социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение своих обяза
тельств по ремонту тракторов 

лц прицепных машин в четвёр
том квартале.

Слова не разошлись с де
лом. Взятые обязательства 

‘коллектив выполнил с честью. 
Вместо 14 тракторов по пла

ну четвёртого квартала, кол
лектив отремонтировал 20, 
культиваторов—7, плугов—9, 
сеялок—7.

Передовые тракторные
бригады,руководимые тт.Щел- 
кановым и Смирновым, на 
три дня раньше срока выпол
нили свои обязательства, по 
ремонту. Тракторист т. Махна- 
рилов за 14 дней отремонти
ровал свой трактор, а тракто
рист т. Шаньгин—за 10 дней.

И. НАРДАШ.

Василий Николаевич Костромин
Василий Николаевич Костромин родился в 

1893 году в семье крестьянина-бедняка, в 
деревне Высокое Глушковского района, Кур
ской области.

Тяжелы были юношеские годы тов. Кост- 
ромина. Отец не в состоянии был прокор
мить семью в 8 человек, и Василий Никола
евич с 14-летнего возраста пошёл на зара
ботки. Нелегко было батраку Костромину 
работать у кулака-мироеда: за ничтожную 
плату он вынужден был трудиться от темна и 
до темна, испытывая издевательства хозяина.

Не выдержав такой жизни, Василий Нико
лаевич уходит от кулака и поступает на за
вод грузчиком. Но и здесь его подстерегали 
те же гнёт, политическое бесправие, жизнь 
впроголодь, каторжный труд. Это был удел 
миллионов трудящихся царской России.

В 1914 году Василий Николаевич был приз
ван в армию и сразу попал на фронт. Тяже
ло было тогда солдату: мордобой и надруга
тельства, бессмысленная муштра—да мало ли 
пришлось перенести солдату царской армии.

Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция начисто смела строй эксплоатации, 
гнёта и бесправия. Советская власть откры
ла крестьянству единственно возможный путь 
к счастливой жизни —путь колхозов, путь со
циализма.

В 1929 году крестьяне деревни Высокое 
объединились в колхоз. Организатором его 
был Василий Николаевич Костромин. В том 
же году высокские крестьяне избрали тов. 
Костромина председателем сельсовета, а в 
1934 году — председателем колхоза. Много 
отдал сил Василий Николаевич, чтобы сде
лать колхоз в огромном селе в 800 дворов 
одним из передовых в Курской области. Кол
хоз „Труд", которым руководил тов. Костро
мин, держал переходящее Красное Знамя, а 
его председатель неоднократно получал пре
мии. Однако на этом не мог успокоиться 
всегда требовательный к себе Василий Нико
лаевич Костромин. Жажда знаний, стремле
ние стать настоящим, культурным руководи
телем большого колхозного хозяйства приве

ли его в Белгородскую школу колхозных кад
ров, которую он успешно окончил.

В 1939 году Василий Николаевич с семьей 
переселился в Читинскую область. Органи
заторские способности, обнаруженные им 
ещё в Курской области, пригодились и на 
новом месте. В течение трёх лет тов. Кост
ромин работал заместителем председателя 
колхоза „Объединение" Улётовского района. 
К 1940 году колхоз стал одним из передо
вых и самых богатых в области. В этом же 
году в числе других передовиков сельского 
хозяйства Улётовского района посетил сель
скохозяйственную выставку в Москве и Васи
лий Николаевич Костромин.

С 1941 по 1943 год тов. Костромин рабо
тал народным судьей Улётовского района. 
На этой работе Василию Николаевичу приш
лось много работать над собой, учиться. В 
1942 году он окончил юридические курсы.

В 1943 году тов. Костромин был призван 
в Советскую Армию. Как парторг роты с 
большим жизненным опытом, Василий Нико
лаевич не мало поработал над воспитанием 
и обучением солдат.

В 1945 году, после демобилизации из ря
дов Советской Армии, тов. Костромин снова 
на судейской работе. Народного судью Ва
силия Николаевича Костромина трудящиеся 
Улётовского района знают как преданного 
народу, по-большевистски принципиального 
советского работника, отстаивающего инте
ресы государства и честных советских граж
дан.

