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Преодолеть 
о пушных

Многие охотники нашего ок 
руга вступили во вторую поло
вину зимнего сезона с высоки
ми врой родственными показа
телями. Так, охотники колхоза 
им. Крупской (Березовский рай
он), где председателем тов. 
Ануфриев, выполнили план чет 
вертого квартала на 173 про
цента и вышли победителями в 
социалистическом соревнова 
НИИ.

Успешно завершили вы пол 
нение квартальною плана охот 
ники Салымского сельсовета 
Сургутского района (председа
тель Совета тов. Мароыно»). 
Молодой охотник Филипн Каю
ков в четвертом квартале сдал 
государству пушнины более чем 
на 2.000 рублей вместо 750 по 
плану. Свое сезонное задание 
он тыполнил к  5 декабря. Встаь 
на стахановскую вахту в честь 
XI съезда ВЛКСМ, тов. Каюков 
обязался добыть пушнины еще 
на 800 рублей.

Ва перевыполнение плана 
четвертого квартала премирова 
но более 70 охотников, пред
седателей колхозов, рыокоотов, 
заготовителей Среди премиро
ванных знатный охотник Ми 
кряыовского района Своровский 
Александр Александрович и его 
сын Иосиф, охотник Ларьяк 
ского района Пыгатов Семен 
Федотович, перевыполнившие 
квартальный план в трислиш 
ним раза, охотник Сургутского 
района Семен Паяакин, давшай 
более двух квартальных планов.

В Березовском районе нреми 
рованы четыре председателя 
колхоза, два председателя рыб 
кооаа, 26 охотников. В числе 
их пушнячка Елена Таратова, 
которая в четвертом квартале 
сдала пушнины на 1.160 руб
ле! вместо 750.

Можно привести еще ряд при 
меров стахановского труда на 
пушном цромызле. Однако ус
покаиваться на успехах, дос 
тнгнутых отдельными колхоза 
ми, заготпунктами, охотниками 
мы не имеем права, как бы 
вөлйви они ни были. Нельзя 

^допустить этого потому, что 
темпы пушных заготовок в це 
лом по округу остаются крайне 
низкими и вызывают с снова

отставание
заготовках!
тельную тревогу за судьбу се 
зонного плана, который вы пол 
нен к 10 января всего на 38,7 
процента. Несмотря на благо 
приятную погоду, в первой де 
каде января ни один из райо 
нов не справился со своим за 
данием.

Особенно тревожное положе
ние создалось в Ларьякском 
районе (секретарь райкома 
иартии т. Тарасов, председатель 
райисполкома т. Самарин), где 
сезонный план выполнен толь
ко на 21 процентов, а задание 
аервой декады января— на 12,9 
процента.

П очт также обстоит дело в 
Микояновском районе .секретарь 
райкома партии тоа. Мясищев, 
председатель райисполкома тов. 
Актаев) Здесь сезонный план 
вып лнен немногим больше чем 
на Зо процентов, в том числе 
системой рыооловецкоа кооне 
рации на 24,9 процента.

Руководители партийных и 
советских организаций этих 
районов мирятся с отставанием 
в выполнении плана нушных 
заготовок, не треоуют от ра 
богников заюювительныхюр- 
г&шнаций лучшей работы. Не 
смотря на тревожное положе
ние, они все еще не направили 
на промысел необходимое ко 
личество охотников. В Ларь- 
якском районе в аром ыс те 
участвует лишь половина пла 
нового числа охотников.

Далеко неполностью выстав
лены охотники и в других 
районах окру а.

С отставанием на пушном 
промысле дальше мириться 
нельзя. Надо немедленно на
править на промысел недоста
ющее число охотников, развер
нуть среди них социалистичес
кое соревнование в честь вы
боров в народные суды и обес
печить досрочное выполнение 
сезонного алана каждым охот 
никим, каждым колхозом, загот
пунктом, районом. Образцово 
следует организовать обслужи
вание охотников.

