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Накануне 
ленинских 

дней
Совет’квй народ свято чтит 

память В И. Ленина—велико
го основателя большевистской 
партии, создателя и руководи 
теля первого в мире социали
стического государства. По всей 
стране широко развернулась 
подготовка к ленински» дням 
В городах и селаз,н& предари 
ятиях и в учреждениях, в ив 
ститутах и школах, воинских 
частях и подразделениях прово 
дятся беседы, лекции и докла
ды о жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Докладчики и 
лекторы рассказывают о орет 
Ж рении в жизнь ленинских 
ааветсв, о в емирно иеториче 
ских победах советского народа, 
достигнутых под руководством 
коммунистической партии во 
главе с товарищем И В Сталиным

На крупнейших предприяти
ях Киева — заводах «Больше
вик», «Арсенал», «Ленинская 
кузница» и других агитаторы 
я беседчики рассказывают ра 
бочим о жизни и революцион 
вой деятельности В И. Ленина 
С чувством большой гордости 

вглядываются трудящиеся на 
пройденный путь нашей Роди
ны за последилю четверть ве
ка под руководством гениаль
ного продолжателя дела Ленина 
— И. В. Сталина

Свыше 180 колхозов Калуж
ской области носят имя созда
теля большевистской партии и 
Советского государства В. И 
Ленина. «Маяк Ильича», «На 
ука Ленина», «По заветам 
Ильича»—ьо всех этих назва 
ниях народ увековечил память 
величайшего гения человечест
ва, указавшего трудовому кре 
стьтнству путь к  счастливой 
жизни В деревнях и селах об
ласти проводятся доклады, лек 
ции и беседы о жизни и дея
тельности Владимира Ильича. 
Агитаторы рассказывают колхоз
никам, как под р* ководством то
варища И.В Сталина ленинские 
идеи воолощены в нашей совет 
свой действительности.

Тысячи агитаторов проводят 
па предприятиях, в учебных 
заведениях, колхозах, МТС Кур 
ской области беседы о В И. 
Ленине, о партии большевиков, 
свято хранящей и претворяю 
щей в жизнь его заветы. Во 
многих районах области орга
низованы выставки литературы 
и фото-монтажи, посвященные 
жизни и деятельности В. И. 
Ленива

В городах и селах страны 
демонстрируются кинокартины 
О В. И. Ленине: «Ленин в ок 
тябре», «Человек с ружьем», 
«Клят* а» и другие.

15 января на экраны Моек- 
вы вышел с ециальный выпуск 
кинодокументов о В. И Ленине, 
подготовленный центральной 
студией документальных филь 
нов, (ТАСС).

М осква , ц ентрал ьны й  музей В. И. Ленина. 
— ---------------------— •  • ---------------------------

В музее В* И. Левина
стей, возрастов и профессий, 
зарубежные друзья.

Исключительный интерес ш и
роких народных масс к  изуче 
нию леди некого наследства вы 
звал необходимость создать фи 
лиалы Центрального музея на 
редине В. И Ленина в Улья-

В самом центре Москвы, ря 
дом с Красной п ощадью, две
надцать с половиной лет назад 
был открыт Центральный му 
зей В. И Ленина, созданный
по инициативе и указаниям
тов. И. В. Сталина.

В залах музея сосредоточены 
редкие рукописные ленинские 
документы, уникальные ища 
ния классических произте
ний Владимира Ильича, его 
личные вещи, иодлинни иб ль 
шевистских газет, листовок и 
прокламаций, документальные 
фотографии, прогзвелө1йя ис
кусства—свыше 7 ты яч раз
личных экспонатов Материа
лы музея широко отображают 
боевое и идейное с 'дружество 
великих основателей и созда 
телей большевистской партии 
и первого в мире Советнике 
государства—В. И Ленина и 
И. В Сталина.

Со дня открытия музей по 
сетило более 8,5 миллионов че
ловек. Это—москвича и приез
жие из всех » раев, областей и 
республик Советского Союза, 
люди различных национально-
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В НАРОДНЫЕ СУДЬИ 

Кокушкина Анфиса Алексеевна
В биографии тов. Кокушки- 

ной Авфисы Алексеевны, выд- 
тинутой кандидатом в аародные 
судьи ао первому Самаровскому 
избирательному округу многи
ми коллективами предприятий 
и учреждений, нет ничего 
необычного. Ее жизчь— жизнь 
простой советской женщины.

