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Ӛртш ^й1ТУ*Мхися1смого охружкожа и Самаровского райкома ВКП(б) 
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К сведению делегатов XI окружной 
комсомольской конференции

Окружном ВЛКСМ извещает делегатов XI окружной ком
сомольской конференции, что конференция созывается 12 
января 1949 года, в 5 часов вечера, в псмещенив парт- 
кабинета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Огчет окружкома ВЛКСМ за период между IX  и X I 

конференциями.
2. Отчет ревкомиссии.
В. Выборы окружкома ВЛКСМ.
4. Выборы ревкомиссии.
5. Выборы делегатов на I I I  областную Комсомольску» 

конференцию. Окружном ВЛКСМ.

ТРУДЯЩИЕСЯ ОКРУГА ВЫДВИГАЮТ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 
КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ И НАРОДНЫЕ

ЗАСЕДАТЕЛИ

7 января при Ханты Ман
сийском избирательном пункте 
№ 63 состоялся доклад на те
му «Ленин и Сталин о рево
люционной законности». Док
лад прочитал инструктор ок

ружкома ВКП(б) т. Никишин. 
На докладе присутствовало око 
ло 100 избирателей.

После этого для избирателей 
силами' учащихся был дан кон
церт.

ЛАРЬЯК (по радио). С боль 
шой активностью проходят в 
Ларьяксксм районе собрания по 
выдвижению кандидатов в на 
родные судьи и народные за
седатели.

Рабочие и служащие Ларьяк- 
ского рыбучастка выдвинули 
кандидатом в народные судьи 
Рузова Ивана Игнатьевича, кан 
дидата в члены ВКП(б), рабо
тающего судьей. Кандидатура 
тов. Рузова поддержана собра 
ниями колхозников колхоза 
«УШ съезд Советов», фи 
нанюво-банковжих работников 
с. Ларьяка, колхозников, ра
бочих и служащих юрт Волек 
Еган.

Кандидатами в народные за 
седатели выдвигаются комму
нисты и бесаартийные, пере
довые рабочие, колхозники и 
интеллигенты. Колхозники кол 
хоза «Путьк социализму» Вар 
товского сельсовета выдвишли 
кандидатом в народные заседа
тели заведующего МТФ ком
муниста Родидова Николая 
Алексеевича, который обесие- 
чил досрочное выполнение го
дового плана по росту пого
ловья общественного скота Кол
хозники колхоза им. ВоШюва 
выдвинули кандидатом в на 
родные заседатели рыбачку Со- 
ромину Александру Ефимовну, 
которая выполнила годовое за 
дание яо добыче рыбы на 127 
процентов.

Выдвижение кандидатов про
должается. Г. Лазарев.

* * *

НАХРАЧИ (по радио!. С 3 
января началось выдвижение 
кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели в Кондан 
ском районе.

Общее собрание коллектива 
Нахрачинского рыбозавода гыд 
винуло кандидатом в народные 
заседатели мастера рыбообработ
ки Безмельникову Федосыо 
Александровну.

Коллектив " экстрактного ком
бината выдеивул кандидатами 
в народные заседатели стаха
новку Зеленину Валентину

Ильиничну и начальника эк
страктного цеха т Тыжных 
Александра Яковлевича.

Собраяие коллектива Яахра- 
чинской средней школы выдви • 
нуло кандидатами в народеые 
заседатели преподавателя мате
матики Быкова Владимира Ива
новича и преподавательницу 
литературы Головкину Екатери
ну Васильевну.

Колхозники Старо Катышин 
ского колхоза «17 лет Октяб 
ря» своим канди ш ом  в народ 
ные заседатели выставили бри
гадира охотничьей бригады Соф 
рыгина Василия Афанасьевича.

Общее собрание колхозников 
Шугурского колхоза «Борец 
труда» выдвинуло кандидатами 
в народные заседатели стаха
новца щшяого промысла Чал 
кина Никифора Ивановича и 
рыбачку Нахаеву Татьяну Федо
ровну.