Охотники округа! Преодолеем 
отставание в иушных затотов 
ках! Досрочно выиолним план 
цупшьа заготовок!

ВЫПОЛНИМ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН КО ДНЮ ВЫБОРОВ 
Рыбаки Шапшинского колхо | квартала ко дню выборов,— зӓя- 

за «13-й Октябрь», где брига (вили они. 
диром лова Лыткин Василий! Для того, чтобы сдержать 
Андреевич, решили встретить [ свое слою, рыбаки выставили 
деяь выборов в народные суды; на лов более 60 режовок и 
производственными достиже \ около 30 морд. За 9 дней они 
ниями. добыли 9 центнеров нервосорт-

— Выполним план первого ной рыбы. Ф. А. Горшков.
 «------------

Первый пленум онруж ком а ВЛКСИ
Состоялся организационный 

пленум окружкома комсомола. 
Нервым секретарем окружкома 
ВЛКСМ, избран т, ПахотинТ.Е.,

секретарем по проааганде и аги
тации т. Жилин А. Г. и секре

тарем по школам т.РоговаР.М.

Подготовка 
к ленинским 

дням
В селе Самарове развернулась 

подготовва ко даю 25 летия со 
дня смерти Владимира Ильича 
Ленина. 14 января при парт 
кабинете состоялся инструктив
ный доклад для агитаторов, на 
котором присутствовало более 
40 человек. С докладом высту
пила зав. отделом пропаганды 
и агитации райкома ВКП(б) 
т. Карпова. Агитаторы проводят 
беседы на де сятидворках о жиз
ни и деятедьнссти организато
ра и вождя коммунистической 
партии большевиков В Й.Ленина 
Будут прочитаны доклады о 
жизни и деятельности В И 
Ленина для избирателей наагит 
пунктах, в предприятиях и уч
реждениях. 17 января в с. Сама 
рове состоится собрание партий 
ного и советского актива, по 
священное 25-летию со дня 
смерти В. И. Ленина.

На агитпунктах и в библио
теках с. Самарова организова
ны выставки книг о Ленине и 
его произведений.

Развернулась подготовка к  
ленинским дням на Самаровской 
консервном комбинате. На об 
щеп собрании коллектива будет 
сделан доклад на тему «25 лет 
без Ленина, под руководством 
товарища Сталина, по ленин 
скому пути». Агитаторы прово 
дят беседы по цехам. Некото
рые из них на днях выедут на 
лесную деляну, где занято 
более 100 рабочих. Многие 
рабочие в честь ленинских 
дней встают на стахановскую 
вахту.

Идет подготовка к  ленинским 
дням в окружном центре. Док 
ладчики, получившие необхо 
димый инструктаж при пар
тийном кабинете, выступят с 
докладами на предприятия!, в 
учреждениях и организациях. 
Агитаторы проводят беседы о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина на десятидворках. В 
учебных заведениях состоятся 
специальные вечера, посвящен 
ные 25-летию со дня смерти 
В. И. Ленина.

С

КНИГА ИСТОРИИ ПОЛЕЙ
По инициативе заслуженного 

агронома Узбекской ССР Доб- 
ринского в сельхозартелях, об
служиваемых Первой Андижан 
екой МТС, началось составление 
книги истории полей.

Количество листов такой кни
ги соответствует количеству се 
вооборотных полей колхоза. 
Здесь дается краткая характе
ристика поля и перечень меро
приятий, которые необходимо 
проводить ежегодно.

Введение книги истории по 
лей даст возможность правиль
но планировать урожай, дифе- 
ренцировать агротехнические 
мероприятия для каждого поля.

(ТАСС).