Анфиса Алексеевна Кокушки
на родилась в г. Тобольске в 
1918 году в семье рабочего С 
1926 г . по 1934 г. она учится в 
неполно средней школе в г.То 
больсве. Но окончании школы 
поступает учиться в зедагоги- 
ческое училище и оканчивает 
его в 1937 году. Молодая учи 
тельеица направляечея в зве- 
росовхозную школу г. Тоболь 
ска и работает здесь до ноября 
1939 года После этого рабо 
тает в Тобольской нотариаль 
ной конторе в должности нота 
риуса до 1943 года В сенгяб(е 
1943 года тов. Кокушкина изби 
рается народным судьей нарсуда 
второго участка г. Тобольска. 
Здесь она работает до мая 1916

годаобстоятельств в течение 
не работает.

9 июня 1947 года Анфиса 
Алексеевна Кокушкина изби
рается народным судьей нарсу
да первого участка Самаров- 
ского района, где и работает 
по настоящее время.

Находясь на посту судьи,тов. 
Кокушкина успешно справляет
ся с порученным ей большим и 
ответственным делом Она настой
чиво проводит в жизнь совет
ские законы, как судья зорко 
охраняет соцалистическую соб
ственность и судит нарушите' 
лей законов по всей строгости 
советского правосудия.

Тов. Кокушкина—достойный 
кандидат в народные судьи. Вот 
почему избиратели, встречаю
щиеся на соб аниях с тов.Ко 
кушкиной, единодушно заявля 
ют, что они в день выборов—6 
февраля—отдадут свои голоса 
за своего кандидата—Анфис/

года, затем в силу семейных | Алексеевну Кокушкину.

Бесперстов Алексей Сергеевич
Общее собрание колхозников!ти Сургутского райсовета, от

колхоза «Красный. Октябрь», 
собрание рабочих, инженерно 
технических работников и слу
жащих Самаровекого консерв
ного комбината, а также дру
гие коллективы удостоилпАлек

вовске, в Ленинграде, Киеве, | сея Сергеевича Бесперстова, ра 
Тбилиси, а также дома му-1 ботающего судьей второ.о учь
зеи в Шушенском, Казани, Самаровекого района, боль-
Куй ышеве, Алакаеьке, Болше 
во, Уфе и Коку наш но.

Накануне ленинских дней в 
Центральном музее особенно 
многолюдно. Из зала в з^л, от 
одю й геликвеи к  другой, нес 
кончаемым погоном идут рабо 
чие, служащее, колхозники, 
ученые, учащиеся, воины Со 
вехекой Армии, знаколясь < 
эхепонадами, повествующими о 
жизни и революционной дея
тельности Владимира Ильича 
Ленина, о совместной борьбе 
В И. Ленина и И. В. Сталина 
за создание большевистской 
партии и первого в мире Со 
венского государства.

(ТАСС).

На-деях бюро окружкома 
ЗКП(б) и исполним окружного 
Совета депутатов трудящих *я 
рассмотрела ито и социалиста 
ческого соревнования районов 
округа по лесозаготовкам за 
IV квартал 1948 года 

Бюро окр\жкома ВКГГ(б) и 
исполком окружного Совета де 
путатов трудящихся признали 
победителем в социалистическом 
соревяованьи в IV квартале ис
текшего года ио выполнению 
плана вывозки леса Кондин 
ский район (секретарь райкома 
ВКО(б) т. Копотилов, предев 
датель исполкома райсовета т. 
Власоз),выполнивший кварталь 
ное задание по вывозке леса в 
целом чо району на 131 оро
цент, сезонниками на 100 дроц 1 мых работах.

Бюро окружкома ВКЩб) и 
исполком окрсовета решили вру- 
чигьКондиескому райе ну пере 
ходящее Красное знамя окруж
кома ВКП(б) и окрисполкома, 
отоз ав его из Березоьского 
района.

Бюро окружкома ВКЩб) и 
окрисчолком особо отметили пло
хую организацию работы и низ
кую производительность труда 
на заготовке и вывозке леса в 
Самаровском, Березовском и 
Ларьякском районах. Бюро ок
ружкома партии и окрисполком 
потребовали от райкомов ВКИ(б) 
и райимолкомов немедленно на
править на лесозаготовки плано
вое количество пеших рабочих, 
использовать их только на оря

шоВ чести Они выдвинули его 
кандидатом в народные судьи.

