
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.I Год издания 18-й

ряты-Мжяс!Й<*ого окружном* и Самароаского рай кола ВКП(б) 
а &аату-А1*и«я1«©го шр*оаета депутатов трувяшиус*, Тюменской обпаета

т 2 4101) Вторник, 4 января 1949 гощв- Ценя 20 коя.

Благодарность французских горняков
Французские горняки арислали благодарность совет

ским шахтерам за оказание материальной помощи семь
ям бастовавших французских горняков, выразившейся 1 
сумме 3 миллиона 180 тысяч рублей.

В письме говорится, что эти деньги облегчат нужду 
и спасут большое количество детей, и таким образом 
укрепят бое зой дух французских горняков.

(ТАСС).

30-летие Белорусской ССР
1 января 1949 года бело

русский народ праздновал 30- 
161 ие создания своей решуб- 
лики.

На привокзальной площади 
в Минске установлено 16 алых 
полотен с изображением госу 
дарственных гербов союзных 
юл<щублик. Здесь жители сто- 
>̂к£ды Белоруссии радушно 
встречали делегации братских 
народов. На юбилейные торже 
ства прибыли посланцы Мол- 
давжой, Карело-Фвнской, Кир
гизской, Узбекской, Казахской, 
Таджикской, Грузинской, Азер
байджанской, Армянской, Турк 
ие некой, Латвийской, Эстонской 
союзных республик.

31 декабря для участия в 
юбилейных торжествах в Минск 
прибил по поручению прави
тельства и ЦК ВКП(б) Предсе 
датель Президиума Верховного

Совета СССР тов. Н. М. Швер
ник.

Беле русский народ получил 
поздравления от ЦК ВБП(б) и 
Совета Министров, Президиума 
Верховного Совета СССР, ЦК 
ВЛКСМ, а также от братских 
республик

В связи с юбилеем Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР награждено 4484 работ
ника промышленности, сель 
ского хозяйства, науки, куль 
туры и искусства Белорусской 
ССР. За доблесть и мужество, 
проявленные в партизанской 
борьбе, награждены также 
20.327 партизан Белорусской 
ССР. Одновременно Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР за выслугу лет и безу
пречную работу награждены 
883 учителя.

(ТАСС).

Юбилейная сессия Верховного Совета 
Белорусской ССР

В связи с 30 летнем Бело
русской ССР в Минске 1 янва
ря состоялась юбилейная сес 

Ч »и  ‘Вфмнзвм» '5»«ӧ*в-вс£ази 
театре оперы ж балета собра
лись депутаты Верховных Со 
ветов СССР и БССР, знатиые 
стахановцы, деятели культуры 
и искусства, иного числен вые го» 
ста, прибывшие на торжества 
со всех концов Советского Со
юза.

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета БССР тов. 
Б/гаев. Восторженной овацией 
было встречено предложение из 
брать почетаый президиум в 
составе Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем И. В. 
Сталиным.

С докладом о 30-летии Бе 
лорусской ССР выступил Пред 
се датель Совета Министров БССР 
тов. Клещев.

Затем слово предоставляется 
Председателю Президиума Верхов 
иого СсветаСССР тов. Н.М.Швер 
нику встреченному бурными ап
лодисментами. Присутствующие 
встают, раздаются возгласы:

— Товарищу Сталину, люби 
кому гождю советских народов, 
лучшему другу трудящихся Бе
лоруссии— слава!

Речь тов. Н. М. Шверника 
была выслушана с исключитель 
выл вниманием.

С ответ аым словом на при

ветсгвенвую речь Н. М. Швер
ника выступил секретарь ЦК 
КШб) Белоруссии тов. Н, И.

ЩТ*.еапов...   ....
Сессию приветствовали пред 

ставнтели делегаций союзных 
республик, Москвы и Леви а- 
града.

Ох имени Вооруженных Сил 
Советского государства высту
пил дважды Герой Советского 
Союза генерал-полковник тов. 
Багов.