/ Д О С К И  П О Ч Б Т 1
ПЕРЩОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

НА ПУШНЫХ ЗАГОТОВКАХ
З а  успешное выполнение социалистических обязательств’ 

по пушзаготовкам в четвертом квартале 1948 года 
решением бюро окружкома ВКП(б) и исполкома окруж 
ного Совета депутатов трудящихся заносятся на окруж* 
ную Доску Почета:

Микояновская районная контора Заготживсырье 
—директор Захаров Н. А .,—выполнившая обязательст
ва и план заготовки пушнины IV квартала на 111 про
центов.

Сартыньинский рыбкооп — председатель Синицын 
В. Ф .,—выполнивший обязательства и план заготовки 
пушнины IV квартала на 102 процента.

Няксимвольский рыбкооп— председатель Ш алаш- 
ков А И .,— выполнивший обязательства и плаа заготов
ки пушнины IV  квартала на 112 процентов.

Тюлинский заготпункт Заготживсырье—заведую 
щий Еремин С. Г .,—выполнивший обязательства и 
план заготовки пушнины IV квартала на 136 процен 
тов.

Кондинский заготпункт Заготживсырье—заведую 
щий Кузнецов Л. А , —выполнивший обязательства и 
план заготовки пушнивы IV квартала на 221 процент.

/7о Самаровскому району
Колхоз имени Ворошилова— председатель Берлов 

Ф .С .,—выполнивший обязательства по сдаче пушнины на 
258 процентов.

Колхоз „Пролетарий1— председатель Захаров А. Т ,
—выполнивший обязательства по сдаче пушнивы на 218 
процентов.

Колхоз имени Сталина—председатель Башмачни
ков Л. Н.,—выполнивший обязательства по сдаче пуш 
шны на 124 процента,

Колхоз „Равнина“ — председатель Баженов 3., —вы
полнивший обязательства по сдаче пушнины на ’ 141 
процент.

Колхоз „Новый труд“ —председатель Холоди лов И.С..
—выполнивший обязательства по сдаче пушнины на 102 
процента.

По Березовскому району
Колхоз имени Калинина—председатель Усольцев 

А.И,,— выполнивший обязательства по сдаче пушнины на 
106,8 процента 

Колхоз имени Сталина —председатель т. Дятлов,
—выполнивший обязательства до сдаче пулнины на 106 
процентов.

Колхоз имени Кирова—председатель т. Монин, —
выполнивший обязательства по сдаче пушнивы на 103 
процента. |

Колхоз имени Сталина—председатель т. Греков, 3
— выполнивший обязательства по сдаче пуш явнына102 |  
процента. 3

11о Кондинскому району |
Колхоз имени Сталина—председатель ИлькинА Г., |

—выполнивший обязательства по сдаче пушнины на 125 3 
процентов. |

<и и ь ш ы

Передовые охотники
Многие охотники Батовского 

рыбкооиа встретили новый год 
достижениями на промысле. В 
числе их Захаров Герасим Фе 
дорозич и Бухтояров Петр Се
менович. Каждому из них дав
но уже перевалило за 60 лег. 
Несмотря на эю, они успешно 
справились со своими обяза
тельствами. Тов. Захаров добыл

ПОБЕДИТЕЛЬ В
Победителем в социалистиче

ском соревновании колхозов ок
руга на пушзаготовках за IV 
квартал прошлого года бюро 
окружкома ВБИ(б) признало 
колхоз имени Крупской (Бере
зовский район), где председа-

цветной пупнивы на 500 руб
лей вместо 250, а тов. Бухто
яров на 417 рублей

1орошо потрудился охотник- 
любитель Сафонов Николай Де
нисович, который сдал госуд&р 
ству цветной пушнааы на 4(Д) 
рублей больше, чем требовалось 
по плану четвертого квартала.

И. В. Куклин.

