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В С Е — НА ВЫ БОРЫ !
Послезавтра, в воскресенье 

16 января 1949 года—день 
выборов в народные судьи и 
народные заседатели.

Трудящиеся нашего района 
М 6 часов утра пойдут на из- 

бира!сльные пункты, чтобы 
. выполнить свой1 гражданский 
. долг, использовать велико,, 

демократическое право, запи
санное на зало:ых страницах 
Сталинской Конституции.

К избирательным урнам 
придут старики, прожившие 
долгую жизнь, многое испы
тавшие на своём в,ку. При
дут молодые избиратели, п̂ - 
ред которыми широко откры
ты все дороги и пути длт 
развития своих творческих 
способностей.

> За  годы Сталинских пяти
леток наша страна преврати-

Ж в *  несокрушимую кре- 
ь социализма. Парти; 

Ленина —Сталина организова
ла и вдохновила наш народ 
на выполнение грандиозных 
задач пятилеток, а когда на 
нас напал враг, она вдохно
вила и организовала совет

с к и х  людей на победу, в Ве
ликой Отечественной войне. 

А  Партия большевиков выдвину
ла перед нашим народом но- 

,.'ву ю  грандиозную задачу, во
площенную в великом после- 
военно?л пятилетием плане.

Советский народ развернул 
гигантскую работу по досроч
ному выполнению послевоен
ной сталинской пятилетки. 

-Всюду —на заводах и фабри
ках, рудниках и шахтах, в 
колхозах и совхозах—ширится 
социалистическое соревнова

ние. Наш народ прилагает все 
силы к тому, чтобы сделать 
свою Родину ещё более мо
гучей и красивой.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, за лучших сынов и до
черей, народ наказывает им; 
.•лужите в^рно своей Родине, 
будьте достойными великого 
дела, которое вам поручает 
народ.

В оставшиеся два дня до 
выборов председатели сель
ских Советов, уполномочен
ные райисполкома по выбо
рам должны ещё и ещё раз 
проверить, всё ли сделано в 
помещении, где будет прохо
дить голосование. Нужно, что- 
зы избирательное помещение 
Зыло культурно оборудовано, 
чтобы в нём было тепло и 
уютно, чтобы все избиратели 
использовали свои великие 
права, предоставленные им 
Сталинской Конституцией и 
в день выборов—16 января— 
отдали свои голоса за своих 
кандидатов в народные судьи 
и народные заседатели.

Наши кандидаты в народ
ные судьи и народные заседа
тели-люди, достойные дове
рия избирателей.

Отдадим же им свои голоса! 
Все как один явимся на 
избирательные пункты и вы
полним свой почётный долг 
граждан великого Советского 
Союза: дружно проголо уем 
за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Все, на выборы, в народные 
судьи и народные заседатели!

ШОФЕРА-СТАХАНОВЦЫ
Работая на вывозке зёрна, 

многие шофера Улётовской 
автороты показывают образ
цы стахановского труда.

Ежемесячно на 150—200 
процентов выполнают произ

водственное задание шофера 
тт. Сульжекко Н., Черепа
нов Ф ., Воложанин В., Мель
ников П., Туров В., Кудряв
цев С., Середин Е., Малых П.. 
Середин А. ЖИГАЛИН.

. К 25-летию со дня смерти 
В. И. Ленина

Советский народ свято чтит 
память основателя больше
вистской партии и Советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина.

В городе Ленина за Невс
кой заставой, где более 55 
лет назад развернул в Петер
бурге свою революционную 
деятельность В. И. Ленин, уст
раиваются вечера, собрания, 
беседы, посвящённые 25;летию 
со дня смерти В. И. Ленина.

При входе на невский ма
шинно-строительный завод

мени Ленина высится памят- 
ms вождю. В 1894 году 

Ленин написал листовку и 
обращение к забастовавшим 
рабочим этого предприятия, 
называвшегося тогда семян- 
никовским заводом. Ветераны 
завода вспоминают, как вдох
новили рабочих ленинские

листовки, в которых указы
вался путь борьбы против 
капитализма.

Подготовка к ленинским 
дням проходит по всей стра
не. В Белоруссии десятки 
тысяч агитаторов готовят до
клады и лекции на темы: 
„ В е л и к о е  содружество 
В.И.Ленина и И. В. Сталина". 
„Четверть века без Ленина, 
под водительством Сталина, 
по ленинскому пути" и на 
другие темы.