Василий Николаевич член большевистской 
партии с 1932 года. Он награждён медалями 
„За победу над Германией", „З а  победу над 
Японией", „За  доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов".

Рабочие и служащие Улётовской МТС и 
МТМ выставили Василия Николаевича Кост
ромина своим кандидатом в народные судьи 
Улётовского района. Кандидатура тов. Кост
ромина поддержана на собраниях трудящих
ся района, а также на окружном предвыбор
ном совещании.

Н А Ш Е М У Р А Й О Н У
Передовые доярки

Несколько лет подряд на. молоч
но-товарной ферме колхоза им. 
Чапаева работают доярками ■ Фек
ла Александровна Гончарова и 
Надежда Иннокентьевна Никола
ева.

Соревнуясь между собой, они 
добились высоких показателей в 
своей работе. Доярка . Гончарова 
от 10 закреплённых за нею ко
ров надоила 147 центнеров моло

ка, при плана 125. За перевы
полнение, плана надоя молока она 
получила дополнительную опла
ту — 440 литров молока.

Доярка Николаева от 10 коров 
надоила 131 центнер молока, пе
ревыполнив плановое задание на 
21 центнер, за что получила в 
порядке дополнительной оплаты 
142 литра молока.

Я. КЛИМЕНКО.

Годовой отчет колхоза
Счетовод сельскохозяйственной 

артели «Правильный путь» тов. 
Куйдин первым в районе с хо
рошим качеством составил годо
вой отчёт деятельности артели за

1948 год, Зто позволило колхозу 
в декабре истекшего года распре
делить колхозные доходы на тр у 
додни колхозникам.

С. Х0ХРЯН0В.

По инициативе комсомольцев

Лучший конюх колхоза
С большой любовью трудится 

на коне-товарной ферме колхоза 
«Объединение» молодой конюх 
Михаил Куйдин. В истекшем го
ду от закреплённых за ним 13 
конематок он получил и полно
стью сохранил 13 жеребят.

В. ЩЕРБАКОВ.

Драмкружок на сцене
На днях кружок художествен

ной самодеятельности с. Нико
лаевского поставил пьесу А.Н. Ост
ровского «Не в свои сани ие са
дись». Пьеса была просмотрена., 
зрителями с большим интересом. 
Хорошо исполнили свои роли 
члены кружка тт. Соловьев, 
Шишмарева, Анапских и другие.

Сейчас драмкружок готовит 
другую  пьесу А. Н. Островского 
<Воспитанница». В. Н0ЧЕРГИН.

При колхозе им. Кирова ком
сомолка Мария Прокопьева орга
низовала кружок художественной 
самодеятельности из числа комсо
мольцев и молодёжи. Участники 
кружка с большим интересом ири- 
етуиилн к занятиям.

Перед новым годом члены круж 

ка поставили на сцене пьесу Ба
рыня» и дали ряд других инте
ресных номеров.

Зрители горячо поблагодарили 
участников кружка и пожелали 
им дальнейшей дружной работы 
но развитию художественной само
деятельности. ‘ Я К Ш Е В С К И Й .

Крупный выигрыш
На днях в Удётовскую сберега

тельную кассу гражданкой Трофи
мовой М. И. была предъявлена 
сторублёвая облигация д в ух
процентного займа, на которую 
выпал выигрыш в 12,509 рублей.



Т о ДГОТОВКА К ВЫБОРАМ НАРОДНЫ Х СУДОВ

Черемховские агитаторы
Деятельно готовится к вы

борам в народные суды Че- 
ремховский избирательный 
пункт. На 9-ти агитучастках 
агитаторы регулярно проводят 
беседы. Хорошо работают 
агитаторы Григорий Жуков, 
Мария Головкова, Дарья Ива
нова и Борис Головков. Они 
ознакомили избирателей с По
ложением о выборах, докла
дом товарища Молотова о 31 
годовщине Октября, порядком 
голосования.

Сейчас агитаторы знакомят 
избирателей с биографиями 
кандидатов, выставленных в 
народные судьи и народные 
заседатели.

Избирательное помещение,, 
где будет проходить голосо

вание, приведено в полную 
готовность, поделаны кабины, 
вывешены для всеобщего 
обозрения списки избирателей.

