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ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся в нашем городе, как и во 
всей стране, прошли в обстановке боль
шого политического под‘ема широких 
масс трудящихся. Избиратели дружно 
голосовали за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
Этот успех об‘яснается, главным обра
зом, тем, что, как и в прошедшие из
бирательные кампании, партийные ор
ганизации нашего города провели в 
дви подготовки к  выборам большую 
агитационно-пропагандистскую работу 
среди всех слоев населения. Об этом 
рассказывает сегодня на страницах на
шей газеты т. Яковлев. В дни избира
тельной
ЦЙИ

П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ Г О Д А /

ЗА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ В НОВОМ ГОДУ
*  *

Миллионы рубл ей  экономии
*

Крепко боролись трудящиеся дважды] новой пятилетки—коллектив трудящих-;
ся Новотрубного заводаорденоносного Новотрубного завода за 

выполнение обязательств в соревнова
нии имени ЬО-летия Великого Октяб
ря. Коллектив завода в 1947 году до
стиг немалых успехов. Годовой план 
по валовой продукции в неизменных 
денах был выполнен 29 ноября, а про
грамма производства труб— а6 декабря.

В результате проведенных органи
зационно-технических мероприятий про-
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мяю в 3 миллиона 900 тысяч рублей. 
За 11 месяцев 1947 года экономия по 
снижению себестоимости продукции про
тив плана составляет 3 миллиона 800 
тысяч рублей,

Вступив в 1948-й год—третий год

_ „  . изводительность труда выросла на „
ной кампании партийные организа- дроценТ0В до сравнению с 1946 годом, 
обогатшись новым, значительным Внесенные рационализаторские цредло- 

опытом царгиина-иолитической раооты жения рабочих и пшкеЕерно-техниче- 
средп трудящихся не только в цехах ских работников далп годовую эконо- 
нредпрпятий, но и среди населения по ~ - - -  J
месту их жительства, на агитпунктах 
при избирательных участках.

Подитожпть и изучить этот опыт, 
учесть весь новый актив агитаторвв 
и закрепить его для работы среди на
селения по месту жительства—важней
шая задача'каждой партийной органи
зации.

В дни выборов ь Верховные Советы 
СССР и РСФСР партийные организации 
нашего города также хорошо развергы- ] 
вали агитационно-массовую работу сре-1 
ди населения. Но руководители * даже 
таких парторганизаций, как Ново
трубного, Дивасового и Хромпикового 
заводов допускали грубейшую ошибку: 
на другой же день после выборов, по- 
существу говоря, распускали агиткол
лективы прп избирательных участках и 
прекращали всякую работу среди насе
ления по месту жительства.

Повторять подобные ошибки нель
зя! Нельзя допускать передышки! Не
обходимо закрепить работу агнткодлек- 
■тевсв среди населения по месту жи
тельства.

Еак и в дни выборов, агитаторы 
должны быть частыми гостями и в 
квартирах рабочих, и в общежитиях,
Они должны повседневно нести в массы 
слово большевистской правщ , повсед
невно рассказывать о благородной за
даче выполнения пятилетки в четыре 
года, увязывая с задачами своего пред
приятия, своего цеха, своей бригады.

На предприятиях, в учреждениях и 
среди трудящихся по месту пх житель
ства необходимо организовать система- янвдр  дящиеся Бе, 
тическпе выступления руководящего пар- 11 лоруссин, Казахстана, Гру- 
ТИЙНОГО, Профсоюзного и хозяйственного' знй, Азербайджана и Киргизии 
актива с докладами и лекциями на ПО- ] будут выбирать депутатов а ме- 
лптпческие, хозяйственные, ЭКОНОМЯ- стыые Советы На местах за- 
ческие,. научно-технические и другие 
темы.

решил
летний илан по трубам выполнить в 
4 года, в 1949 году достигнуть уровня 
производства, установленного для 1950 
года.

Трудящиеся завода обязались уве
личить выпуск насосно-компрессорных 
и бурильных труб в 1949 году ао 
сравнению с 194b годом на 46 про
центов.

Своп обещания коллектив с первых 
дней января 1948 года подкрепляет 
трудовыми делами.

