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ПЕРВОМАЮ— ДОСТОЙНУЮ  
ВСТРЕЧУ!

Сегодня в нашей газете публикует
ся письмо коллектива Уралмашзавода. 
Славный трижды орденоносный коллек
тив гиганта советского машиностроения 
призывает рабочих, работниц, инже
нерно-технических работников и слу
жащих предприятий нашей обла
сти развернуть предмайское социа
листическое соревнование и ознамено
вать всенародный праздник новыми 
трудовыми победами во славу любимой 
Родины.

Обращение уралмашевцев —проявле
ние большой патриотической заботы об 
ускорении темпов и качестве работы 
CBtsro завода и всей нашей промыш
ленности, о досрочном выполнении 
послевоенной сталинской пятплеткп.

Как известно, в новогоднем письме 
товарищу Сталину трудящиеся области 
дали слово выполнить послевоенную пя
тилетку по уровню производства в трп 
с половиной года. Но у советских лю
дей есть замечательная традиция—боль
шие своп праздники отмечать новыми 
достижениями, богатыми производствен
ными подарками. Эта большевистская 
традиция побудила уралмашевцев серь
езнее подойти к  оценке своих возмож
ностей, пересмотреть своп прежние обя
зательства и принять новые, более по
вышенные.

В нашем городе есть большое коли
чество предприятий, показывающих об
разцы борьбы за досрочное выполнение 
пятилетки, за осуществление обяза
тельств, прпняіых в новогоднем письме 
товарищу Сталину. Недавно облпрофсо- 
вет, рассмотрев птогп социалистическо
го соревнования предприятий за фев
раль, отметил в числе передовиков кол
лективы Новотрубного, Динасового за
водов и других предприятий. Однако в 
городе есть и такие предприятия, котог 
рые идут в рядах отстающих. В числе 
их коллективы Тпгано-Магнетитового 
рудника, завода отопительных агрега
тов и предприятия местной промышлен
ности.

Письмо уралмашевцев должно под
тянуть отстающие предприятия с такпм 
расчетом, чтобы вывести пх в ряды пере
довиков и встретить первомайский праз
дник новыми трудовыми победами.
♦ Сегодня мы также публикуем пись
мо граждан поселка Подволошная, в 
котором они обязуются досрочно рассчи
таться с государством по налогам, п при
зывают последовать пх примеру всех 
налогоплательщиков города.

Почин подволошенцев—большое го
сударственное дело. Нет сомнения в том, 
что пх призыв Еайдет горячий отклик 
у многих налогоплательщиков города? 
В Первоуральске многие граждане свое
временно вносят налоги, В пх рядах 
А. Н. Долгих, А. Ф. Борматпн, А. Ф. 
Жаворонков, А. С. Третьяков, П. Н. 
Щелконогов. М. Н. Быков, Н. М. Теп
лых, М. С. Пономарева п многие другие.

Общественность нашего города'дол
жна широко раз‘яснить значение писем 
уралмашевцев и подволошенцев для даль
нейшего укрепления могущества на
шей Родины.

Рабочие, работницы, инженеры и 
техники, мастера и бригадиры! Выходи
те на предмайское' социалистическое со
ревнование! Встретим Первомай достой
но, по-большевистски, новыми победами 
в борьбе за досрочное выполнение гран
диозной сталинской пятилетки.

Все—на предмайскую стахановскую 
вахту!

ВСТРЕТИМ ПЕРВОМАЙСКИЕ д н и
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ПОБЕДАМИ!

*  »
Письмо коллектива Уралмашзавода к рабочим, работницам, 
инженерно-техническим работникам и служащим предприятий

города Свердловска и области
Дорогие товарищи!
Приближается светлый всенародный праздник тру

дящихся— 1-е Мая. У нас, советских людей, вошло в 
традицию встречать его большими производственными 
подарками Родине.

Нынешний Первомай будет особенным. Вся страна 
под руководством великой партии Ленина — Сталина 
победно идет к  завершению послевоенной сталинской пя
тилетки. Могучим ключом бьет народная инициатива, 
порождая новые формы соревнования, которые воплоща
ются в этом году в замечательный поход за повышение 
качественных показателей, за бережливость, за ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств, за превращение 
каждого завода в образцовое социалистическое предпри
ятие.