Повсюду кандидатами в на
родные заседатели выдвигаются 
лучшие представители рабочих, 
колхозников и интеллигенции.

Пальянова.
Ф *

Состоялось общее собрание 
рабочих и служащих Ханты- 
Мансийской окружной конторы 
связи, на котором привяло утас- 
тие около 100 человек. Собра 
ние единодушно выдвинуло кан 
дидатами в народные заседатели 
по первому Самаровскому изби
рательному округу судоводителя 
Попкова Александра Петровича, 
почтового агента Фомина Мат
вея Ефимовича, начальника от
деления спецсвязи участника 
Отечественной войны Кузнецова 
Игнатия Кузьмича, награжден
ного пятью правительственны 
ми наградами.

Собрание связистов единодуш
но решило поддержать ьачди- 
датуру тов. Кокушкипой Анфи 
гы Алексеевны, выдвинутой 
в народные судьи по первому 
Самаровскому избирательному 
округу другим  коллективами.

* * *

Общее собрание колхозников 
колхоза им. Ворошилова (с. Тю- 
ли) выдвинуло кандидатами в 
народные заседатели по второму 
Самаровскому избирательному 
округу кузнеца Захарова Гри
гория Фещровича и бригадира 
лова рыбы Кобылина Степана
Михайловича.

* * *

На-днях со стоя лось об нее соб
рание рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Самаровской МРС. Собра
лось более 50 человек. 1а соб
рании выступил с отчетом о 
работе Самаровского нарсуда 
второго участка судья т. Бес- 
перстов А. С. По окончании 
доклада судье было задаю бо
лее 30 вопросов, главным об
разом по трудовому закоеода- 
тельству.

После этого собрание рабочих 
и служащих МРС единогласно 
выдвинуло кандидатами в на
родные заседатели по Самаров
скому второму избирательному 
округу изетрументальщик» ме
ханического цеха Леонова Ев*ея 
Макаровича и техника лова Ер
шова Перфилия Михайловича.

* # #

Общее собрание рабочих,инже
нерно-технических работннов 
и служащих Ханты-Мансийско
го поснромкомбината выдвину 
ло кандидатом в народные судьи 
по первому Самаровскому из
бирательному округу тов. Ко
кушкину Анфису Алексеевну.

На этом же собрании выдви
нуты кандидатами в вародиые 
заседатели бригадир пошивоч
ного цеха Манакова Сусанна, 
Пантелеймоновна и бригадир са* 
южного цеха Вторушина Ма
рия Федоровна.

На предвыборное еовещание
избрано 16 человек.

* # *

Общее собрание коллектива 
Ханты-Мансийской пожарной 
команды выдвинуло кандида
том в народные заседал ели но
ли; рука команды Быкова Сели- 
верста Васильевича.

Усилить массово- :: . 
работу среди избирателей

До дня выборов в народные 
суды— 6 февраля 1949 года— 
остается менее месяца. В остав
шиеся дни необходимо как мож 
но шире развернуть массово- 
политическую работу среди из 
бирателей.

В нашем округе работает бо
лее 2000 агитаторов, разъяс
няющих населению Положение 
о выборах народных судов 
РСФСР и Сталинскую Консти 
туцию, проводящих беседы о 
роли и значении народных су 
дов в борьбе за укрепление со 
циалистической законности.Аги- 
таторами проведено уже около 
4000 бесед. Избиратели дерез - 
ни Большой Ларьяк ознаком
лены полностью с Положением 
о выборах; здесь хорошо обо
рудовано помещение избиратель
ного пункта.