Трубопрокатчики первого цеха с 
каждым днем набирают темпы. План 
по прокату от начала месяца выполнен 
у нпх на 111 процентов,

й, ГУРЕВИЧ,
начальник ппансзего отдела Ново

трубного завода.

Передоѳини сталинской пятилетии

Федор Иванович Аржанников—токарь механического £цеха Авторемонтного 
завода. За 2 месяц т. Аржанников выполнил уже четыре годовых нормы.

В третьем году новой сталинской пятилетки он ежедневно дает до двѵх норм 
за смену.

На снимке: Федор Иванович Аржанников за работой.
Фото М. Просмршав, Облфвтохрсшиа.

Призыв металлургов КуЭбаеоа 
и Магнитки

пяти- Коллективы Кузнецкого я Магнито
горского металлургических комбинатов 
и шахтеры комбинатов «Еузбассуголь» 
и .Кемеровуголь# обратились с письма
ми к товарищу Сталину. Металлурги 
Кузнецка обязуются выполнить пятилет- 
яий план по выплавке стали н произ
водству проката в четыре года и по вы
плавке чугуна—в четыре с половиной 
года. Металлурги Магнитки берутся 
свои пятплеінпй план добычи руды, 
зыжпга кокса, выплавки стали я про
изводства проката выполнить в четыре 
года, а план выплавки чугуна завер
шить досрочно

Коллективы этих комбинатов об
ратились к металлургам Советского 
Союза с призывом вкдючитьоя 
зо всесоюзное социалистичекоо се 
ревнование за досрочное выполне
ние плана послевоенной пятилетки.

Шахтеры комбпнатов«Еузбассуголь* 
л ^Кеыеровуголь? обязались достигнуть 
в 1949 году по комбинатам уровня до
бычи угля, установленного пятилетним 
планом на 1950 год. (ТАСС)

 % — .

Достигли уровня 
1949 года

Коллектив волочильного цеха Старо 
трубного завода план 1947 года закон
чил досрочно—16 декабря 1947 года. 
Сверх двенадцатимесячяой программы 
трудящиеся дали 916 тонн труб.

Тем самым цехом достигнут уровень 
выпуска продукции 1949 года. В 1947 
году коллектив цеха сэкономил 462 
тонны металла, 423 тонны условного 

'топлива, 54.793 кшзоваттчасов электро
энергии. десятки тонн кислоты и сма
зочных продуктов.

Работа в первой декаде нового года 
показывает, что волочильщики успешно 

; борются за выполнение обязательства— 
дать в 1948 году 1000 тоня труб сверх 
плана. Так, 5 января цехом суточная 
программа выполнена на 107 процентов.

Пример в работе показывает смеяа 
гов. Бирюкова. На восемь процентов 
перевыполнил этот коллектив задание.

Н .ГУ Д О В С К И Й

Секретари партийных организаций 
т.т. Еошечкпн, Катков, Бурбулис, 
Дмитриев и другие должны, наконец, 
выполнить решение Центрального Коми
тета партии и лично руководить 
агитколлективами. Для того, чтобы обес
печить успех в работе необходимо, но 
примеру ленинградской партийной ор
ганизации, организовать при круп
нейших партийных организациях горо
да постоянно-действующие семинары 
агитаторов.

Закрепить успехи агитационно-мас
совой работы среди населения не голь
да в цехах предприятий, но и по месту 
жительства, пзо-дня в день раз'яснять 
рабочим значение их вклада в общую 
борьбу за выполнение пятилетки в че
тыре года—вот важнейшая вадача каж
дой партпйпой организации

канчявается подготовка к  это
му знаменательному дню. В 
агитпунктах, на предприятиях, 
совхозах и колхозах проводят
ся лекции, доклады и беседы, 
посвященные выборам.

Повсюду п одготовь  к  вы 
борам проходит в обстановке 
большого политического н про
изводственного под'ема. Л у ч 
ших сынов и дочерей народа, 
беззаветно преданных делу 
Ленина — Сталина, наметили 
трудящиеся на предвыборных

торы и доверенные даиа рас
сказывают избирателям о ж и з
ненном пути своих кандида
тов и их заслугах перед совет
ским народом.