СОРЕВНОВАНИИ
телем тов. Ануфриев. Колхозу 
присуждено переходящее Крас
ное знамя окружкома ВКЩб) 
и окрисполкома. Обязательства 
но заготовкам пушнины IV квар
тала колхозом выполнены на 
173 процента.
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В честь предстоящих 
выборов народных 

судов

В первые дни 
стахановской вахты
ӦХ0ТН1Х рыбартели им. Ча 

паева (д. Сумкино, Самаровско 
го  (аВова) Михаил Иванович 
Паромов решил день предстоя 
ли их выборов отметить пронз- 
водеткенпымм подарками и к 
<6 февраля выполнить сезонный 
план пушных заготовок. С пер 
®ых дней нньаря т. Паромов 
встал на стазавовскую вахту. 
Первый выход на лисиц с ру- 
211 ей оказался весьма удачным. 
-За сцин день 2 января он 
убвх двух лисиц и одного гор 
ностая. 7 января т. Паромов 
<фова удачно поохотился—убил 
•сце одну л исту .

Ф. Горшков.

В 7 раз больше 
квартального плана
С первых дней нового года 

оыбаки колхоза им Смидовича 
(го Пашки некие) по* стах авовс 
ки организовали рыбный про 
«ысел. Бригада из 6 ловцов, 
возглавляемая председателей 
колхоза т. Коневым, за 10 дне* 
выловила мордами более 100 
центнеров крупного язя и ц у  
кя, перекрыв квартальный алан 
в 7 раз. По мере наступления 
замора на реке Оби лов рыбы 
на Назыме усиливается.

Лапши некие колхозники ре
шили ко дню предстоящих вы
боров народных с; дов дать мно
го тонн рыбы сверх кварталь- 
ного плава.

Е. Горин.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ 0 РАБОТЕ 
КРУЖКОВ И ПОЛИТШКОЛ

Ка 15 дней раньше 
срока

Учетные работники Самаров- 
ежой пристани, возглавляемые 
секретарем парторганизации бух 
галтером т. Горбуновым, раз 
вернули соревнование в честь 
предстоящих выборов за дос
рочное и высококачественное 
составление годового отчета.От 
чет закончен к 10 января, на 
Г5 дней раньше срока.

4 А. Низовсиих.

Коллектив техучастка 
соревнуется

Коллектив Самаровского тех 
участка соревнуется в честь дня 
Советской Армии. Па-днях под 
аедевы итоги социалистического 
соревнования. Лучших резуль
татов в соревновании достигли 
судоремонтники парохода «Крас
ная звезда» (каштан Заякин 
М. А.). Они перекрыли графив 
аа 15,9 процента.

Судоремонтники парохода 
«Горняк» (и. о. капитана Осо 
кин В. И.) перекрыли грабив 
■а 9,5 процента, а ремонтники 
о&рокатера № 9 (капитан Не
чаев Л. И.)—на 2,7 процента. 
Ва 15,8 процента перекрыт 
график работниками карчекра- 
на № 6 (кран мейстер Яковлев 
Г. С.).

Хорошо работает бригада плот
ников, руководит которой тов. 
Плеханов. Свое обязательство 
она выполнила на 102 процента 

Леонова.

Прошла половина учебного го 
да в сети партийного просве 
шения. Уместно поэтому рассмот 
реть некоторые итоги в части 
методики организации занятий в 
кружках и политшколах.

Прежде всего пропагандист 
должен иметь продуманный во 
всех деталях календарный план, 
де четко были бы определены 

сроки прохождения програм
много матеряэда, Этого у боль 
шннства пропагандистов нет; на 
изучение отдельных разделов 
тратится непомерно много вре
мени, другие же разделы прохо
дятся поспешно и создается уг 
роза невыполнения устан? втен- 
■ой программы. Так, например, 
в политшколе при парторга низа 
пни школы юнг (пропагандист 
тов. Коржавин) на изучение пер
вых двух тем затрачено 20 ча 
сов вместо 12 по плаву.