В агитпункте чисто и уют
но. На столах разложены по
литическая и художественная 
литература, газеты, настоль
ные игры, шахматы. Имеется 
при агитпункте гармонь, уста
новлен радиоприёмник „Роди
на".

Вечерами агитпункт запол
няется избирателями. Сюда 
приходят молодые и пожилые 
избиратели, чтобы почитать 
свежие газеты, литературу 
послушать радио, беседу ру
ководителя агитколлектива т 
Петрик, поиграть в шахматы.

М. СУББОТИН.

Два примера работы агитколлективов
Деятельно работает агит

коллектив при парторганиза
ции колхоза „Правильный 
путь" (Шебартуй II). Только 
за декабрь месяц пятью аги
таторами проведено 22 гром
ких читки газетного материа
ла, посвящённого выборам 
народных судов РСФСР, а 
также международному поло
жению.

Кроме читок проведено 25 
бесед и три доклада по Поло- 
жени/р о выборах народных 
судов, Конституции СССР. 
Парторганизация выпустила 
два номера стенной газеты 
посвящённой выборам. Все 
избиратели теперь уже отчет
ливо знают о дне выборов, 
кого они будут выбирать в 
народные судьи и народные 
заседатели.

Хорошо работает агитпункт, 
заведующим которого являет
ся т. Иванов Н. Ф . Агитато
ры т. т. Яковлев и Куйдин 
проводят интересные беседы 
с избирателями.

К великому сожалению, не 
может похвастаться такими 
успехами Улётовский агиткол
лектив и особенно Улётовский 
агитпункт, который по суще

ству ещё не открыт и даже 
не оборудован.

Председатель сельского Со
вета т. Дегтярёв не оказы
вает должного содействия в 
оборудовании агитпункта и в 
его работе. Видимо, т. Дегтя
рёв считает, что это не его 
дело; он „забыл", что по По
ложению о выборах народ шх 
судов, организация выборов 
возлагается на Советы депу
татов трудящихся.

Дежурство агитаторов в 
агитпункте не организовано. 
Заведующий агитпунктом 
т. Ростовцев В. Ф . только 
разводит руками, но мер к 
улучшению работы агитпунк
та не принимает.

Л. ШАНЬГИН.

Переходящее Красное 
Знамя— передовому 

участку
Успешно выполняет взятые 

на себя социалистические обя
зательства на трелёвке леса 
бригада т. Помазанова.

Работая бригадиром брига
ды трелёвщиков и групповым 
парторгом, т. Помазанов до
бился высокой организации 
труда среди рабочих лесоза
готовительного участка. Его 
бригада занимает первое мес
то в соревновании. Она не 
только борется за выполнение 
своих обязательств, но и на
стойчиво обучает колхозников, 
работающих на трелёвке леса. 
22 декабря, например, два 
человека из бригады Помаза
нова работали вместе с кол
хозниками из Борзинского 
района. В этот день колхоз
ники выполнили задание на 
145 процентов, тогда как вы
полнение дневной нормы до 
этого не превышало 85 про
центов.

Большую массово-полити 
ческую работу проводит сре
ди рабочих партгруппа. Здесь 
регулярно проводятся общие 
собрания и производственные 
совещания рабочих, один раз 
в декаду подводятся итоги 
социалистического соревнова
ния, выпускаются боевьк 
листки, работает кружок по 
изучению биографии товарища 
Сталина.

За высокие показатели в 
производственной работе Та- 
тауровскому лесозаготовитель
ному участку вручено пере
ходящее Красное Знамя рай
кома профсоюза работников 
леса и сплава. Г. ВАСИЛЬЕВ.

Передовики ремонта сельхозмашин
Деятельно готовятся к весенне-1 Высококачественно ведёт ре

монт борол бО-летний старик Миму севу полеводческие бригады 
колхоза «Объединение». Лучш ий 
кузнец колхоза Николай Курма- 
зов, работающий в бригаде № 4, 
отремонтировал с высоким каче
ством 16 плугов. Не отстаёт от 
него кузнец первой бригады Аким 
Горковенко, отремонтировавший 
14 плугов.

хайл Тимофеевич Калашников. 
Для третьей бригады он отремон
тировал 30 борон.

Колхозная комиссия по провер
ке готовности к севу приняла от 
кузнецов и плотников 60 отре
монтированных плугов. 4 сеялки, 
115 борон. Н. ЩЕРБАНОВ.