В числе выдвинутых канди
датов в Бакинский горсовет 
один из старейших нефтяни
ков, участник революционных 
стачек бакинских рабочих 
Г юльбала Алиев, лауреаты 
Сталинской премии геологи

собраниях своими кандидатами і ьаба-Заде и Джафаров 
в депутаты местных Советов, j „  т

В Тбилиси коллектив пара- j *
возо-вагоноремонтного завода г> МОСКВЕ, в помещении Му

и  IPG НЙППЯППГА ИГКГЛСТПЙимени Сталина единодушно 
выдвинул кандидатом в депу
таты тбилисского городского 
Совета великого Сталина.

В Белоруссии, в округах, 
где баллотируется вождь со
ветского народа И . В. Сталин 
и его соратники товарищи

зея народного искусства, 
открылась выставка художест
венных изделий из металла, 
представленных на конкурс 
промысловыми союзами, арте
лями,мастерами народных про
мыслов и отдельными х уд о ж 
никами. Экспонировано более

В. М. Молотов. А. А . Жданов, і 200 изделий— чеканных, филиг- 
К . Е. Ворошилов, А . И. М и- j ранных, гравирозаааыі. ко- 
коян А- А. Кузнецов, агита- ванных.художественное лятье .

ПУ Ш Е Н А  первая очередь 
Астараханской районной 

электростанции. Она дала энер
гию промышленным предприя
тиям города.и **

L I A  М И Н С КО М  раднозаво-
* *де имени Молотова освоено 

производство новых детектор
ных радиоприемников. Первые 
три тысячи таких приемников 
направлены в колхозы рес
публики =?; * ііі

D  АРМ ЕН И И  сдана в экспло-
•-ытацню новая обувная фаб- 

рітка. Коллектив, фабрики сос
тоит из мастеров и рабочих, 
недавно вернувшихся из Фран
ции в Советскую Армению.* *

П Р И  ВО РО Й О ВС КО Й  М ТС ,
* * Томской области, орга

низован партийный кабинет. 
Дирекция выделила под каби
нет отдельное помещение.

Шефствующие над М ТС го 
родские организации помогли 
его оборудовать, приобрести 
обстановку, литературу, наг
лядные пособия. Партийный 
кабинет стал центром полны  
ческой н культурной жизни 
прилегающих к МТС колхо
зов * *

L I A  У К Р А И Н Е  воссіаяавлк- 
і **вается  крупнейший Нишнс 
I —Днепровский ыясокомбнна.
! Накануне пуска первая еы  
очередь—пе’х_ по откормке н 
переработке 70 тысяч штук 
птиц в год н мощный холо 
дяльняк. К  концу года войде 
в строй колбасный цех.

I ГРО ЛХО ЗЫ  и совхозы 
*3 ' Курганской области не 

выполнили государственны,. 
план хлебозаготовок и сдали 
сверх установленного задана.. 
100 тысяч пудов хлеба. Так» с. 
перевыполнили план хлебоза
готовок колхозы и совхозы 
Хабаровского края. Сверх 
плана они сдали государству 
50 тысяч пудов хлеба. Об 
этом сообщается в рапортах 
на имя тов&риша Сталина.

1 ТАСС)



Первые 
оеооии сельских 

Советов
Ha-днях состоялась первая сессия 

Ново-Адевсеевского сельского Совета 
депутатов трудящихся второго созыва. 
Сессию открыл старейший депутат Д. П. 
Еремин

Участники сессии единодушно из
брали председателем сессии -депутата 
Ш, П. Обухова и секретарем—депута
та 6= С. Ложкину.

Сессия обсудила два вопроса: орга
низационный и о ходе подготовки кол
хоза имени Буденного к  весеннему ее-'
ьу-

Исполком сельского Совета образо
ван в следующем составе: председатель 
в й н м Ш а -Р . М. Аноеов, заместитель 
председателя исполкома--А. П. Еремин, 
секретарь исполкома— Е. С. Ложкине, 
члены исполкома— С И. Загудаев н 
Е Г. Беііик

Сессия образовала сельевохозяйст 
веяную, культурно-просветительную и 
финансовую постоянно - действующие | 
комиссии и утвердили их состав.

По второму вопросу повестки дня сессия | 
заслушала и обсудила доклад председа-j 
теля правления колхоза имени Буден-' 
иого -т. Бурдова о ходе подготовки 
колхоза к  весенне-посевной кампании. 
В обсуждении доклада приняли участие 
гг, Калягин, Обухов, Загудаев Ере
мин н другие.