Во дворцах Культуры, клу
бах, библиотеках Азербайд
жанской, Карело-Финской, 
Молдавской и других респуб
лик организованы выставки 
произведений Ленина и о 
Ленине, фотовитрины, отобра
жающие жизнь и революцион
ную деятельность Владимира 
Ильича. (ТАСС).

16 января в воскресенье— день выборов в народ
ные судьи и народные заседатели.ВСЕ—НА ВЫБОРЫ!

Образцово проведем зимовку скота

Добьемся новых успехов 
в животноводстве

В честь XI съезда 
ВЛКСМ

Комсомольцы и молодёжь 
колхоза „Заря партизан", об
судив письмо комсомольцев и 
молодёжи колхоза имени 
Сталина, Нерчинского района 
и постановление бюро РК 
ВЛКСМ о подготовке к XI 
съезду ВЛКСМ, приняли на 
себя новые социалистические 
обязательства и решили про
везти ряд практических меро
приятий в своей производст
венной работе в честь XI 
съезда ВЛКСМ.

Здесь же на собрании было 
создано комсомольско-моло
дёжное звено высокого уро
жая из пяти человек. Члены 
звена приступили к работе. 
Они организовали кружок по 
изучению агротехники и опы
та передовых хлеборобов на
шей области.

И. МАЛОФЕЕВ.

Страховые 
во знаграж дення

В истекшем, 1948 году 
инспекция государственного 
страхования района выплати
ла страховых вознаграждений 
колхозам и гражданам за по- 
'есённые убытки от стихий 
пых бедствий более 145 тысяч 
рублей, из них 130 тыс. руб
лей выплачено колхозам.

ИВАНОВ.

Получили
дополнительную оплату
Многие доярки молочно-то

варной фермы колхоза им. 
Сталина полностью сохранили 
л вырастили телят и перевы
полнили план надоя молока в 
истекшем году.

В порядке дополнительной 
оплаты труда доярка Анна 
Синицына получала 336 лит
ров молока, Анна Иванова — 
455 литров и пастух Курков 
получил 537 литюов молока.

Г. ЛРЗСЯННИНСВ.

Передовые мошосдатникн
На Николаевский маслоза

вод с каждым днём увел ечи- 
вается поступление молока от 
сдатчиков. За первую декаду 
января маслозавод принял 
1340 кг. молока.

Многие молокосдатчики уже 
полностью рассчитались с го
сударством по молоку за 1949 
год. В числе их досрочно вы
полнили свои обязательства 
т. т. Сахаров Н., Богоду
хов П. и другие. Л?. ЧАЙ НИН.

*  *  ❖

В большом количестве пос
тупает молоко от сдатчиков 
на Черемховский сливочный 
пункт. Молокосдатчики Куй- 
дин Г., Семёнов С., Ива
нов П., Романов FL, Ивлев И. 
и Кустов А. досрочно выпол
нили квартальный и завер
шают выполнение годового 
плана по сдаче молока госу
дарству. БОГОМАЗОВА.

Хорошо поработали в истек
шем году животноводы наше
го колхоза. Выполняя обяза
тельства, данные в письме то
варищу Сталину, они доби
лись замечательных успехов. 
Благодаря их честному и са
моотверженному труду, доб
росовестному отношению к ра
боте, колхоз досрочно рассчи
тался с государством по жи
вотноводческой продукции, 
выполнил государственный
план развития животноводст
ва по крупному рогатому ско
ту, свиньям, овцам и козам.

Многие работники животно
водства за перевыполнение 
плана надоя молока и полное 
сохранение поголовья скота 
получили дополнительную
оплату труда. Доярка Матре- 
;а Куприянова надоила 12734 
литра молока при плане 10604, 
вырастила без падежа 11 те
лят. В порядке дополнитель
ной оплаты труда она полу

чила 319 кг. молока и одного 
телка.

Перевыполнила план надоя 
молока на 2224 литра доярка 
Сусанин Трепутина, получив
шая ввиде дополнительной 
оплаты 344 кг молока. Полу
чили также дополнительную 
оплату доярка Марфа Куйди- 
на, заведующий МТФ т. Ба
харев и другие.