 Улучшить руководство кружками 
художественной самодеятельности

Величайшие изменения про
изошли в кашей стране в 
области идеологической рабо
ты с момента выхода в свет 
исторических постановлений 
Центрального К о м и т е т а  
ВКП(б) „О журналах „Звезда" 
и „Ленинград", „О репертуаре 
драматических театров и ме
рах по его улучшению",
„О кинофильме „Большая 
жизнь", „Об опере „Великая 
дружба" В. Мурадели". Ра
ботники культурного фронта — 
писатели, артисты, режиссё
ры, постановщики кинокартин 
дают для советских людей вы
сокоидейного содержания кни
ги, постановки, кинокартины.
И это вполне понятно, ибо 
этого требует наш народ.

В своём докладе 6 журна
лах „Звезда" и „Ленинград" 
товарищ Жданов говорил: „Мы 
уже не те русские, какими 
были до 1917 года, и Русь у 
нас уже не та, и характер у 
нас не тот".

Можно ли сказать, что рай
онный отдел куЛьцросветра- 
боты сделал для себя серьёз
ные выводы из важнейших 
указаний нашей партии по 
идеологическим вопросам?

Это сказать нельзя.
Это можно подтвердить ря

дом фактов, говорящих о за
пущенности в работе сельских 
клубов и изб-читален; кружки 
художественной самодеятель
ности предоставлены самим % 
себе и нередко преподносят 
трудящимся халтуру и пош
лятину.

Чтобы не быть голословны
ми, приведём для примера ра
боту Горекацанского клуба. * 
При клубе работает кружок 
художественной самодеятель
ности, которым руководит 
зав. клубом Саревич.

18 декабря коллектив этого 
клуба преподнёс зрителям в 
полном смысле халтуру, пош
лятину и клевету на шзвет^ 
ских людей. Частушки, испол
нявшиеся в этот день со сце
ны, достойны были того, что
бы их выбросить в мусорную 
яму. Подобные факты в рабо
те клубов района не единич
ны.

Когда же отдел культпрос- 
ветучреждений райисполкома 
займётся коренным улучше
нием культурно-просветитель- ^ 
ной работы в сёлах района? t 

А. ВАСИЛЬЕВ.

Не готовятся к весеннему севу
Колхоз „Красный охотник" 

(председатель т. Иванов) не 
ведёт борьбы за быстрейшую 
и качественную подготовку к 
весенне-посевной кампании.

Несмотря на то, что график 
ремонта сельхозинвентаря рай- 
сельхозотделом был спущен 
ещё в ноябре месяце, до сего

времени в колхозе не присту
пили к ремонту сельхозмашин, 
а так же не ведут очистку 
семян. Правление колхоза 
срывает подготовку к весенне
посевной кампании, а райсель- 
хозотдел, зная об этом, не 
принимает никаких мер.

Т. НУЗЫИНН.

По следам неопубликованных писем
В редакцию поступило пись

мо т. Никонова, в которбм 
сообщалось, что продавец ма
газина Татауровского сельпо 
Савина грубо нарушала пра
вила советской торговли, ма
газин открывала по своему 
усмотрению. Председатель 
сельпо . Сукач на жалобы тру
дящихся не реагировал и ми

рился с безобразными факта- 4 *' 
ми работы продавца Савиной.

Председатель райпотреб- * 
союза т. Филатов сообщает, 
что изложенные в письме фак
ты подтвердились. Приняты 
меры к улучшению работьТ у  
магазина. Продавец Савина с 
работы снята, председатель 
сельпо т.Сукач предупреждён.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Западная Германия под властью англо-американских 

империалистов
Своеобразный новогодний 

„сюрприз" преподнесли запад
ные державы народам Евро
пы. После многодневных об
суждений вопроса о Руре, 
конференция представителей 
США, Англии, Франции, 
Бельгии, Голландии, Люксем
бурга опубликовала в Лондо
не сообщение о своей работе. 
Одновременно был также об
народован текст соглашения 
о создании так называемого 
„международного органа конт
роля в Руре". Разглагольст
вуя о желании „обеспечить 
разоружение и демилитариза
цию Германии", эти докумен
ты по сути дела прикрывают 
корыстные расчёты англо-аме
риканских империалистов в 
отношении Рура.