Одаако ве везде еще- агита
торы работают в полную меру 
своих сил. Даже в Ханты-Ман
сийске некоторые первичные 
парторганизации совершенно не 
организуют агитационно-массо
вую работу аа десятидворках. 
Из 19 агитаторов окружной 
конторы связи только два за 
кончили изучение Положения 
о выборах народных судов. 4 
агитатора даже и не начинали 
своей работы, не бывали у из
бирателей и не знают их. Сек
ретарь первичной парторгани
зации тов. Афанасьев ни разу 
не проверял деятельность аги 
таторов, не бывал у них на 
учавш х и не имеет представ- 
ления о качестве бесед. За два 
месяца здесь собирали агитато
ров 3 раза, но только для то
го, чтобы с их слов записать 
сведения о том, что они де 
лают. По данным секретаря 
парторганизации, агитатор Со 
суаова уже закончила изучение 
Положения о выборах народных 
судов. На самом же деле Сосу- 
нова была ва десятидворке все 
го лишь один раз, пыталась со 
брать избирателей, не сумела 
этого сделать и после на 
десятидворке не бывала. Дом 
№ 4 до улице Энгельса, где 
живут связисты, агитаторы не 
посещали.

Плохо работает агитколлек
тив педагогического училища 
(секретарь парторганизации тов. 
Чунров). Там имеется 16 аги
таторов. Но ими проведено 
только  13 бесед по выборам, и 
то эти беседы проводились 
главным образом в коллективе 
училища. Десятидворку носе- 
щает только один тов. Кучков.

Агитаторыт.т, Соколова и Хомы- 
лева ни разу не были у изби
рателей своих участков.

Совершенно не работает агит
коллектив первичной парторга
низации колхоза «Парижская 
коммуна» (д. Кушникова, Сур
гутского района).

Секретари указанных парт 
организаций относятся безот
ветственно к  руководству агит
коллективами. Такое положе
ние ве может быть терпимо.

В ряде мест затянулось от 
крытие агитпунктов при изби
рательных пунктах. Так, в 
Ханты Мансийске агитпункты 
при кинотеатре и Доме куль
туры ощылись лишь 7 янва 
ря. При Самарозеком централь
ном избирательном пункте агит
пункт не создан.

Не развернута и наглядная 
агитация на ряде избиратель
ных пунктов.

Сейчас во всех избиратель 
ных округах по выборам на
родных судов проходит выдви
жение кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели. 
Агитаторам придется проделать 
значительную работу по озна
комлению избирателей с жиз
нью и деятельное! ью этих кан
дидатов. Необходимо, чтобы эта 
работа была проведена на вы 
соком идейном уровне. На пред
приятиях, в колхозах и учреж
дениях следит организовать 
встречи кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели с 
избирателями. Выступая на этих 
собраниях, кандидаты в народ
ные судьи и народные засетатели 
должны рассказать избирателям 
об огромном значении народных 
судов, а также о своей работе.

Секретарям первичных пар
тийных организаций нужно при 
нять все меры к  усилению мас
сово-политической работы сре
ди избирателей с тем, чтобы 
осеснечить образцовую нодготов 
ку к выборам народных судоь 
и проведение выборов аа вы 
соком идейно политическом уров 
не. Надо наладить повседневный 
контроль за работой агитаторов, 
проверять качество проводимых 
бесед.

Долг агитаторов— мобилизовать 
трудящихся на успешное вы 
полнение хозяйственно-полити
ческих задач, чтобы встре
тить день выборов в народные 
суды производственными успе
хами.

Шире размах массово-полити
ческой работы среди избирате
лей!

Н А  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М  П У Н К Т Е  №  63

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
районов округа по выполнению объемных 

заданий по лесозаготовкам сезонной 
рабочей силой в осенне-зимний сезон 

1 9 4 8 - 1 9 4 9  гг .
(Выполнение в процента* на 5 января 1949 года!

Б плану I  кв. К сезо*. плану

Районы вывоз- заго вывоз заго
| ка товка ка товка

Кондинский 4,0 2,0 * 2,0 32,0
Сургутский 4,0 1,0 40,0 34,0
Н вкояясвский 6,0 2,0 35,0 41,0
Самаровской 3,0 1,0 32,0 14,0
Березовский 2,0 2,0 25,0 32,0
Ларьякский 6,0 — 25,0 —

По округу 1 4,0 | Д .®1 со о 30,0

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
леспромхозов округа по выполнению плана 

лесозаготовок в осенне-знмннй сезон 
1 9 4 8 -1 9 4 9  гг.