На каждое з нятне необходи
мо составлять план. В этом пла
не нужно предусмотреть: по ка 
ким вопросам будет проходить 
повторение пройденного, тему из 
таг^емогона занятии нового м те 
риала, целевую установку, содер 
жание темы, вопрссы.по которым 
будет проводиться закрепление 
пройденного, и задание для са 
состоятельной работы слушателя. 
В плане должна быть предусмот 
рена дозировка времени, указаны 
наглядные пособия, дополвитель 
ные материалы, которыми будет 
пользоваться пропагандист при 
изложении материала, или кото 
рые рекомендуются слушателям 
д*я самостоятельного чтения Ра
бочие планы многих пропаган 
дистов соответствуют этим тре 
бовавиям (у тт. Калабиной, Лип- 
харт, Иванова н других),

Некоторые пропагандисты не 
брежно относятся к сос-делению 
планов занятий Так, у пропа 
ганднета политшколы т. Коржа 
вина при проверке не оказалось 
плавов четырех занятий, а те, ко 
торые имелись, составлены неб 
режно. Их них нельзя установить, 
когда проводилось занятие, по 
каким вопросам проходило пов 
тореине пройденного материала 
(спрос), какими пособиями поль 
зтвался пропагандист при рас 
сказе нового материала, какое 
задание получили слушатели для 
самостоятельной работы. Такое 
небрежное планирование приво 
дит к неудовлетворительному 
проведению занятий-

Каждое занятие кружка или 
политшколы должно состоять из 
развернутой беседы по пройден 
ному материалу, рассказа про 
пагандиста по новой теме, зак
репления пройденного на '-анятни 
и задания для самостоятельной 
работы слушателей.

Развернутая беседа должна ве 
стись таким образом, чтобы во 
влечь в нее возможно большее 
число слушателей. Вопросы не 
обходимо формулировать четко, 
не допускать расплывчатых вы
ражений, обращать вопросы ко 
всем слушателям. В случае ве 
полных и неточных ответов для 
исправления допущенных оши 
бок вужяо привлекать других 
товарищей. Ни одна ошибка в 
ответе не может быть оставлена 
без исправления, так как в про 
тиввом случае слушатели будут 
привыкать к  небрежности в из 
/юженни, не будут следить за 
своей речью. Пропагандист дол 
жен в конце опроса коротко 
обобщить ответы, указать на ве 
точности в выражениях н допу 
щевные ошибки. Ни в коем слу 
чае нельзя допускать, чтобы оп

рос ванимал все занятие, как у 
т. Коржавина. На это нужно от 
водить 35—40 мняут.

Каждый ответ необходимо оце 
нивать с выставлением оценки в 
журнал. Это даст возможность 
пропагандисту контролировать, 
как усвоен тот или иной раздел 
программного материала, обра 
тить внимание на последующих 
занятиях на недостаточно усво 
енные разделы. Это даст возмож 
ность конкретно обсуждать на 
партийном собрании учебу 
каждого коммуниста в отдель 
ностн.

Особое внимание небходимо 
уделять изложению нового мате 
риала, на которое должно отво 
литься 40—45 минут. От пропа
гандист! требуется: дать целевую 
установку, четко н в доступной 
форме изложить содерж н«е ма 
тернала, обращая ванмачне н 
узловые вопросы. Рассказ про 
пагандиста должен сопровождать 
ся демонстрацией наглядных по 
собий, читкой выдержек иа ху
дожественной литературы, воспро
изведением в памяти эчнзодовна 
кинокартин, ибо все это облег ча 
ет слушателям восприятие мате
риала. Выполнение этих бесспор 
ных истин требует от пропаган
диста серьезной подготовки к за
нятиям.

Правильно излагает новый ма
териал пропагандист т. Калабинз 
На занятии по первому разделу 
четвертой главы она правил! но 
и доходчиво изложила материал, 
применила наглядные пособия, 
показывающие столыпинскую ре
акцию, результаты столыпинской 
земельной реформы. При разъяс 
нении избиоательного закона по 
выборам в III Государственную ду 
му т. Калабинз использовала 
классную доску, выписав яа ней 
сравнительные данные о нормах 
представительства во 11 н I I I  ду
мах от различных групп нвбяра- 
телей,показала всю недемократич* 
ность этих выборов.