Сейчас работники животно
водства хорошо ведут зимов
ку скота. Они прилагают все. 
силы к тому, чтобы без еди
ного падежа вывести весь 
скот на летние пастбища в 
хорошей упитанности и тем 
самым добиться новых успе
хов в животноводстве. К это
му есть все условия: живот
новодческие помещения хоро
шо отремонтированы, скот 
обеспечен полностью корма
ми.

С. СУЩИХ,
председатель колхоза „Заря 

партизан“ .

Хорошо организовали зимовку скота
Борясь за выполнение взя

тых обязательств в социали
стическом соревновании, ра
ботники животноводства кол
хоза им. братьев Сущих и 
Бургуловых добились значи
тельных успехов в истекшем 
году.

С хорошими показателями 
вступила в новый год молоч
но-товарная ферма (заведую
щий т. Щелканов Михаил). 
Ферма перевыполнила план 
по надою молока. Сейчас ра
ботники фермы хорошо орга
низовали зимовку скота.

За сохранение поголовья 
скота и перевыполнение плана 
надоя молока многие живот
новоды получили дополни
тельную оплату. Доярка До- 
рожкова Анна за перевыпол-

Недопустимая
Колхоз им. Сталина плохо 

готовится к весеннему севу. 
Ремонтом сельскохозяйствен
ных машин, инвентаря и очи
сткой семян здесь по-сущест- 
ву не занимаются. Правление 
колхоза и его председатель 
т. Яковлев всю работу по 
подготовке к севу пустили на 
самотек. Из 30 плугов по пла
ну отремонтировано 10, из 
124 борон—50, не отремонти
ровано ни одной конной се
ялки, на 50 проц. выполнен 
план засыпки семян, а оттрие- 
ровано и того меньше.

Бригадир полеводческой 
бригады №  1 т. Просянников 
стоит в стороне от подготов
ки к севу, возложив всю эту 
важнейшую работу на кузне
ца Иванова, который, поль-

нение плана надоя молока и 
сохранение телят получила 
дополнительной оплаты 105 
кг. молока и одного теленка, 
доярки Волкова Дарья полу: 
чила одну овцу, Богданова 
Пелагея— одного теленка че
тырехмесячного возраста. Ча
баны Гомбоев Цыбен, Тара
сов Аким, Эрдынеева Янжи- 
ма, зав. О Тф  Щелканов В:, 
сакманщицы Меньшагина А. 
и Зырянова Е. получили так
же дополнительную оплату.

Среди животноводов сейчас 
развернулось широкое социа
листическое соревнование за 
образцовое проведение зимов
ки скота.

П. ЩЕЛНАН0В,
секретарь парторганизации кол

хоза.

медлительность
зуясь бесконтрольностью, ра
ботает так, как ему вздумаетт 
ся, а это привело к тому, что 
за два с лишним месяца два 
человека смогли отремонтиро
вать два культиватора, 7 пру
жинных и 30 деревянных бог 
рон. Плохо готовится к севу 
и вторая полеводческая брига
да (бригадир т. Черкасов), 
Здесь отремонтировано всего 
20 борон и 10 плугов.

Такая недопустимая медли
тельность с подготовкой к се
ву дальше нетерпима. Правле
ние колхоза должно принять 
решительные меры к тому, 
чтобы в ближайшие дни лик
видировать отставание в под
готовке к посевной.

Г. ВАСИЛЬЕВ.



В райкоме ВЛКСМ

О подготовке к XI съезду ВЛКСМ
10 января бюро райкома 

ВЛКСМ обсудило вопрос о 
подготовке к XI с ъ е з д у  
ВЛКСМ и приняло соответст
вующее постановление.

Бюро РК ВЛКСМ отметило, 
что многие первичные комсо- 
мольские организации района 
в честь XI съезда ВЛКСМ 
встали на новые трудовые 
вахты, взяли на себя новые 
обязетельства, создают ком
сомольско-молодёжные звенья 
высоких урожаев, берут под 
свой контроль животноводство, 
добиваются хороших резуль
татов в политической учебе.

Однако есть ещё комсо
мольские организации, кото
рые плохо готовятся к XI 
съезду ВЛКСМ. Комсомоль
ские организации колхозов 
им. Ворошилова (секретарь 
т. Андриевский', „Свободный 
труд" (секр. т. Трофимов), 
им. Лазо (секретарь т. Нему 
хаева), Улётовской МТС (сек
ретарь т. Пермякова) не сде
лали выводов из критики, ко
торая была разверну, а на 
отчетно-выборных собраниях 
и районной комсомольской 
конференции по их адресу и

беззаветной преданности
своей Родине, чем она будет 
крепче, боеспособнее.