С огромным подъемом соб
равшиеся приняли приветствие 
товарищу И. В. Сталину.

2 января в Минске, в честь 
ЗОгЛетвя Белорусской ССР, со 
стоядиеь парад войск и демон 
етрация трудящихся. В тог же 
день состоялось собрание, по 
священное закладке в городе 
пямятшка воинам Советской 
Ар мин и партизанам, погибшим 
в боях за освобождение Совет 
ской Белоруссии от нем едко-фа 
шистсеих захватчиков и прием, 
организованный правительством 
Белорусской ССР. На приеме 
присутствовали Председатель 
Президиума Верховного Совета 
Сжза ССР тов. Н. М. Швер
ник, депутаты Верховных Сове
тов СССР ж Белорусской ССР, 
делегации братских республик, 
деятели науки, литературы и 
искусства ш лицы  Белоруссии.

(ТАСС).

О товсю ду
На Дону отвечаются большие 

снегопады. 25 декабря смежный 
покров во многих районах Рос 
говской области достиг 30 сан 
тииетров Заботливые хлеборо
бы расставляют щиты, разбра 
сывают пучки соломы, хворост, 
чтобы задержать ва нолях боль
ше снега

♦ * *
За год в селах Нарело-Фин 

скоб ССР сооружено около 700

домов, десятки клубов, библио
тек, радиоузлов. Заканчивается 
строительство 24 колхозных 
электростанций. В республике 
нет больше землянок и времен
ных бараков, все колхозники 
живут теперь в благоустроенных 
донах.

* •  *
В этом году в 117 колхозах 

Омской области установлены те 
лефовные коммутаторы на 813 
номеров.

Новые успехи 
социалистической 
промышленности
Наша страна встречает но

вый год большими успехами 
На имя товарища Сталина по
ступают рапорты о досрочном 
выполнении плана различными 
отраслями промылленности.

Нефтяники Узбекистана со
общают о досрочном выполне
нии пятилетнего плана нефтедо 
бычи в 3 года. В прошед
шем году добыто столько .неф
ти, сколько намечалось на 
конец пятилетки—на 1950 год.

Рьполниля план -третьего 
решающего года послевоенной 
сталинской пятилетки оабот 
ники угольной промышленно
сти западных и восточных рай
онов страны. Обязательство со
ветских шахтеров добыть в 
1948 году сверх государствен
ного плана 2,8 миллиона тонн 
угля значительно перевыпол
нено.

Досрочно выполнили годовой 
план предприятия черной ме 
таллургии Министерства метал
лургической промышленности. 
В IV квартале прошедшего го
да- О ре ДХН/Эу тГ^п-Я ВЬ5 «в
чугуна превысила довоенный 
уровень, а по выплавке стали, 
выпуску проката и железных 
труб довоенный уровень зна
чительно превзойден.

Металлурги Трала дали в 
прошедшем году чугуна, ста 
ли и проката больше/чем ус
тановлено планом 1950 года.

Закончили выполнение годо
вого плана предприятия М и
нистерства нефтяной промыш
ленности восточных районов.

Досрочно вьгтолтгли годовой 
план предприятия Министерства 
химической промышленности.

Промышленность Украинской 
СПр досрочно выполнила го 
довой п лан но выщеку валовой 
продукции и по большинству 
главнейших Изделий.

Белорусская ОПр выполнила 
план лесозаготовок, установ» 
ленный на 1948 год.

Маслодельная промышлен
ность страны выполнила план 
по производству и заготовкам 
животного масла и достигла 
уровня производства, установ
ленного пятилетии планом на 
1950 год. Пятилетий план по 
производству и заготовкам жи 
вотного масла выполнен в 3 
года. (ТАСС).