Нся жизнь Алексея Сергее 
вича Бесперстова протекала в 
годы советской власти. Родил 
ся он в ! 923 году в с. Тундри- 
но, Сургутского района, в семье 
крестьянина бедняка. Отец Алек 
сея Сергей Бееиерстов всю свою 
жизнь занимался рыболовством 
и охотой. Вместе с отцом с ма
лых лет работал и Алексей С 
первых дней организации кол
хоза в с. Тундрино семья Бес- 
перуговых работала В колхозе.

Советская власть, как и дру
гим юношам, дает Алексею Бес 
переточу возможность учиться. 
В 1939 году он оканчивает Тун 
дринскую неполно среднюю шко 
лу и вскоре поступает работать 
в Сургутское отделение Госбан 
ка. В 1940 году тов. Бесаер- 
стов выдвигается на должность 
бухгалтера-операциониста от
деления Госбанка. С начала 
1942 года он утверждается на 
должность начальника сзецчас-

стода век-'ре переводится на ря 
боту в Сургутской райотдел МВД.

В июне 1942 года Алексей 
Серг еевич Бесперстов призывает 
ся в ряды Советской Армии. 
6а. принимает активное участие 
в защите Родины, участвует в 
боях на Калининском и надру- 
гих фронтах, В рядах Соьет- 
ской Армии он служат, как 
настоящий патриот Родины, 
назначается командиром орудия, 
вскоре становится командиром 
отделения, а потом—старшиной 
роты. За боевые заслуги на 
фронте т. Бесперстов награж
ден орденом Красная звезда и 
медалью «За боевые заслуги».

В октябре 1945 года Алек 
сей Сергеевич демобилизуется 
из рядов С>ветской Армии, а в 
яяЕаре 1946 года он избирает
ся народным судьей Сургутско
го района. С июля 1948 год 4 
тоз. Бесдеретов работает судьей 
нарсуда второго участка Сама- 
ровского района.

С 1939 по 1947 гг. т. Бес
перстов А.С. состоял в рядах 
Ленинского комсомола, а с 1947 
года является членом ВКП(б).

Находясь на посту судьи,тов. 
Бесперстов честно выполняет 
свой долг перед Родиной и яв
ляется достойным кандидатом 
в народные судьи.

Тов. Кокушкина у избирателей
14 января после работы в 

окружной конторе связи состоя
лась встреча избирателей-ра 
ботников связи— с кандидатом 
в народные судьи по первому 
Самаровскому избирательюму 
округу Кокушкинсй Анфисой 
Алексеевной. Тов. Кокушкина 
прочитала доклад на тему «Со
ветский народный суд». На за
данные ей вопросы она дала ис
черпывающие ответы.

От коллектива связи высту 
пали т т. Попков и Сайтов, ко
торые говорили о работе тов.

и о том, что она

способна оправдать доверие из
бирателей.

Присутствующие единодушно 
выразили желание в день вы
боров наводных судов—6 фев
раля 1949 года—всем, как од
ному, прийти к  избирательным 
урнам и отдать свои голоса за 
достойного кандидата в народ
ные судьи первого участка Са- 
маровского района Анфису Алек
сеевну Кокушкину.

В заключение тов. Кокушки
на поблагодарила коллектив 
связи за оказанное ей доверие.

Афанасьев.
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Ленин—основатель большевистской
партии

Двадцать пять лет назад, 
21 января 1924 года, не стало 
Левина— гениального вождя 
учителя трудящихся, великого 
основа еля большевистской аар 
гни, создателя советского го
сударства. На эту безмерно тя 
желую утрату весь советский 
народ ответил еще большим 
сплочением своих рядов вокруг 
ленинской партии, вокруг ве
ликого соратника Ленина—то
варища Сталина.

Ленив создал и воспитал 
партию большевиков— партию 
нового типа, закаленную в борь
бе е оппортунизмом,боевую пар- 
ш о пролетариата, во ллтив 
шую «ум, честь и совесть на 
шей эпохи».

Партия большевиков строи 
лась, ио выражению Ленина, 
как «воюющая партия», ре-ю 
лйд ионная. Эга единая центра- 
линованная боевая партия при
звана была продолжать вели 
кое дело борьбы за социализм, 
начатое Марксом и Энгельсом.