По обсужденному вопросу сессия 
приняла соответствующее решение.

Недавно состоялась первая сессия 
Северского сельского Совета депутатов 
трудящихся второго созыва. Честь от
крыть первую сессию выпала на долю 
депутата тов. Петрове.

Председателем сессии единодушно 
взбирается депутат А. В. Пьяниов и 
секретарем—депутат А. Ф. Ярчихнна

Сессия образовала исполком сель-.' 
совета в следующем составе: председа-' 
тель яснолкома—П. И. Барышников, 
заместитель председателя исполкома— 
И, Д. Филимонов, секретарь исполко
ма—М. С. Первушина, члены непол
на—А. М. Михайлов и А. П. Горше
нина.

Сессия также образовала культур
но-просветительную, бюджетную и ком
мунально-бытовую постоянно-действую
щие комиссии и утвердила их состав '

П А Р Т И Й Н А Я  Ж ИЗНЬ

Шире р а з и »  агитационной работы 
по месту жительства трудящ ихся

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся явились яркой демЬнвтра- 
цпей морйльно-йолитического единства 
советского народа. Подготовка, а затем 
и выборы прошли яод знаком большой 
политической активности и производст
венного под'ема трудящихся. Этому 
способствовало широко развернутая мас
сово-политическая и пропагандистская 
работа на предприятиях, а учреждениях 
и среди трудящихся но месту ах жи
тельства. 1235 агитаторов, посещая 
квартиры, дома и общежития, несли 
большевистское слово в массы, разг
оняли важнейшие решения партии и 
правительства, вопросы внешней и 
внутренней политики советского госу
дарства., популяризировали. Конституцию 
РСФСР и Положение о выборах в ме
стные Советы.

Партийные организации горда вы
делили из срезы партийного, профсоюз
ного и хозяйственного актива свыше 
70 лекторов и докладчиков, 64 заведую
щих аглтиунктами и их заместителей. 
Организованные, при избирательных уча
стках атптпупкты являлись центром 
всей агитацпонно-пропагандистской ра
боты среди трудящихся. За период под
готовки и проведения выборов в местные 
Советы в агитпунктах проведено: 70 
лекций, 159 докладов, 603 беседы. 336 
коллективных читок газет, на которых 
присутствовало свыше 54.500 человек, 
В них 192 раза выступили с концерта
ми участники клубной художественной 
самодеятельности. На концертах при
сутствовало свыше 34 тысяч избирате
лей. Проведено свыше 220 выступле
ний доверенных лиц и стать ко же вы
ступлений кандидатов в депутаты об
ластного, городского и сельских Со 86- 

бол еетов, на которых присутствовало 
18 тысяч избирателей.

Хорошими организаторами массово- 
политической работы в агитпунктах 
явились заведующие 'агитпунктами тт. 
Попов, Іочешков, Селезнев. Зелен
цов. Могилянская, Репин и ряд дру
гих.

Агитаторами ио песту жительства 
избирателей было проведено на различ
ные темы 7.548 бееед, 770 читок га
зет, па которых присутствовало свыше 
63.300 человек. Избиратели встречали 
своих агитаторов как желанных гостей. 
Особенно хорошо работали на -Старо- 
трубном заводе 3. Куренных. М. Хал-

дин, Н Щеглов, на Новотрубном заво
де тг. Юдавин и Зотиков, учителя 
школы Ж 15 тт. Домаева, Овсяннико
ва, Рожкова-, учитель школы № 12 
т. Іачяѳз, на Динасовом заводе т. Пе
рескоков и сотни других.

На заводах, в цехах и учреждениях 
только за октябрь и ноябрь прошлого 
года было проведено силами партийно
го,. профсоюзного и комсомольского ак
тива свыше 430 лекций и докладов, 
на которых присутствовало 35.700 че
ловек, 5.469 бесед с охватом 60 туеяч 
человек, 690 массовых митингов іт соб
раний трудящихся, посвященных об
суждению обращения ленинградцев и 
подписанию письма трудящихся города 
Свердловска и Свердловской области 
вождю народов товарищу Сталину.