С е л ь ш т г К с п о д ы а
продукта— государству

Колхозы и совхозы Ка
захской ОСР рапортуют товари 
щу Сталину, что они выполни
ли годовой план заготовок шер
сти, а колхозы и колхозники—  
алан заготовок мяса. Сдано го
сударству шерсти на 52 тыся
чи центнеров и мяса на 532 
тысячи центнеров больше, чем 
в довоенном 1940 пну.

(ТАСС).

БОЛЬШЕ ЛЕСА СТРАНЕ!

Архангельская область. В Емцовском леспромхозе бригадир 
С. У. Луференко организовал поточную работу Его бригада е 
помощью трактора трелюет срубленный лес хлыстами на ряа- 
делочиую площ адку, где он сортируется По 4-километр опей 
узкоколейке, построенной силами бригады лесорубов, отсорти
рованный лес немедленно отправляется к  железнодорожной 
станции. Благодаря этому методу производительность труда в 
бригаде поднялась ва 35 процентов.

На снимке: инициатор поточного метода лесозаготовок С У. 
Луференко.

Фото В. ВалдаВцева.

Как возчику 
свой

В текущем сезоне лесозаго
товок я взял обязательство вы 
везти на закрепленной за мной 
лошади 1000 фестметров дело 
е о г о  леса.

Подготовку к  следующему дню 
я веду с вечера: смотрю, что
бы лошадь была своевременно 
накормлена, напоена, а если 
нужно и подкована. Вечером 
также подготавливаю сани и 
упряжь.

По приезде в лесосеку стрем
люсь брать лее с дальнего кос
ца деляны. Первые воза нак
ладываю неполными и догру
жаю их при выезде из лесосе
ки. Эго помогает сохранить 
силу лошади. После 3—4 обо
ротов у меня готова торная до 
рога, и я накладываю полный 
воз уже с места.

Работаю в болыпи четве слу
чаев без навальщиков. Много
летняя практика работы позво
ляет мне без посторонней по
мощи наваливать такие брев
на, которые кажутся ве под 
силу и двум—трем человекам. 
Как я этого достигаю? Для 
этой цели использую силу ло
шади. Подкладываю с торца 
бревна чурку несколько тол
ще, чем высота саней и завя-

организовать
труд
зываю бревно задником. При 
помощи стяжка приподнимаю 
бревно и в этот момент с по
мощью лошади задергиваю брев
но на подкладку. Остается 
только сдать назад саяи к 
опушить бревно на подушку 
саней.

Много времени тратят возтй- 
ки на увязку погруженного на 
воз леса. Неопытный возчик, 
увязывая каждое бревно в от
дельности, вынужден 5—6 раз 
продернуть 8 метровую верев
ку, на что затрачивает до 10 
минут. Я этого не делаю, так 
как захватываю бревно при 
помощи петли.

Повышение производительно
сти труда возчика во многой 
зависит от лесорубов. Лесоруб 
должен крупный лес валить не 
и& землю, а на сваленный заб
лаговременно тонкий лес. Брать 
наваленный таким образом лес 
зйймтельно легче. Кроме это
го лесоруб обязан после валки 
леса разобрать дорогу для заез
да на лошади.

Только ори дружной работе 
лесорубов и возчиков можно 
ускорить вывозку.

А. Фальков.
Воркурт. Лорбинский лесопумт.

(„Большевистская вравма*)

В чееть XI съезда ВЛКСМ
Комсомольцы и молодежь Лю 

люкарского лесоучастка (Бере
зовский район) соревнуются за 
то, чтобы сез шное задание вы
полнить ко дню открытия XI 
съезда ВЛКСМ.

Среди лесорубов лучшие ре
зультата в соревновании име 
ют ^ комсомольс ко- молодеж ные

звенья колхозов «ПервоеМая», 
«Путь Ленина», руководят ко
торыми Илья Рещиков, Ольга, 
Герасим и Василий йеттиии. 
Дневные нормы они выполняют 
на 110—120 процентов. *

На вывозке .леса успехакх 
выделяются звенья колхозам 
им. К. Маркса, им. Нашшшцеа.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

Вопрос: М огут ля принимать 
участие в выборах народных су 
дов иностранные граждане, про
живающие в ССОР, а также ли 
ца без гражданства?