В 1927 году товарищ Сталин 
в беседе с первой Американ 
сӄой рабочей делегацией, гово 
ря о большевистской партии, 
как передовом отряде пролета 
рюта применительно к новым 
условиям его борьбы в период 
империализма, указал, что во 
вое у Ленина в этой области 
соргоит в том, что он развил 
дальше наброски Маркса и Эн
гельса о партии «...показав, 
что: а) партия есть высшая 
форма классовой организации 
пролетариата в сравнении с дру 
гими формами организации про 
дегараата (профсоюзы, ко
операция, государственная ор 
ганазация), работу которых 
призвана она обобщать и на 
правлять; б) диктатура шоле 
гариата может быть осуществле
на лишь через партию, как ее 
направляющую силу; в) дик 
татура пролетариата может быть 
полной лишь в том случзе, ес
ли ею руковозит одна паотия, 
партия коммунистов, которая 
не делит и не должна делить 
руководство с другими партия 
ми; г) без железной дисниа 
двны в партии не могут быть

осуществлены задачи диктату
ры пролетариата по подачле 
нию эксплоататоров и пере
стройке планового общества в 
общество социалистическое». 
(Вопросы ленинизма, 10-е изд. 
:тр. 173).

Ленин йа основе громадного 
опыта революционного движе 
ния всех стран и народов раз 
работал программу и организа
ционные принципы нашей боль- 
шевистексй партии, определил 
ее тактику и стратегию на раз 
личных этапах ее борьбы.

Большевистская цартия, как 
революционная партия нового 
типа, была создана в результа 
те длительней беспощадной борь 
бы Лениаа с народниками,«эко 
номиетамя», метьшевикачи и 
другими врагами рабочего клас
са. Могучая сила и великая 
и ’т риче^кая роль болыпеярег 
ш й  партии ярко проявились в 
том, что она подготовила мвоз 
главила Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, 
что она обеспечила аобеду со
циализма в нашей стране.

Ленин учил, что партия яв
ляется орудием диктатуры про 
л^тнрната Без партии, без ее 
железной дисциплины мы не 
могли бы свергнуть господство 
капиталистов и помещиков, ор
ганизовать Советскую власть, 
как государственную форму дик 
татуоы пролетариата.

Большевистская партия, стаз 
с победой Великого Октября ара • 
вящей партией, с первых дней 
существования Советского госу
дарства с непреклонной реши 
тельностью вела нашу с т н у  
8перед по пути хозяйственного 
и культурное развития, попу 
ти экономической независимое 
ти и укрепления ее военной 
мшци.

Враги и оппортунисты всех 
мастей не раз пытались раско 
лоть нашу партию, но ови не
изменно подучали сокрушитель 
ный отпор. Наша паогия креп 
ка и едина, она твердо выпол
няет клятву товарища Сталин г : 

«Уходя от наг, товарищ Ленин 
завещал нам хранить единство 
нашей аартии, как зеницу ока.

Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью выполним и 
эту твою заповедь!».

Вместе с Лениным партою 
строил его лучший ученик и 
ближайший соратник товарищ 
Сталин, который после смерти 
Ленина встал у руля партии.

Поя руководством партии и 
’ еликого Сталина советский на
род претворил в жизнь вели 
чеетвеннуто программу индус
триализации страны и коллек
тивизации сельского хозяйства, 
построил со ниа л оптическое об
щество и пэрвратил СССР вмо 
гуществензую индустриал» но- 
колтозчтю гержаву.

Б лыпевистская партия под 
водительством товарищ а Сталина 
подготовила и завоевала все
мирно историческую п'брдт со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне против гит
леровской Германии и мм пе
ри* диетической Японии.

После войны товарищ Сталин 
развернул перед советским на
родом грандиозную программу 
восстановления и развития на 
родного хозяйства СССР. И со
ветские люди, вдохновленные 
ветикими идеями Лешина — 
Сталина, под руководством боль 
шезистекой партии, уже доби 
лись огромных успехов на фрон
те социалистического строитель
ства, досрочно выполняя пос
левоенную пятилетку.

Наша партия смогла постро
ить социалистическое общество 1 
потому, что она вооружена бес 
смертным учением марксизма 
ленинизма, которое после смеоти 
Ленина отстоял от многочис
ленных врагов и развил дальше 
товатищ Сталин.

Мы побеждаем потому, что 
идем под руководством товари
ща Сталина по ленинскому пу
ти, что мы выполняем Ленин 
ские заветы. Мы побеждаем по 
тому, что нами руководит иуд 
рая большевистская партия,

Нет выше чести, чем быть чле
ном партии Ленина—Сталина!