(Выполнение в процента* на ^января 1949 г.) '

Б плаву I  кв. Б сезон, плаву
ЛЕСП РО М ХО ЗЫ вывоз

ка
[заготов

ка
вывоз

ка
заго
товка

Кондинский 4,0 3,0, 46,0 51,0

Сургутский 3,0 2,0 39,0 43,0

Ханты* Мансийский 3,0 2,0 35,0 89,0

Березовский 2,0 2,01 26,0 32,0

Н о о кр у гу  | 3,0 2,0 сс <! О 42,0

01546340
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По Советскому 
Союзу

Пребывание 
Н. М. Шверника 

в Минске
Председатель Президиума Вер

ховного Совета СССР товарищ 
Н М. Швервик посетил круп 
нейшие предприятия столицы 
Белоруссии — автомобильный, 
тракторный и станкостроитель
ный заводы. Товарищ Н.М.Швер* 
вик беседовал е рабочими, тех
никами, двженерами, интере
совался их трудовыми успехами 
в бытовыми условиями. В за 
душевной беседе с товарищем
Н.М. Шверником рабочие рас
сказывали о своих успехах, по
делились планами на будущее. 
Они ьыразили сердечную благо
дарность Советскому правитель 
«иу за внимание и заботу о 
рабочих.

Товарищ Н.М. Швеэник по
сетил таше колхоз имени И.В. 
Сталина, Минского района. Он 
беседовал с колхозниками и 
колхозницами, которые сердеч- 
мо благодарили Советское пра
вительство за огромное ввима- 
мве к труженикам села.

4 января товарищ Н.М Шаер- 
век вручил ордена большой 
груп1е работников Белоруссии, 
магражденных в связи с 30-лет- 
■ей годовщиной республики и 
достигнутыми успехами в раз- 
ют ии и восстановлении народ 
■ого хозяйства, науки, культу 
ры и искусства. Товарищ П.М. 
Шверник в своей речи горячо 
■олдр&вид награжденных и по 
желал им нового успеха в ра
боте ва благо белорусского на
рода, на процветание дружной 
сталинской семьи народов Со 
юза Советских Сэциалистиче 
свих Республик.

6 января товарищ Н.М.Швер 
ник. принимавший участие в 
враздноваеии 30-летия Белорус
ской ССР, выехал из Минска в 
Москву.

  (ТАСС).

Первая Всероссийская  
оптовая ярмарка

С 10 по 20 я паря вЛеаид- 
граде проводится первая Всерос 
«вйская оптовая ярмарка. В 
■ей примут участие республи
канская и местная промышлен- 
яость, промысловая кооперация, 
ююзные министерства легкой, 
юкстильной, пищевой и других 
отраслей промышленности, про 
««пленные предприятия и тор 
новые организации Украины, 
Вкргизской, Латвийской, Литов 
схой и других союзных рес
публик. Они уже предъявили в 
продаже почти на 6 миллиардов 
рублей различных товаров ши
рокого потребления.

Потребительская кооперация 
будет представлена на ярмарке 
цмвжде всего еельскохозяйствен- 
«хмн продуктами ■ сырьем, 
«купленными у колхозов и кол- 
яоацшов.

Вюроссийская оптозая ярмар 
■х, несомненно, окажет поло
жительное влияние на ход со
ревнования областей, краев и 
республик в производстве и тор 
пяле товарами широкого пот
ребления.

(ТАСС).

С совещания учителей 
Самаровского района
С 4 по 6 января в Самарове 

проходило совещание директо
ров, заведующих школами, пре 
подавателей биологии и русско 
го языка.

Вначале совещание заслу
шало доклад лектора окружко 
ма партии тов. Ваааг «Теку
щий момент и задачи учитель 
ства». С докладом «О ходе вы 
полаеаия приказа № 434 М и
нистра просвещения РСФСР 
т.Возаесенского «Об итогах ра
боты школ РСФСР в 1947 
—48 учебном году и очеред- 
ных задачах нового, 1948— 
49 учебного года» выступил 
заведующий районным отделом 
народного образования тов. Ма
каров. Докладчик сказал, что 
несмотря на некоторое улуч
шение работы во второй чет 
верти, в районе все-таки 792 
ученика из 4175 не успевали.