В связи с большой политической 
работой среди трудящихся в цехах и 
по месту их жительства, на всех пред
приятиях города: развернулось социаля - 
стпческое соревнование * за досрочное 
выполнение и перевыполнение планов 
второго года новой сталинской пятилет
ки. 3-го декабря промышленность 
Первоуральска досрочно выполнила го
довой план по валовой продукции.

День выборов в местные Советы про
шел как всенародный праздник. Все 
сто процентов избирателей пришли к 
избирательным урнам, Единодушное 
голосование за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных свидетельст
вует о безграничном доверии нашего 
народа к партии, советскому прави
тельству и товарищу Сталину.

Сейчас, задача каждой партийной 
организации состоит в том, чтобы зак
репить успехи агитационно-массовой, 
политической работы среда трудящихся 
ие только в цехах и бригадах, но и по 
месту жительства трудящихся в об
щежитиях и домах рабочих. 'Нужно 
систематически раз'яснять трудящимся 
вопросы международной и внутренней 
политики нашего государства. Необхо
димо в ближайшее время довести до 
сознания всех трудящихся обязатель
ства, принятые уральцами в письме на 
имя товарища Сталина, добиться, чтобы 
все рабочие встунпли в индивидуаль
ное социалистическое соревнование за 
выполнение пятилетки в. четыре года.

Н. ЯКОВЛЕВ, 
инструктор горкома В КП (й )

П И С ЬМ А  В РЕ Д А К Ц И ЮЫимиыдив шш найи
Грубое нарушение трудового

заипнодатедьепша
На профсоюзной конференции Но

вотрубного завода много говорила о 
том, чтобы трудящимся своевременно 
предоставляли отпуска ж выходные двн. 
Но это осталось Юльке на. бумаге.

Так, в четвертом цехе, в сиене, где 
начальником т. Степанов, большинство 
рабочих в декабре имело только 1—2 
выходных дня.

Были, правда, указания отдела ох
раны труда о правильном предоставле
нии выходных дней Однако,, яа это ни 
начальник цеха т. Кауфман, нн на
чальники смен, ни мастера внимания 
не обращают.

А руководители профсоюзной орга
низации---тт. Шаров и Федоров, очевид
но, считают нарушение трудового зако
нодательства нормальным делом.

По поручению коллектива смены 
сварщик И. 80ЦВА.

Судить езяточнина!
На станции Подволошная кассиром 

билетной кассы работает некий Анто
нов. На вопросы пассажиров Анто
нов отвечает грубо, а иногда и совсем 
промолчит.

Самое же главное в том, тге он за
нимается продажей билетов на яоезда 
дальнего следования за взятки.

Много трудящихся Динасового заво
да уходят в отпуск. Им йадо ехать 
большое расстояния поездами дальнего 
следования. Ни один из них не может 
получить билетов, ибо их не продают, 
несмотря на то, что в поездах есть 
всегда свободные места.

На вопрос, как получить билет па 
далекое расстояние, Антонов отвечает, 
что за 6 лет его рабош кассиром, биле
тов не бывает. Сам же продает их тай
ным путем за взятку,

Можно привести такие факты. 8 ян
варя 1948 года работница цеха Ш 1 
Динасового завода т. Трофимова полу
чила отпуск. Ей нужно было ехать до-- 
мой, к родителям в г. Борисов. В кас
се она билета приобрести не могла.

Следовало только ей сходить на дом 
к кассиру Антонову, дать ему 50 руб
лей, как немедленно появился билет.

Рабочий—углевоз цеха № 2 Динасо
вого завода т. Прокопенко дал Антоно
ву 25 рублей и тот выдал ему билет.

Органы прокуратуры должны не
медленно заинтересоваться делами кас
сира Антонова.

П. ЕМЛИН

Международный обзор
На протяжении последних недель ан

глийская печать и радиообозревателн с не
обычайным усердием занимаются ..разъяс
нением* причин срыва лондонской сессии 
Совета министров иностранных дел. Вся 
эта пропаганда направлена к  тому, чтобы 
запутать читателей газет менять с подлин
ных виновников ответственность за срыв 
переговоров.

Советская печать, 31 декабря опубли
ковала заявление Министра иностранных 
дел В. М. Молотова „Об итогах лондон
ской сессии Совета министров", сделанное 
п связи с выступлениями Маршалла и Бе
нина по этому вопросу.