Ответ: Нет, не могут Лица,
проживающие в СССР, но со 
стоящие в гражданстве или под 
данстве иностранных гс су царств, 
а равно лица без гражданства, 
не имеют права принимать уча 
с г не в выборах и быть набран
ными народными судьями и на 
ровными заседателями.

Вопрос: Кто может быть из 
брав народным судьей и народ 
пь м заседателем?

Ответа По Положендю о выбо
рах народным судьей и народ
ным заседателем может быть из
бран каждый гражданин РСФСР, 
пользующийся избирательным 
правом и достигший ко дню вы
боров 23-х лет.

Не могуг быть избраны в на
родные судьи и  народные засе 
датели лица, имеющие суди 
мость. Д '1я кандидата в народ
ные судьи и народные заседате 
ли не требуется ии значительно 
повышенного возраста, ни осо 
баго имущественного ценза или 
иных условий, которые затруд
няли бы его избрание.

Совсем иное положение наб
людается в буржуазных странах. 
Там должность судьи, равно как 
и принадлежность к присяжным 
хкседателям, являются привнле 
рней господствующих экспло- 
атагорских классов. Классовый 
подбор судей и присяжных засе 
дагелей является для буржуазии 
гарантией того, что суд будет 
безоговорочно применять ее зако
ны и соблюдать ее интересы.

8  Англии присяжные ззседа 
тети подбираются особым долж- 
-*г лицом—шерифом из

ц, обладающих дсволь 
.1 :им имущественным цен

. т
днции присяжными за- 

се' "4 < лями не могут быть жен 
лица, не- достигшие 30 

*г находящиеся в личном
■ , - иди [домашняя прислуга),

, 1 .е цие читать и писать по 
и", ЧИ и т. п.

свая плата за время уча 
«г- суде присяжных не сох- 
г  «т .к. В силу подобных и 
меожества других ограничений 
судебные должности в буржуаз 
вых странах оказываются в руках 
капиталистов, использующих суд 
в качестве послушного орудия 
эксплоатацяи и угнетения тру 
дапцихся.

В социалистическом государ 
стае народный суд осуществляет 
валю народа, выраженную в за 
коне. У нас отправлять правосу 
две в качестве народного судьи и 
народного заседателя может каж 
дшй т р у д я щ и й с я ,  пользующийся 
доверием народа и избранный им 
на важный и почетный судейский 
п«ет.

Народные судьи и народные 
заседатели, избираемые народом, 
-должны дорожить его довернем 
в являть образец честного слу
жения Родине, точного и веук 
лонного исполнения законов, мо
ральной чистоты и  безукорич 
невного поведения, чтобы иметь 
не только формальное, но и «со 
раяьное право судить и учить 
других.

Велрос: Нужно ли включать и 
«киски избирателей граждан,при 
гозореииых судом к  какому-ли
бо наказанию ^ связанному с лн 
шепнем свободы и без лишения 
избирательных прав?

Ответз Нужно. Такие граждане 
должны быть включезы в списки 
избирателей на общих основа
ниях.

В списки избирателей не сле
дует включать граждан, осуж
денных судом без лишения изби
рательных прав, лишь в том слу
чае, если они находятся под 
стражей.

Лица, находящиеся под след- 
ствяем, и в сеязя с этим содер
жащиеся под стражей, также не 
должны включаться в списки 
избирателей. Лица, находящиеся 
вод следствием, но ае содержа
щиеся под стражей, включаются 
В избирательные списки.

Районные комсомольские конференции
САМАРОВО

На-двях здесь проходила X I I  
раВонная комсомольская кон
ференция. С отчетным докла
дом о работе Самаровского рай
кома ВЛКСМ за периоде 5 мар
та 1948 года по 28 декабря 
1948 года шступил т. Мед
ведев А. А.