Лучшие результаты по успе
ваемости имеют школы: Затон- 
екая (заведующий тов. Гора- 
шенков),Луго-Филиеская (заве 
дующая т. Анисимова), Черем- 
ховская (т. Здаиевич), Богда- 
шинекая (т.Кошкарова), Сухо- 
руковсхая (т. Логанский). В 
числе лучших учителей района 
гт. Арефьева 0. В , Вергунова
А. Л., Коновалова А.Д , Шала- 
мова Н Ф , Пугно П.П.

В прениях по докладу тов. 
Макарова выступили учителя 
тт. Сафронова, Иванова, Хохло 
вз, Лосев, Жаров, Ничкасов.Бе- 
женцева, заведующий окроно 
тов. йепомнящвх, а также тт. 
Шуклин (секретарь райкома 
партии), Карпова (заведующая 
отделом пропаганды и агита
ции), Доонзиков (зам. председа
теля райисполкома).

Выступавшие в прениях го 
ворили о недостаточном конт
роле за работой школ и учите 
лей со стороны работников рай- 
оно и окроно, а также о за 
держках в финансировании школ 
района.

Доклад «О методической ра 
боте школ района» сделал т. Да 
дыко, доклад «О перестройке 
преподавания биологических на
ук на основе мичуринского уче 
ния»—инспектор районо тов. 
Беженцева. 6 января работали 
секции.

Ликвидировать нарушения 
колхозного Устава

БОГАТЫЕ ТРОФЕИ 
ОХОТНИКОВ

САМАРОВО (по телефону). 
Охотники Востыхое! ского кол
хоза «Голос рыбака» Захаров 
Федор Иванович и Буртов Ив 
нокевтай Никифорович славно 
потрудились на пушном про
мысле в первую пятидневку 
января. Исаользуя хорошую 
погоду, они 1 и 2 января охо 
тились с ружьями и добыли 
7 лисиц.

К. Куаывичаа,

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ 
КОРНЕПЛОДОВ

В поселке Кирпичном,Троиц
кого сельсовета, нынешней вес
ной П. К. Звягиной на р&зра 
ботанном из-под леса участке 
были посеяны турнепс н репа. 
Урожай они дали небывалый. 
Каждая штука турнепса веси
ла до 7 килограммов, а одна 
репка— более 4-х килограммов.

К. М Корипанов.

В Ларьякском районе имеют 
место факты расхищения обще 
ственных земель колхозов, раз 
базаривания колхозного добра 
и варушения демократических 
основ управления делами вол 
хоза.

После сплошного обмера при 
усадебных земель личного поль
зования, пршедевного в 1947 
году, колхозам района возвра 
щено 18,16 га земли, в том 
числе 1,80 га полевой !пашни 
и 6,36 га приусадебной.

Больше всего было установ
лено фактов незаконного поль 
зования колхозной землей в кол
хозах Нижне-Вартовского и Вбм- 
пугольского сельских Советов. 
Только в одном колхозе «Крас
ное знамя» было разбазареяо 
2,10 га земле. С 1939 по 
1948 год из этого колхоза вы
было более 20 хозяйств и все 
они пользовались приусадебной 
землей колхоза.

В колхозе им. Чкалова 0,29 га 
полевой пашни находилось в 
личном пользовании председа • 
теля тов. Сармаева. А всего 
в этом колхозе было разбаза
рено земли 1,31 га, из них 
0,52 га аолевой пашни.

Имеются и такие факты, ког
да колхозники самовольно пере 
ходят из одного колхоза в дру
гой. Так, члены колхоза «Кра 
сн)е знамя» Прибыльнее и Кг* 
синцева самовольно ушли из 
колхоза, а правление колхоза 
им. Куйбышева ориняло их в 
свой колхоз и снабдило при
усадебной землей.