Некоторые пропагандисты прак 
тикуют вместо живого рассказа 
длительные, непродуманные лек
ции по два— два с половиной ча
са, которые только утомляют слу
шателей. Пропагандист т. Коржа 
вин допускал случаи дачи зада 
ния без предварительного рас 

каза по теме занятия. Видимо, 
некоторые пропагандисты еще не 
поняли, что от предварительного, 
качественно подготовленного рас 
сказа зависит усвоение матери
ала слушателями.

На занятии следует также не* 
сколькими вопросами воспроиз
вести в памяти слушателей ос
новное содержание изложенного 
материала.

3*дание для самостоятельной 
рг.боты должно включать не толь 
ко основной материал, но и до
полнительные источники (перво 
источники, художественная лите
ратура н др.). которые способст
вовали бы более прочному ус 
военчю пройденного.

Особое внимание пропагандвс 
ты должны обращать на наличие 
конспектов у  слушателей, на ка 
честно конспектов. Обязанностью 
пропагандистов является на
учить слушателей правильно кон
спектировать пройденный мате 
риал.

Партийным организациям нуж 
■о установить строгий ковтооль 
аа работой кружков и политшкол, 
ходом учебы в вих коммунистов, 
помочь пропагандистам в повы 
шении политических знаний н ме 
тодическнх навыков

Я. ВАНАГ,
лектор окружкома ВКП(б).

ЮНЫЙ КРАЕВЕД
На-днях ученик 7 «б» клас- ленную им модель 

са Ханты-МансиВекой среднее 
школы Юра Го идеей подарил 
окружному музею собранную 
им коллекцию яиц 64 разных 
птиц, которые водятся в нашем 
округе, а также коллекцию де 
нежных знаков. Кроме того,
Юра принес в музей изгото»-

пассавир-
ского парохода.

Юра очень интересуется при
род* й своего края и неплохо 
знает ее.

Учащиеся школ округа дол- 
ж  ш  последовать примеру юно
го краеведа. В. П. Гаврин,

директор муаея.

Международный обзор
Послание Трумэна 

конгрессу
5 января на объединенном 

заседании обеих палат конгрес 
са Соединенных Штатов Аме 
риви выступил с программным 
посланием о положении в сгра 
не президент Трумэн.
"  Известно, что во время мз 
бирательной кампании Тоумэн 
обещал в случае его избрания 
провести ряд демократических 
реформ. Президент и сейчас не 
скупится  на обещания.

Однако в послании Трумэна 
заметны явные противоречия. 
Восхваляя «процветание» и 
«благополучие» страны, пре
зидент вынужден в то же вре
мя признать, что население 
страдает от чрезмерно высоких 
ц*н, что 5 миллионов семей 
живут в трущобат, что во мно
гих местностях совершенно не
достаточно школ, что минимум 
зарплаты низок, медицинская 
помощь необычайно дорога м 
большинство населения лише 
но возможности пользоваться 
ею и т. д.

Во время предвыборной кам
пании Трумэн обещал отменить 
>еакционный закон Тафта-Харт 

ли, направленный против прав 
рабочих. Предлагая в своем 
послании конгрессу отменить 
этот антирабочий закон, он в 
то же время настаивает на та
ком ограничении права стачек, 
которое сделало бы отмену за
кона Тафта-Хартли чисто фор
мальной.

Перед выборами президент 
говорил о необходимости вве
сти налоги на «чрезмерные» 
прибыли. В послании, к  удо
вольствию крупных монополи
стов, об этом не сказано ни

пациовными войсками генерала 
Макартура числен чость поли
ции была доведена до 93.906- 
человек, т е. еыросда в пол
тора раза. В декабре 1947 го
да японский парламент с ведо
ма и одобрения штаба Макарту
ра принял закон о полиции, 
который предусматривает дове
дение численности полицейских 
сил до 125 тысяч человек; кро
ме того, создана еще железно
дорожная полиция, в составе 
которой—до 20 тысяч человек.