За отчетный период принято 
в комсомол по * району 278 
юношей и девушек. Большую 
работу по росту своих рядов 
проводили комсомольские орга
низации Ханш - Мансийской 
средней школы, Тсть-Иртыш- 
ского рыбозавода, школы ФЗО. 
Однако 102 комсомольских 
организации района крайне сла
бо занимались ростом своих 
рядов. 33 комсомольских орга
низации малочисленны. Не 
вовлекают молодежь в ря
ды ВЛКСМ комсомольские 
организации педучилища, при
стани и механической мастер
ской. Они мало работают с не
союзной молодежью.

Докладчик остановился на 
том, как в районе оргааизована 
политическая учеба комсомоль 
цев и молодежи. 46 полаткруж 
ков в истекшем году закончили 
изучение программного материа
ла. Нз 1 137 слушателей, в чи
сле которые 842 комсомольца, 
766 человек сдали зачеты на 
5 и 4. Из 64 комсомольских 
политкружков регулярно рабо
тают 5(3. Слабо руководит де
лом просвещения комсомольцев 
отдел пропаганды и агитации 
райкома ВЛКСМ.

Докладчик подробно оотапо 
вился на производственной ак
тивности комсомольцев района. 
40 комсомольцев-производствен
ников выполнили свои пятилет 
ние планы, 123—четырехлет
ние и 528 комсомольцев дос
рочно завершили трех лет аие
задания. Комсомольцами райо 
на в истекшем году выловлено 
в нерабочее время и сдано го
сударству 800 центнеров рыбы 
—в полтора раза больше обяза
тельства.

В районе на лесных разра
ботках занято 420 молодых ра 
бочих и работниц, из них 107 
комсомольцев. Большинство мо
лодых рабочих перевыполняет 
нормы выработки по заготовке 
и вывозке леса.

Сейчас комсомольские орга
низации района гстовят достой
ную встречу X I съезду ВЛКСМ, 
стремясь поднять производитель 
ность труда, улучшить внутри
союзную работу.

По отчетному докладу т. Мед 
ведева выступил 31 человек.

Секретарь Больше Варовской 
комсомольской организации т. 
Аликов говорил о том, что рай
ком ВЛКСМ мало уделял вни
мания национальным колхоз 
ным комсомольским организа
циям. До сих пор не все ком

сомольцы деревень Вершины и 
Большого Вара охвачены поли 
тическим обучением. Вершин
ская партийная организация ма
ло помогает комсомольцам в на 
лаживавии зчебы. Работниками 
рай шла ВЛКСМ за отчетный 
период не прочитано для ком 
сомольцев Вершины и Бзлыпо 
го Варз ни одного доклада, ни 
одной лекции.

Слабое руководство со сторо
ны райкома отдаленными ком со 
мольскими организациями от
мечали также и другие делегаты.

О недостаточяом руководстве 
школьными комсомольскими ор
ганизациями говорил т. Сухи 
нин (секретарь первичной орга 
низации ВЛКСМ Ханты-Мансий
ской средней школы).

Секретарь Скрипунов ской 
комсомольской организации тов. 
Вмановский рассказал о стаха
новских делах скрипуеовских 
комсомольцев и молодежи, ко
торые добились досрочного пе
ревыполнения годового плана 
рыбодобычи и являлись орга
низаторами стахановской рабо
ты всех колхозников.

На конкретных задачах ком
сомольцев Самаровского района 
остановился секретарь окруж- 
кома ВЛКСМ т. Пахотин.

Работа райкома комсомола 
признана удовлетворительной.

В новый состав райкома 
избран 31 человек.