Руководители Нижне-Вартов- 
ского рыбкоопа, рыб участка и 
других организаций зачастую 
принимают ва работу колхозни 
ков без согласия колхозов.

До сих пор в районе не лик 
видирована дебиторская и кре
диторская задолженность. По 
шести сельхозартелям дебитор
ская задолженность составляет 
65.828 рублей, кредиторская— 
27.281 рубль. В колхозе им. 
Чкалова, например, дебитор
ская задолженность составляет 
16.168 рублей, а кредитор
ская—более 10.000 рублей.

Председатели колхозов «Крас
ное знамя»—тов. Новосельцев, 
им. Стаханова—тов. Захаров и 
«Вертэкос»—тов. Педаров в 
истекшем году допустили мае 
еовую сдачу общественных се 
нокосов организациям и част
ным лицам на условиях арен
ды ишолу 1 под видом «из
лишков». Вследствие того, что 
тов. Новосельцев неправильно

ориентировал своих колхозни 
коз в Iопросе о земле, они ре 
шили на общем собрании пре
доставить общественные сено
косы всем организациям и час
тным лицам Нежно Вартовска 
Когда в а то вмешался райсель. 
хозогдел, колхозники вынесли 
новое решение, в котором пот 
ребовали от председателя прек 
ратить разбазаривание общест 
венных сенозосов и изъять на
кошенное на колхозных лугах 
сено. Но тов. Новосельцев не 
выполнил решение общего соб
рания колхозников.

Кроме того, Новосельцев са
мовольно увеличил свой лич
ный приусадебный участок и 
сейчас его размер не еоответ- 
ствует записи в колхозной зе 
мельной книге. Жена Ново 
сельцева не состоит членом 
колхоза и нигде не работает, а 
пользуется всеми правами кол
хозника.

Председатели исполкомов сель
ских Советов: Нижче-Вартов 
ского—тов. Пономарев, Вам- 
пугольского—тов. Тюльпанов 
и Ларь я кс кого—тов. Крюков, де
путаты этих Советов и секретари 
территориальных парторганиза
ций смирились с фактами раз
базаривания общественных зе
мель колхоза, не помогают кол 
хозам претворять в жизнь ре
шения вышестоящих органов. 
Решение второй сессии окруж
ного Совета депутатов трудя
щихся колхозами района не 
выполнено.

Особого внимания заслужи
вают незаконные действия упол 
номочевного рыбакколтсоюза 
тов. Зманов ского и участкового 
милиционера П. Ярова. Вместо 
того, чтобы возглавить конт 
роль за правильный проведе
нием в жизнь Устава сельхоз 
артели в колховах, организо
вать охрану колхозного земле 
пользования и пресекать лю
бые попытки разбазаривания 
общественных вемель колхо
зов, Змановски! и Яров сами 
встали на путь нарушения 
Устава. В истекшем году они 
накосили сена для своих нужд 
на общественных землях кол
хоза.

Надо решительно и беспо
воротно покончить с вредной 
практикой нарушения Устава 
сельхозартели в колхозах и на
вести в колхозной землеполь
зовании большевистский поря
док.

'  Е. Крыеаиов,
старшя! вемлеустроштель Ларьшского 

ра1сельхо*отдела.

О БЕСПЕЧНЫ* РУКОВОДИТЕЛЯ*
В Бондннском рыбкоопе не 

заготовлены дрова на вину. А 
поскольку пекарня, столовая и 
магазины оказались без дров, за 
ведующий торготделом рыбкоопа 
т. Мангал ев распорядился часть 
печей не топить. В скобяном 
магазине и там, где продаются 
сельскохозяйственные продукты, 
печи ве топят. От холода в ма
газине № 5 даже лопаются бу
тылки с красным вином, а убыт
ки от этого ставят в счет про
давца.