Мы горды сознанием, что идем в ногу со всем со
ветским народом. Чтобы успешно выполнить обязатель
ства, взятые при подписании новогоднего письма това
рищу Сталину, наш завод вступпл в соревнование с 
коллективом Уралвагонзавода. Помогая друг другу, обме
ниваясь передовым опытом, используя все ценное, что 

"рождается на обоих заводах, мы с честью сдержим дан
ное слово.

Вступая в предмайское социалистическое соревнова
ние, мы пересмотрели прежние обязательства и решили 
к  1 мая: "

выполнить пятплетний план по уровню промышлен
ного производства в три года и четыре, месяца, т. е. к  
1 мая; повысить производительность труда на 5 процен
тов сверх установленного плана и снизить себестоимость 
сравнимой продукции на 13 процентов;

ускорить оборачиваемость средств против прошлого 
года и высвободить к  1 мая 5 миллионов рублей, сни
зить потери от брака на 40 процентов, организовать не 
менее 50 бригад отличного качества и 30 высокопроиз
водительных стахановских участков;

обеспечить в соответствии с принятым планом орга
низационно-технических мероприятий наращивание мощ
ностей и внедрение новой техники, освоить выпуск

экскаватора с емкостью ковша в 5 кубических метров п 
высокопроизводительного грязевого насоса для нефтебу
ровой установки;

сэкономить против удельных норм расхода услов
ного топлива 1.500 тонн и электроэнергии один мил
лион киловаттчасов;

ио почину знатного зубореза тов. Пономарева закре
пить за рабочим 250 единиц действующего оборудова
ния, перевести на скоростные методы обработки еще 50 
станков;

ввести в эксплоатацпю эстакаду для сборочного це
ха п 2.000 квадратных метров жплой площади;

добиться образцовой работы мартеновского, прес
сового, кузнечно-молотового, механических сборочных 
серийного производства, модельного, инструментального, 
штамаовог'о, ремонтно-механического, ТЭЦ, газогенератор
ной станции п электроремонтного цехов;

всех рабочих основных специальностей, не имею
щих удостоверений о сдаче государственного техниче
ского экзамена, обучить на курсах техминимума.

Товарищи рабочие, работницы, инженерно-техниче
ские работники и служащие предприятий города Сверд
ловска и области, мы призываем вас последовать наше
му примеру и развернуть предмайское социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение сталинской пя
тилетки.

Ознаменуем всенародный праздник трудящихся — 
1 Мая новыми трудовыми победами во славу нашей 
любимой Родины!

К новым успехам в борьбе за коммунизм!
Дз здравствует наша советская Родина!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая пар

тия большевиков—партия Ленина—Сталина, вдохнови
тель и организатор всех наших побед!

Да здравствует наш родной и любимый вождь, учи
тель и друг великий Сталин!

Принято на общезаводской 
ференцнн.

профсоюзной кон-

Своевременно рассчитаемся с государством
по налогам!

(Письмо трудящихся поселка Подволошная)
Успехи, достигнутые в 1948 году, 

вдохновляют трудящихся нашей социа
листической Родины на новые трудовые 
подвиги. Вступая в четвертый, завершаю
щий год послевоенной сталинской пяти
летки, уральцы в новогоднем письме то
варищу Сталину обещали обеспечить 
успешное п повсеместное выполнение 
планов, неустанно укреплять могущест
во своей Родины, выполнением п пере
выполнением своих обязательств добить
ся досрочного завершения пятилетки.

В досрочном выаолненпп послевоен
ной сталинской пятплеткп громадное 
значение имеет государственный бюд
жет. Одной пз составных статей доход
ной части бюджета являются налоги с 
населения: подоходный, налог сострой 
тельства*. с малосемейных и холостяков, 
земельная рента. Своевременная и до
срочная оплата обязательных налогов 
обеспечивает благосостояние населения 
нашего города. Мы знаем, что уплачи
ваемые нами налоги идут на финанси
рование школ, детских учреждений и 
больниц, и, следовательно, своевремен
ная выплата налогов служит гарантией 
для удовлетворения социально-бытовых 
нужд трудящихся.