СУРГУТ
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районная комсомольская кон
ференция. С отчетным докла
дом о работе райкома за пе
риод с февраля 1948 года по 
декабрь 1948 года выступил 
секретарь райкома ВЛКСМ тсв. 
Сибирцев. Он отметил возрос
ший политический и произвол 
ственный подъем комсомольцев 
и молодежи Сургутского рай
она в связи с подготовкой в 
XI съезду ВЛКСМ. В истекшем 
году досрочно выполнили свои 
социалистические обязательства 
34 комсомольско - молодежных 
рыболовецких звена, 280 мо
лодых рыбаков; 78 комсомоль
цев и 126 человек несоюзной 
молодежи, работающих на 
транспортировке и обработке 
рыбы, досрочно выполнили го
довую производственную про г 
рамму.

Больших производственных 
успехов добились молодые ра 
бочие Сургутского и Сытомин 
ского рыбозаводов.

Сейчас 109 комсомольцев и 
203 человека несоюзчой моло
дежи работают на лесозаготов
ках. Создано 77 комсомольско- 
молодежных бригад и звеньев. 
13 колхозиых комсомольских 
организаций в полком составе 
ушли на лесозаготовки. Моло 
дежвые бригады М. Власовой, 
Бакшеевой, Г. Тверегина, Еле 
пикова и других систематичес
ки перевыполняют нормы вы

работки на 150—180 процен
тов.

За отчетный период по рай
ону принято в члены ВЛКСМ 
211 человек. Создано вновь 10 
комсомольских организаций, из 
них 8 колхозных.

Докладчик отметил, что рай
ком медленно изживает недос
татки в постановке политичес
кой учебы комсомольцев и мо
лодежи, слабо налажен конт
роль за учебой комсомольцев. 
В ряде политкружков занятия 
проходят ва низком идейном 
уровне, посещаемость слабая. 
Райком недостаточно руководит 
работой пропагандистов, кон
сультантов и докладчиков.

Имеются серьезвые недостат
ки в руководстве военно-физ
культурной работой среди моло
дежи. Комсомольска» и пио 
нерская работа в школах райо
на по-настоящему не налаже
на. Успеваемость учащихся в 
ряде школ низкая. Не все де 
ти в районе охвачены всеобу 
чем Райком ВЛКСМ слабо 
осуществляет руководство кол
хозными комомольешш ор
ганизациями. В 17 колхозах 
района нет комсомольских ор 
ганизаций. 27 комсомольских 
организаций являются малочис
ленными.

Рамисом ВЛКСМ недостаточно 
руководил социалистическим со
ревнованием комсомольцев и 
молодежи, особенно на лесо
участках. Соревнование развер
тывается лишь между звеньями. 
Итоги соревнования подвода! ся 
редко.

Выступающие делегаты тт. 
Федулова, Шехирева говорили о 
том, что работники ВЛКСМ 
тт. Наги лев и Григорьева, на 
ходясь в командировке, мало 
оказывали помощи в работе 
первичным комсомольским ор
ганизациям.

0 неудовлетворительном ру
ководстве райкома кулы урно 
массовой работой говорили де
легаты Клепиков,ТрифояовДеж 
нев и Лежнева.

Тт. Иванов, Поспелов, Пла- 
зунова критиковали райком 
ВЛКСМ за то, что он мало ин
тересовался работой производ
ственных комсомольских орга
низаций, не заботился обулуч 
шении материальных условий 
молодых рабочих.

Секретарь райкома ВКП(б) 
т. Хозяинов и секретарь окруж- 
кома ВЛКСМ т. Фомине своих 
выступлениях поставили ряд 
конкретных задач перед участ
никами конференции по органи 
зационному укреплению ком
сомольских организаций, у луч 
шеняю политико-воспитатель 
ней работы с молодежью ж 
призвали комсомольцев повы
сить производственную актив 
ность в честь X I съезда ВЛКСМ.

Работа райкома комсомола 
признана удовлетворительной.

За рубежом
Применений рабского труда 

в Японии
В деревнях Насу и Суоя пре

фектуры Тоциги (Япония) сохра
нился рабский труд. Работают у 
различных хозяев 4 тысячи детей 
—уроженцев префектур Фукуси- 
ма, Ивате и Я нагота. Она были 
проданы торговцам на три года 
аа 5—8 тысяч иен каждый.'