В пекарню и столовую хоть 
и сырые дрова, но подвозят. 
На просьбу же продавцов отоп

лять иагазнны, Мингалев сове
тует: «Найдите дрова или из до
му приносите». Вот продавцы 
и ходят «искать» дрова в сто
ловую, а работники столовой— 
в пекарню.

Магазин № 1 часто отопляет 
ся дровами, которые приносят 
покупатели.

Пора руководителям рыбко
опа во всех магазинах создать 
нормальные условия для работы 
продавцов и не забывать о по
купателях, которым приходится 
мерзнуть в нетоплепзых мага
зинах.

В. Безбородов.

За рубежом
ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

БАТРАКОВ ИТАЛИИ
Во многих поовинцияж Италия

ПРОИСХОДЯТ Зйб1СТОВКИ. В СВЯЗЯ
с ростом безработицы они при
няли массовые характер. В обла
сти Апулия 100 тысяч из 255 ты 
сяч сельскохозяйственных рабо
чих не имеют работы. Бастующее 
потребовали организации обще
ственных рзбот и соблюдения по
мещиками нарушаемой ими нор
мы найма рабочей силы на ге к 
тар земля. Движение батраков 
вынудило помещиков в ряде мест 
пойти на уступки. Трудящиеся 
поддерживают батраков, органи
зуя всеобщее забастовки соли- 
царвости.

Правительство сконцентрирова
ло в Апулии крупные полицей
ские силы. В некоторых районах 
отмечены стычки между полици
ей и бастующими. В знак проте
ста против действий полиции 
грудящиеся прервали сообщение 
между некоторыми районными 
центрами. Вт многих местах со
стоялись голодные походы и де
монстрации батраков.

(ТАСС).

ОТСТАВКА МАРШАЛЛА
Президент Трумэн объявил об 

отставке с 20 января государст
венного секретаря США Маршал
ла и его ашесгителя Ловетта. 
Трумэн сообщил, что государст
венным секретарем назначен быв
ший заместитель государственно
го секретари Ачесои, а его заме
стят елем— директор бюджетного 
бюро Уэ5б,

(ТАСС).

ЗВЕРСКАЯ РАСПРАВА НАД МИРНЫМ 
НАСЕЛЕНИЕМ

Английские войска 11 декября 
неожиданно окружили небольшой 
поселок Куола Кубу Бару на Ма
лайе. В нем жили китайские бат
раки и их семьи. Английский 
офицер обратился к жителям по 
селка с вопросом: видели ии они 
коммунистов и окрестностяд?По- 
лучив отрицательный ответ, офи
цер прчказал женщинам и детям 
покнвуть поселок. Когда женщи
ны ушли, английские солдаты 
сожгли все дома и расстреляли 
24 мужчив из 26 проживающих в 
□оселке.

Зверская расправа над мирным 
населением вызвала енльаое ве- 
тодовавие по всей Малайе.

(ТАСС).

ХОЛОДА В ИРАНЕ
В Иоане стоят небывалые х о 

лода. В некоторых районах тем
пература доходит до 30 градусов 
мороза. Во многих местах погиб
ли молодые насаждения лимонов 
и мандаринов, сильно пострадали 
апельсиновые деревья, которые 
составляют основу местного са
доводства.

Населевне Ирана,ив присоособ- 
леаиое к холодам, терпит огром
ные бедствия. Особенно страдает 
бедно гг, которая не ямеет отап
ливаемых жилиш.Она скрывается 
от холодов в наспех вырытых 
узких пещерах, согреваясь теп
лом собак и других животных. 
Однако большинство бездомных 
лишено и такого убежища. Газе
ты пишут, что иа улицах многих 
городов Ирана каждый деиь под
бирают трупы замерзших людей. 
Только в Тегеране за последние 
дин замерзло боаее 70 человек.

В свяэя с морозами и снежны
ми эаяосами на рынках значи
тельно воаросли цены на продук
ты.

(ТАСС).

Отавт. редактор
А. И. ЦИБИЛЕВ

Учебные мастерские школы 
юнг принимают ааказы ва токар
ные и слесарные работы из ма*. 
терна аа за каачнка.
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