Бюро РК ВЛКСМ обязало 
комсомольские организации 
колхозов, МТС, школ, пред
приятий и учреждений обсу
дить вопрос о подготовке к 
XI съезду ВЛКСМ и наметить 
конкретные мероприятия по 
организации комсомольско- 
молодёжных звеньев высокого 
урожая, агротехучебе, уходу 
за колхозным животноводст
вом, созданию контрольных 
постов на всех участках рабо
ты, ремонту тракторов, при
цепного инвентаря. Полити
ческая учеба, работа в клубе, 
в избе-читальне —вот перво
очередные задачи, которые 
должны быть в центре внима
ния всех комсомольских орга
низаций. Комсомольские орга
низации школ должны встре
тить XI съезд ВЛКСМ отлич
ными показателями в учёбе и 
дисциплине, стать настоящими 
помощниками учителей в воспи 
тании и обучении школьников.

Образцово подготовиться к 
весеннему севу, своевременно 
и с высоким качеством отрс-

продолжают работать неудов- монтировать тракторы, закон- 
летворительно, а комсомоль- чить сезонное задание по за-
кие организации колхозов
„Красный боец", „14 лет
Октября", „Победа пахаря" 
продолжают оставаться мало
численными. Секретари этих 
комсомольских организаций 
не занимаются вопросами ор
ганизационного укрепления 
рядов комсомольской органи
зации. Они, видимо, забыли 
о том, что комсомольская ор
ганизация тем лучше разре
шит самую первую задачу 
воспитание молодёжи в духе

готовке леса—это будет са
мым дорогим подарком XI 
съезду, Родине.

Бюро РК/ВЛКСМ призыва
ет всех комсомольцев и моло
дёжь шире, развернуть подго
товку к XI съезду ВЛКСМ, 
посвящать съезду вечера ху
дожественной самодеятельно
сти, вечера молодёжи, всемер
но пропагандировать историю 
ВЛКСМ, как первого помощ
ника и боевого резерва кашей 
партии.

За четкую и�
оперативную работу�

сберегательных касс
Значительное место в дохо

дах госбюджета занимают сред 
сава населения, поступающие 
в добровольном порядке—пу
тём размещения госзаймов и 
привлечения вкладов в сбер
кассы.

В 1948 году районная сбе
регательная касса добилась 
значительных успехов в реа
лизации займа и в сборе зай
мовых средств. Передовые 
контролёры сберкасс т.т. Коч- 
карев (с. Черемхово) и Ком
пас (с. Горекацан) перевыпол
нили планы привлечения вкла
дов, за что получили денеж
ные вознаграждения.

Наряду с этим, в работе 
райсберкасс имеются серьёз
ные недостатки. До сих пор 
плохо работают по выполне
нию плана привлечения вкла
дов такие контролеры, как 
т. т. Тарасов (Дорсодзавод), 
Кривоносенко (с. Бальзой', 
Дианов (с.Арта). Плохо здесь 
поставлена и работа по про
верке облигаций займодержа
телей, не привлечены к рабо
те комиссии содействия гос- 
кредиту и сберегательному 
делу, финансовый актив, ко
торые могли бы оказать боль
шую помощь в работе сель
ских сберегательных касс.

Необходимо шире развер
нуть агитационно-массовую 
работу среди населения по 
привлечению средств в сбере
гательные кассы и коренным 
образом улучшить обслужи
вание займодержателей и 
вкладчиков. Это основная за
дача работников сберегатель
ных касс.

Е. БУБНОВА,
бухгалтер райсбернассы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Образцово провести зимовку лошадей
Многолетняя практика колхо- С. БУДЕННЫЙ. области, вырастившие, в 1948 году

лов подтверждает, что правильное Заместитель министра сельского .51 жеребёнка от '51 кош лы  и 
сочетание живой я механической хозяйства СССР. выполнившие государственный
тягловой силы обеспечивает ево- , „ план- развития коневодства на 115

боты; старший конюх подхода 
«Верный труд;, Минусинского 
района, К расн оярску  края, тов. 
Виноградов Нанкрат Арсентьевич 
вырастил от 28 кобыл 28 жере

евремешюе, качественное выпол
нение нолевых работ и является 
одним из необходимых условий 
повышения урожайности сельски 
хозяйственных культур.Восстанов ,.
ленке конского поголовья одно ‘*ятб кол*_°'!я' “fipw
из условий организационно-хозяй
ственного укреиленния колхозов.
Между тем коневодство ещё дале
ко не достигло довоенного уровня. 
Увеличение поголовья лошадей и 
улучшение их качества —  дело 
большой государственной важно
сти!