Рурская область—это уголь, 
металл, это главные экономи
ческие ресурсы Германии. 
Недаром в годы войны Рур 
был основной военно-стра
тегической базой гитлеровцев, 
которая поставляла им танки, 
пушки и снаряды.

После окончания воины Со
ветский Союз — верный страж 
мира и безопасности народов 
— не раз предлагал другим 
союзным державам устано
вить в Рурской области такой 
порядок, который исключил 
бы возможность использова
ния её тяжелой индустрии 
для военных целей. В част
ности, ещё в 1945 году на 
Берлинской конференции со
ветскими делегатами предла
галось создать четырёхсто
ронний совет для контроля 
над Руром.

Однако, оккупировав Рур,

монтаж предприятий Рура.
США и Англия, таким об

разом, берут в свои руки всю 
промышленность Рура; они 
будут следить не только за 
производством и добычей рур
ского угля, кокса, стали,но от 
них так же будет зависеть 
использование промышленно
сти Рура в агрессивных целях.

Захватывая в свои . руки 
важнейший промышленный 
район Германии, правящие 
круги США, Англии и Фран
ции пытаются 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 зави
симое, бесправное положение

Англия при покровительстве! Западной Германии. Отсутст 
Соединённых Штатов стала'вие мирного договора позво- 
на путь бесконтрольного хо-' 
зяйничания в рурской тяжелой 
индустрии. Назначив на адми
нистративные посты фашис
тов, прежних хозяев Рура, 
англичане и американцы фак
тически подчинили себе желе
зоделательные и сталелитей
ные заводы Рура. Одновре
менно были прекращены пос
тавки в счёт репараций и де

лило бы продолжать до бес
конечности военную оккупа
цию страны, лишало бы её 
возможности вести самосто
ятельную внешнюю торговлю 
и дипломатические отношения.

Самое решение о Рурском 
вопросе подчинено этому за
мыслу, ибо именно оккупа
ционный статут должен зак
репить колониальную зависи

мость Западной Германии от 
американских монополистов.

Успехи польского крестьянства
Сельское хозяйство новой 

Польши уверенно идёт по пу
ти к расцвету. Польские кре
стьяне после разгрома советс
кими войсками гитлеровских 
оккупантов получили от своей 
народной власти землю, и уже 
достигли больших успехов.

Министр земледелия Польши 
Ян Домб —Котиол в своём 
заявлении о результатах хо
зяйственных работ в 1948 го
ду и задачах на 1949 год 
указывает, что в истекшем го
ду в республике было засеяно 
14. 254 тысячи гектаров вмес
то 13.900 тысяч гектаров, пре
дусмотренных планом, урожай
ность пшеницы в 1948 году 
достигла довоенного уровня, 
а урожайность ржи превыси
ла довоенную.

Крестьяне Польши, преодо
левая сопротивления кулачест
ва, организуются в коопера
тивы по совместной обработ
ке земли.

Большое внимание в Поль
ше уделяется механизации 
сельского хозяйства. В стране 
широкое распространение по
лучили так называемые ма-

шинно - прокатное станции. 
Два года назад таких станций 
было 405. Планом на 1948 
год предусматривалось дове
сти число станций до 1510, 
однако уже к концу третьегб 
квартала их насчитывалось 
1687. В этом году сеть машин
но-прокатных станций получит 
ещё большее развитие. И ко
оперирование,и дело механиза
ции сельского хозяйства полу* 
чает широкую помощь и под
держку со стороны государст
ва.

Успешно восстанавливается 
также и животноводство. Ми
нистр земледелия указал, что 
в 1948 году по сравнению с 
предыдущим годом поголовье 
скота увеличилось на 22 проц., 
в 1949 г. поголовье крупного 
рогатого скота возрастёт на 38 
проц., на дальнейшее развитие 
животноводства в этом году 
ассигнуется 5,2 миллиарда 
злотых.

Успехи сельского хозяйства 
Польши позволили отменить 
карточную систему, что серьёз
но улучшило материальное 
положение трудящихся.

В. МИХАЙЛОВ.

ФД 03859.

О т в е т , редактор
П. ШЕЛОМЕНЦЕВ.
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