Говоря о причинах провала лондонско
го совещания, В. М. Молотов ухазывает, 
что американские круги сулят Германии 
миллиарды американских долларов, якобы 
для её экономического восстановления. 
Между тем немецкие дела решают... „аме
риканские дельцы/хозяйничающие в запад
ных аонах и помогающие американским 
монополиям все' глубже влезать в промыш
ленность н банки Западной Германии'. 
В. М. Молотов отмечает, что „английские 
и. американские стремления помочь эконо
мическому восстановлению Германии, на
ходятся в прямом противоречии с факти
ческим положением...*

В западных зонах проводится не поли

тика содействия восстановлению мирной 
индустрии, а политика торможения и за
стоя промышленности, а результате чего 
неиспользуемое оборудование все больше 
теряет свою ценность, портится и раз
рушается.

Американский план предполагает раз
витие лишь таких сырьевых отраслей про
мышленности Германии, как угольная и 
отчасти металлургическая. Вместе с тем 
многое, что немцы могли бы производить 
сами, американцы хотят ввозить в Герма
нию из Соединенных Штатов, закрепляя, 
тем самым, зависимость Западной Германии 
от иностранного капитала.

— ..В этом плане,—говорит В. М  Моло
тов,—-во многом отражается стремление 
превратить западную часть Германии в ба
зу для расширения влияния американского 
империализма в Европе".

Этим намерениям американского им
периализма отвечает отсутствие централь
ного германского правительства, что об
легчает американцам хозяйничание в За
падной Германии.

.... Не трудно догадаться. заявляет 
В. М. Молотов,—что создание демократиче
ского правительства в Германии заставило 
бы побольше считаться с интересами гер
манского народа, что, как видно, не входит, 
в нынешний план так называемой «По

мощи»... Только этим можно объяснить не
желание заниматься в Совете министров 
иностранных дел ни мирным договором, 
ни восстановлением западных делегаций 
единства Германии, ни созданием времен
ного германского правительства".

Делая вйводы, В. М. Молотов заявляет: 
„Следовательно, восстановление полного 
мира в Европе, как и восстановление 
единства германского государства, без че
го нельзя заключать мирного договора для 
Германии, поставлены Соединенными Ш та
тами Америки в зависимость от принятия 
американского плана в отношении Герма
нии и Европы... Эта политика диктата Со 
ствроны С Ш А  и привела к провалу лон
донского совещания".

Таким образом, попытки возложить на 
СССР ответственность за неудачу перего
воров, являются безответственными и об
речены на провал.

Ответственность за срыв сессии цели
ком падает на три западные делегации, 
пытавшиеся навязать несправедливое реак
ционное решение вопроса;** Ф

30 декабря в Румынии был опублико
ван акт об отречении короля Михая от 
престола. В официальном тексте отречения 
король заявляет, что монархия больше не 
соответетвует нынешним условиям госу
дарственной жизни страны и „является 
серьезным препятствием на пути развития 
Румынии*.

В тот же день парламент, в обстанов-

, ке огромного под’ема, принял акт, про
возглашающий создание Румынской Народ
ной республики.

В результате изгнания немецких ок
купантов, разгрома румынской реакции, 
наказания военных преступников, образо
вания демократического правительства, 
проведения глубоких реформ — Румыния 
стала страной народной демократии. Мо
нархия превратилась в пережиток прошло
го. тормозивший дальнейшее развитие.

Предстоит созыв конституционного за
конодательного собрания, которое решит 
вопрос о новой конституции. Де созыва 
этого собрания исполнительная власть Бу
дет осуществляться президиумом Румын
ской Народной республики в составе пяти 
человек, избранных парламентом.

Весь румынский народ приветствует 
превозглашение народно-республиканского 
строя. Правительство и редакции газет по
лучают множество поздравительных телег
рамм со всех концов страны.

Присяга воинских частей и служащих 
молодой республике превратилась во все
народное торжество. Глава правительства 
Петру Гроза в своем новогоднем привет
ствии заявил, что „новая форма государ
ственности является самой желанной для 
румынского народа".

В. ГРИ Ш АН И Н .

Ответственный редактор 
П. Д . С О ЛО М ЕИ И .