В нарушение постановления 
Дальне-восточной комиссии в 
Я юн ии существует тайная по
лиция, которая вмешивается % 
деятельность профсоюзных ор- 
гавизаций, срывает демонстра
ции трудящихся, организует 
всякие провокационные вы отуп
ления, приводящие к  арестам м 
избиениям трудящихся.

Таким образом, после капи
туляции Японии ее полицей
ские силы возросли более чем 
в 2,5 раза. Теаерь выдвигают
ся предложения, направленные 
в еще большему увеличению 
численности и вооружения япон
ских полицейских сил.

Официальные лмца в Япония 
рассматривают япоасвие поли
цейские силы как костяк буду
щей регулярной армия. Поэто
му генерал Деревянко внес пред
ложение ограничить чмеден 
ность полиция до 125 тысяч 
человек, запретить дальнейшее 
усиление полицаи и ее вооруже
ния до заключения мирного до
говора с Японией.

Выступавшие на заседанвм 
Союзного Совета для Японка 
американский и английский 
представители ие смогли опро- 
вергнуть фактов непомерного 
и неоправданного увеличения 
полицейских сил в"~Яаонии.слова.

Судя по посланию, Трумэн 
не собирается отказываться от Коифлииты между 
агрессивной политики и но та- ДиряиД  „  государством 
мерен сокращать гигантские Израиль
Ш т а Г  Гю щ ™  о ш и н ы в Т  Пврсоектвй мерного урвгу штатов, дающие огромные оа- лирования конфликта в Палес-
рыши кучке капиталистов тине В0дЯМО не устраивает пра-

В результате ноябрьских вы 
боров большинство в конгрессе 
принадлежит демократической 
партии, потеснившей республи 
канскую партию. Следователь 
но, теперь уже невозможно 
ссылаться на то, что респуб
ликанское большинство в кон
грессе мешает Трумэну прово
дить демократические мероприя
тия, Делается все труднее и 
труднее объяснять избирателем 
отказ от обещаний, дааных пре
зидентом перед выборами. Вот 
почему в послании так много 
противоречий. Неудивительно, 
что даже буржуазная печать 
Америки считает, что все пред
ложения Трумана и на этот 
раз останутся на бумаге.

В Союзном Совете 
для Японии

В Токио на заседании Союз 
ного Совета для Японии выс
тупил представитель СССР ге 
нерал Деревянко. 0а обратил 
вникание Союзного Совета на 
серьезную опасность дальаей- 
шего увеличения численаости 
и вооружения японских поли
цейски сил.

До капитуляции Японии в 
японской аолнцнн числилось 
56 тысяч рядовых и офицеров. 
После капитуляции с разреше 
ния главнокомандующего окку-

вящие круги Англии.
На днях в районе боевых опе

раций у палестинско-егиаетской 
границы иоявились английские 
военные самолеты. 5 из них 
были сбиты самолетами государ
ства Израиль. Азглийское пра
вительство заявило протест. Од
нако государство Израиль от
казалось принять протест но 
этому поводу, поскольку облом
ки английских самолетов к  при • 
земл евшиеся летчяки оказались 
на территория государства Из
раиль в 20 километрах от гра
ницы.

Государство Израиль решило 
просить Организацию Объединен
ных Наций признать Англию 
воюющей стороной в Палести
не. Ощовременно представите
лю исполняющего обязанности 
по сред аи ка ООН направлено 
письмо с протестом против вы
садки английских войск в пор
ту Акабе (Трансиордания) близ 
палестинской границы. Дейст
вия английских вовек расцени
ваются как «одностороннее вме 
шатедьство в палестинский кон
фликт», могущее вызвать даль
нейшие оуюжаения.

А. Гиндин

Ответ, редактор
А. И. ЦИБИЛЕВ
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