Борясь за осуществление по
становления февральского Плену
ма ЦК ВКП(б) «0 мерах подъёма 
сельского хозяйства в послевоен
ный период», лучшие колхозные 
коневоды добились замечательных 
успехов в деле развития коневод
ства и тем самым дали прекрас
ные примеры для всех других 
коневодов.

Передовые колхозы Путём орга
низации лучшего кормления, об
разцового ухода за жерёбыми ко
былами и .жеребятами достигли 
высоких показателей но коневод
ству .

Многие лучшие коневоды удо
стоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда, большое 
количество колхозников Указами 
Президиума Верховного Совета 
СССР награждены орденами и ме
далями.

Применяя передовые методы ра-

I роцентов, также обеспечили хо
рошую подготовку к зимовке ло
шадей. В этом колхозе для ло
шадей выделены необходимые 
коржа, отремонтированы конюшни, 
для работы и ухода лошади за
креплены за-опытными ездовыми 
и конюхами, все лошади в колхо
за1, в хорошем состоянии.
. Практическую помощь в деле 
создания, необходимых условий 
для образцового проведения зи
мовки лошадей в колхозах должны 
оказать местный советские орга
ны, прежде всего районные отде
лы сельского хозяйства.

Зоотехнические, и ветеринарные 
работники районов обязаны уста
новит!. повседневный контроль за 
кормлением, содержанием и . ис
пользованием лошадей на работах, 
за сбережением и . правильным 
выращиванием молодняка в кол
хозах.

Надо повести решительную 
борьбу за сохранение конского 
поголовья.

Колхозники, зоотехники, вете
ринарные работники должны быть 
непримиримыми iv фактам бесхо
зяйственного и нерадивого отно
шения к лошадям.

Одна из важнейших задач коа
ны к зимнему содержанию лота- хозов выполнить государетвен-

‘ный план развития коневодства 
в 1949 году, получить и сохра
нить от каждой кобылы но . же
ребёнку!

ный Октябрь», Веселовского .рай
она, Ростовский области, тов. За
харов Сергей Ефимович вырастил 
при конюшенном содержании от 
28 кобыл- 2-8 жеребят.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР товарищам Виногра
дову и Захарову присвоено зва
ние Героя Сошлалистивеского Тру
да. Таких же успехов добились 
многие другие, передовики коне
водства, организовавшие правиль
ное кормление и-содержание кон
ского поголовья.'

Для коневодов нет в настоящее 
время более почётной задачи, чем 
успешное проведение зимовки ло
шадей.

Хорошо подготовились к зимовке 
колхозники Б. Троицкого района. 
Курской области, выделившие- в 
среднем на каждую лошадь не 
менее 30 центнеров сена, 4 цент
неров концентратов и 5 центне
ров сочных кормов. Все конюшни 
в колхозах этого района отремон
тированы и полностью нодготовле-

дей.
Колхозники сельскохозяйствен

ной артели «Трудовик». Неве.р- 
кинекого района, Пензенской

Послание Трумэна Конгрессу
5 января на объединённом 

заседании обеих палат Конг
ресса Соединённых Штатов 
Америки выступил с програм
мным посланием о положении 
в стране президент Трумэн.

Известно, что во время из
бирательной кампании Трумэн 
обещал в случае его избрания 
провести ряд демократических 
реформ.Президент и сейчас не 
скупится на обещания.

Однако в послании Трумэ
на заметны явные противоре
чия. Восхваляя „процветание" 

„благополучие" страны, пре
зидент вынужден в то же вре
мя признать, что население 
страдает от черезмерно высо
ких цен, что 5 миллионов се
мей живут в трущёбах, что во 
многих местностях совершенно 
недостаточно школ, что мини
мум зарплаты низок, медицин
ская помощь необычайно до
рога и большинство населе
ния лишено возможности поль
зоваться ею и так далее.