Нет выше славы, чем отяать 
себя целиком дезу великого 
Ленина — основателя больше
вистской партии! Г. Ржаное.

Шахматный турнир в Ханты-Мансийске
5 января окружным комитетом 

фиякультуры и е н рта было про 
в» те но собрание шахматистов по 
селка Ханты Мансийск, на кото 
ром присутствовало более 40 че
ловек.

Участники собрания определи 
ли лень открытия шахматного 
турнира в поселке в избрали 
гл«виого судью.

По результатам шахматных тур 
ннров, п доведенных в фузкуяь 
туриых коллективах поселка, 
турнирный комитет подобрал 30 
лучших шахматистов для участия 
в поселковом квалификационном 
турнире по шахматам. 50 про 
центов всех партий уже сыграно.

Без поражений играют шахма 
тнеты т. т. Виноградов (окркон- 
тора свчаи), Чистяков И. I (п >:

подаватель средней шкоды). Ря* 
уча «ликов турчира уже иод- 
твердили пятую Всесоюзную шах
матную категорию, набрав для 
а ого необходимое ксдичеехзо 
оч к-в

Участники тупиипа т т .  Легких
В , Терещенко В. Т , Графе** Ф„ 
1аль«нов А ,  Козлов Б. А., Ва

силь в П., Боогвин А., Верши
нин В. П >пов В В., Корякин 
з шищаюг право на получение 
четвертой Всесоюзной шахматной 
категории.

Участникам турняоа, подтвер
див онм и получившим V и IV  
Всесоюзные шахматные кате» о- 
>ни, б*дуг выдан квалификаци

онные билеты. В феврале 9, г . 
в Ханты-Мансийске состоится 
чемпионат на л уч л гг ш-хматис- 
та П. Мищенно.

В О КР УЖ И
Ханты Мансийский окружное 

мрей после капитального ре
монта снсва приступил к рабо
те Экспозиция музея перестрое
на и подновлена вещевым и 
документальным материалом. В 
хузве имеются отделы: приро-

М М УЗЕЕ
ды края, история края и «ощма- 
листичвского етроительсты.

Для посетителей мтзей рабо
тает ежедневно с двух часов 
дня до 7 часов вечера, аовоекре- 
ееньяи—с 12 часов до 7 часов 
вечера. Выходные дни по иояй- 
пельяикам. В. П. Гаврнн.

В  И  Р У Б Е Ж  О  М
Болгарский народ чтит память В. И. Ленина

В гор да* и селах болгарин 
и чалась декада памяти Влади 
мира Ичьичя Ленина.

С 15 по 25 января во всех на 
селенных пунктах страны будут 
проведены траурные собрания 
трудящихся с докладами о жнз 
ни н революционной деятельно 
сги великого Ленина.

На предпрнтиях н в учрежде 
ииях, в школах и читальных за

лах состоятся беседы и вечера, 
Н1 которых будут исполнены ли 
трратуриые и музыкальные п р о 
изведения, посвященные В* И . 
Ленину.

Всюду оргаииауются выставив, 
отражающие деятельность гения 
революции и жнзяь Советского 
Союза.

(ТАСС)

Улучшим шшрнлыого (м гом етм ш  трудкцшя 
Саириои м ри

П И С Ь М А  В РЕДАК Ц И Ю

Я ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ НА РЫБНЫЙ 
П-’ОМЫСЕЛ

В прошлом году в письме к  
товарищу Сталину я брам обя 
зательство выловить к сдать 
государству 120 центнеров ры 
бы. Свое слово я сдержал: к 
31-й годовщине Велмкого Ок 
тибря дал Родине 182 центнера 
рыбы. Я мог бы выловить ры
бы еще больше, но мою рабо
ту тормозил председатель кол 
хоза А. С. Рашкин.Он не обес
печивал меня доброкачественны 
ми сетями, часто менял весель 
«циков.

После того, как обо мне бы 
да напечатана прошлый летом 
статьи в окружной газете и в 
сей были отнесены зти недос
татки, отвошение тов. Рашки 
са ко мне совееи изменилось.

Вскоре он снал меня с рыбал 
ки и перевел на хозяйственные 
работы.

Считаю, что на рыбодобыче 
я больше принесу пользы го 
сударству. чем на хозяйствен 
ных работах. Плат рыбодобычв 
я ежегодно перевыполнял я 
м 40 г о раз за это был аремирован. 
В 1946 году за оеревыаолненне 
плана я получил Всесоюзную 
премию.