После расследования этого де
ла в префектуре Фукусима было 
арестовано несколько работоргов
цев ЦАСС].

Ликвидация карточной системы 
в Польше

На заседании Польского сейма 
министр промышленности и тор
говли Минц сообщил,что с 1 ян
варя 1949 года в Польше полно
стью ликвидируется карточная 
систему вызванная экономиче
скими трудностями послевоену 
го времени. Проводится та 
реформа заработной платы.

(ТАСС).

Немедленно рассчитать рыбаков
Рыболовецкое звеао Согом- 

ской рыбартеди нм. Молотова 
в составе 11 человек ведет лов 
рыбы в речке Енгуловой. Ру
ководит звеном старый опыт
ный рыбак Вайветвин Петр 
Петрович. Трудятся рыбаки по- 
стахановски. Ва месяц они до 
были рыбы 650 центнеров/ и

выполнили квартальный план 
на 325 процентов.

После этого звено тов. Вай 
веткина взяло на себя обяза
тельство выдоить еще 200 
центнеров рыбы. Но их рабо
ту тормозит Усть-Иртышский 
рыбозавод, который ее орга-

рыбы 
В резуль- 
сидяг без

низовал приемку 
речке Енгуловой. 
тате этого рыбаки 
денег.

Усть-Иртышскому рыбозаво
ду нужно быстрее принять ры 
бу и произвести рассчет с ры
баками.

Е. Т. Исыпов.

Положение в Индонезии
Несмотря на резолюцию Сове

та Безопасности о прекращении 
военных действий в Индонезии, 
голландские войска продолжают 
военные операции. Голландская 
армия в Индонезии состоит боль
шей частью из бывших немец
ких военнопленных.

Трудящиеся различных стран 
мира выражают возмущение на
падением голландских войск ва 
Индонезию. 6  столице Цейлона 
Коломбо состоялся массовый ми
тинг. Уластники его обратились С 
призывом к рабочим других 
стран бойкотировать все суда И 
самолеты, доставляющие боепри
пасы голландским войскам в И н
донезию. Они потребов I ли от пра*- 
вительства Цейлона порвать дип
ломатические и торговые отноше
ния с правительством Голландия.

О у  двпчас и и Д 1ШЩЩЯС&..В ДвЛН
( И н д и я ) принял резолюцию, Тре
бующую закрытия голландского, 
посольства и консульств в Ив 
дин. (ТАСС).

После забастовки 
французских шахтеров

Во Франции продолжаются го
нения на горняков. Власти про
изводят в угольных бассейнах 
все новые и новые аресты. Во 
многих городах и населенных 
пунктах угольных районов засе
дают судебные трибуналы, кото
рые в ы е о с к т  приговоры горня 
кам

Организация „Народная по
мощь* начала среди населения 
сбор подписей под петицией (жа
лобой), которая будет направле
на президенту республики.

(ТАСС)

Первая годовщина Румынской 
Народной Республики

30 декабря румынский народ 
торжественно отметил первую 
годовщину со дня провозглаше
ния Румынской Народной Респуб
лики.

В этот день на площади Викто
рия состоялись парад частей ру
мынской армия и праздничная 
демонстрация трудящихся.

(ТАСС).

Ответ, редактор 
Д. И. ЦИБИЛЕВ'

В соответствии с Постанов
лением Совета Министров 
СССР от 17 декабря 1948 го 
да № 4650 Хавты Мансийский 
окрфинотдея доводит до све
дения предприятий, учрежде
ний и организаций, что для 
вдов военнослужащих и пар- 
тизаа, погибших и без вести 
пропавших ва фронтах Оте
чественной войны, продлена 
на 1919 год льгота по налогу 
на холостяков, одиноких и ма
лосемейных граждан СССР. 
Указанные льготы поедрстав- 
лаются с 1 января 1949 года.
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