Bo-время предвыборной кам
пании Трумэн обещал отменить 
реакционный закон Тафта- 
Хартли, направленный против 
прав рабочих. Предлагая в 
своём послании Конгрессу от
менить этот антирабочий за
кон, он в то же время настаи
вает на таком ограничении пра
ва, которое сделало бы отме
ну закона Тафта-Хартли чисто 
формальным.

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 
слова.

Судя поЗлосланию, Трумэн 
не собирается отказываться 
от агрессивной политики и не 
намерен сокращать гиганские 
военные расходы Соединён
ных Штатов, дающие огром
ные барыши кучке капитали
стов.

В результате ноябрьских 
выборов большинство в Конг
рессе принадлежит демократи
ческой партии, потеснившей 
республиканскую партию. Сле
довательно, теперь уже невоз
можно ссылаться на то, что 
республиканское большинство 
в Конгрессе мешает Трумэну 
проводить демократические 
мероприятия. Делается всё 
труднее и труднее отказывать
ся от обещаний, сделанных им 
во время выборов перед наро
дом.

Неудивительно, что даже 
буржуазная печать в Америке 
считает, что предложения Тру
мэна и на этот раз останутся 
на бумаге.

В союзной совете для Японии
В Токио на заседании союз

ного Совета для Японии выс
тупил представитель СССР 
генерал Деревянко. Он обра
тил внимание союзного Сове
та на серьёзную опастность 
дальнейшего увеличения чис
ленности и вооружения япон
ских полицейских сил.

До капитуляции Японии в 
японской полиции числилось 
55 тысяч рядовых и офицеров. 
После капитуляции с разре
шения главнокомандующего 
оккупационными войсками ге
нерала Макартура численность 
полиции была доведена до 93 
тысяч 900 человек, т.е. вырос

ла в полтора раза. В декабре 
1947 года японский парламент' 
с ведома и одобрения штаба 
Макартура принял закон о по
лиции, который предусматри
вает доведение численности *  
полицейских сил до 135 тысяч' 
человек. Кроме того, создана 
ещё железнодорожная поли
ция, в составе которой—до 20 
тысяч человек.

В нарушение постановленияJ '  
дальневосточной комиссии в 
Японии существует штатная 
полиция, которая вмешивает- - 
ся в деятельность профсоюз
ных организаций, срывает де
монстрации трудящихся, орга
низует всякие провокацион
ные выступления приводящ^ 
к арестам и избиениям тру
дящихся.

Таким образом, после капи-' 
туляции Японии, её полицейс
кие силы возросли более чем 
в 2,5 раза; теперь выдвигают
ся предложения к ещё больше
му увеличению численности и 
вооружения японских полицей
ских сил.

Официальные лица в Япо- . 
нии рассматривают японских 
полицейских как костяк буду
щей регулярной армии. По
этому генерал Деревянко внёс^ 
предложение ограничить чиГО; 
ленность полиции 125 тысяч^^л 
че\овек, запретить дальнейшее 
усиление полиции и её воору
жения до заключения мирного 
договора с Японией.

Выступавшие на заседаниии 
союзного Совета для Японии 
американский и английский^ 
представители не вскрыли 
фактов непомерного и неоправ- fK 
данного увеличения полицейс^ 
ких сил Японии. .

Конфликт вежду Англией 
и государством Израиль

Перспективы мирного уре
гулирования конфликта в 
Палестине, видимо,не устраи-, 
вают правящие круги Англии.

На-днях в районе, где идут 
операции у палестинско-еги
петской границы, появились 
английские военные самолёты.
5 из них были сбиты самолё
тами государства Израиль. 
Английское правительство 
заявило протест.Однако, госу-, 
дарство Израиль отказалось 
принять протест по этому ПОг 
воду, посколько обломки ан
глийских самолётов и призем
лившиеся лётчики оказались 
на территории государощца_ 
Израиль в 20 километрах от 
границы.

Государство Израиль про
сит Организацию Объединён-, 
пых Наций признать Англию 
воюющей стороной в Палести
не. (Одновременно представи
телю исполняющего обязанно
сти посредника ООН направ
лено письмо с протестом про
тив высадки английских войск 
в порту Акабе (Трансиорда
ния) б\из палестинской гра
ницы. Действия английских 
вой-ск расцениваются как „одно 
стороннее вмешательство в 
палестинский конфликт", мо
гущее вызвать дальнейшие 
осложнения.

Л. Гиндия.

Ответ, рвдантор

П. ШЕЛОМЕНЦЕВ.
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