Поскольку правление колхо 
за им. Чкалова не хочет йене ль- 
зовать меня на рыбодобыче, я 
согласен переешь в любой на
циональный колхоз для нала
живания там плавного лова.

В Н. Медведю,
рыб&х-пдавач волхо*» м  Чхало*л. 

Д.Пврегредкое. Маяоаяоввяого райок».

НЕ ЗЛТЯГИВВть РЕМОНТ 
ВЕСОВ

Влеймепие весов должно про
изводиться еже юдно, но мастер 
с кая Ханты-Мансийского пос- 
промкомбината этого не обес- 
аечивает.

По всем рыбкоопам Самиров- 
ского района ремонт и клейме 
нив 1ӨС0В удобнее производить 
зимой, но до сих пор ремонт 
ее начат. На наши просьбы 
каждый раз отвечают: «Мастер 
и клейммтель в командировке». 
Есть опасение, что пройдет зи 
ма, а весы таи и не отремон
тируют. Госоар же на некхей- 
меяных весах груз с весу не 
сдает, отчего рыбкоопы несут 
большие убытки.

Поспромкомбинату надо ус
корить реиопт весов.

К. Корапанов.

В Северной Корее был успеш
но выполнен план развития ва 
ройного хозяйства 1947 года.план 
19*8 года—значительно перевы
полнен.

В результате проведения де 
нежной реформы, рыночные и«*. 
цы на товары снизились на 50,2

процента. Снижены также иены 
в государственной я кооператив
ной торговле в среднем на 34 
процентов. В текущем гопу бу 
дет проведено дальнейшее сяиже 
нне государственных цен.

(ТАСС).

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Б Южной Корее продолжается 

вооруженная борьба народа я 
восставших воинских частей.Пар
тизане кие отряды развернули 
свои действия яа побережье и 
островах в провинции Южная 
Дейла. Они наидаю? на полнцей 
скне участки, расправляются с 
предателями.

Против марионеточного „пра 
вптельства* Ля Сын Мана вос
стает также крестьянство Ю ж 
вой Кореи. Оно отказывается

едгвать .правительству* зерно. 
План зервоааготовок находятся 
под угрозой срыва. На 7 января 
заготовлено только 25 процентов 
предусмотренного планом коли
чества зерна. Подавляя народное 
движение, марионеточное .прави
тельство* Южаой Корен прово
дит жестокий террор, сжигает 
ааселевиые пункты и расстрели
вает мирное население.

(ТАСС).

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИРАНА
В Иране продолжается веобыч 1тням Дорожное сообщение меж 

  ду населенными пунктами прер-■о холодная погода, что. являет 
ся настоящим бедствием для ши
роких масс населения страны. 
Сельское хозяйство, в особенно 
стя садоводство н животновод
ство, терпят огромный ущерб.

В некоторых районах провнв 
пни Мазендерая снег выпал глу 
бнвой более полутора метров и 
свегопад продолжается, ванося 
ущерб жилищам, средствам свя
зи н промышленным предрия-

ввно.
Морозы удерживаются во всех 

северных и центральных провин
циях Ирана.

Необычайное похолодание наб 
людается также на юге и в осо
бенности на юго востоке страны.

Со всех концов Ирана посту
пают сведения о гибели людей 
от голода и холода.

(ТАСС).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Ф 14 января Турецкое прави

тельство подало в отставку. 11 ре 
зядеят Турецкой республики Ис 
мет И пеню приступил к перего 
ворам с видными политическими 
деятелями о подборе кандидата 
ва пост нового премьер-министра.

Ф Только по одному штату 
Ныо-Йорк (исего в С Ш А  48 
штатов) зарегистрировало пол 
ммялиоиа безработных.

Ф В западных секторах Берли
на из-за отсутствия топлива мио 
г не школы после рождественских 
каникул не могли продолжать 
работы.

0  С августа по декабрь 1048 
года Англия поставила Египту нл 
200 миллионов долларов воору
жения.

ф С И  января норма выдачи 
хлеба в Испании снижена дли 
взрослых до 80 граммов и для 
рабочих, занятых на тяжелой фи
зической работе—до 100 граммов 
а день. После объявления о со 
крещении хлебной нормы на не
которых мадридских заводах со 
стоялись демонстрации протеста.

(ТАСС).

З м . отаат. раяактара 
Г. Ф. ВОРОНЦОВ.
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