На-днях сессия Верховного Совета

СССР утвердила Государственный бюд
жет на 194У год. В этом бюджете вы
ражена новая сталинская забота о по
вышении благосостояния народов нашей 
страны. Успешное выполнение бюджета 
явится крупным вкладом в дело осуще- 
ствленпя сталинского плана восстанов
ления и дальнейшего развития народ 
ного хозяйства СССР.

В ответ на эту новую заботу партии 
и правительства, мы, жители поселка 
Подволошная, решили взять на себя 
обязательства по досрочному выполне
нию государственных налогов.

В связи с приближающимся между
народным праздником Первого Мая, мы 
даем слово выплатить к  первому мая 
подоходный налог и к этому же дню 
уплатить за весь 1949 год налоги со 
строений, земельной ренте, с холостя
ков и малосемейных.

Мы призываем всех граждан города 
Первоуральска, платящих налоги со 
своего хозяйства, последовать нашему 
примеру.

По поручению общего собрания тру
дящихся поселка Подволошная:
М. БЛИНОВ, А. ДОЛГИХ, А. БОРМА- 
ТИН, П. КОЛОБОВ и другие. Всего 15 
подписей.

Рост сбережений 
трудящихся

С каждым годом ув елнтиваетея приток 
вкладов трудящихся в сберегательные кас
сы города. Только за 1948 год остаток 
вкладов составил 7,052 тысячи рублей. В 
1948 году на сберегательных книжках хра
нили свои сбережения 4.313 человек.

Большинство трудящ ихся нашего го 
рода поняли, что хранить деньги в сбере
гательных кассах выгодно н удобно. Во- 
первых, они получают от своих сбереже
ний доход ввнде процентов Во-вторых, 
вкладчики, благодаря своьм регулярным 
взносам, могут накопить сравнительно 
крупную сумму для покупки ценных ве
щей. Некоторые из вкладчиков уже приоб
рели легковые машины „'Москвич", баяны, 
аккордеоны, радиоприемки, швейные ма
шины п т. д. *

В этом году сдано на хранение в сбе
регательные кассы города более 1.700 ты 
сяч рублей. Количество вкладчиков на 
сегодняшнее число составляет 4.852 чело
века.

Большой популярностью у  трудящихся 
пользуются вклады довостребовання. Л’ но- 
гие займодержатели, проверив свои облига
ции и получив выигрыши, тут же сдают 
их на хранение в сберегательную кассу.

Доход по выигрышным вкладам выпла
чивается ввиде выигрышей, которые разы
грываются в тиражах два раза в год Из 
каждых тысячу сберегательных книжек 25 
выигрывают. Так, например, в 1948 году 
вкладчик Н. выиграл по вынгрышному 
вкладу 1.378 рублей.

В этом году количество вкладчиков по 
выигрышным вкладам значительно возрае- 
ло.

Н. МАКАРИХИН, 
аав. центральной сберегательной кассой



СТАХАНОВСКИЙ ВТОРНИК КОЧЕГАРОВ-ОБШИГАЛЬЩИНОВ НА ДИНАСЕ
Недавно на Динасовом заводе состоялся стахановский 

вторник, на котором зыступил один из лучших кочегаров-об- 
жнгалыциков динасовых изделий Сергей Сергеевич МОН А Г А 
РОВ. Обжиг— это самый ответственный участок в огнеупор
ном производстве. Поэтому лекция т. Монагарова вызвала

чрезвычайный интерес у трудящ ихся Динасового завода.
На вторнике выступали кочегары-обжигапыцики тт. КО- 

СТЮКЕВИЧ, С0Л03ЕЙ, ГОРБУНОВ, текнорук цеха Ms 2 т. ПАН 
КРАТОВ, начальник горен цеха № 1 РОГОЗИН, зам. директора 
завода т. АНИСИМОВ и другие.

Лекция кочегара периодических печей С. С. МОНАГАРОВА
В производстве огнеупорных дина- док заправки обеспечивает ровный ход 

совых изделий обжиг является послед- ; газификации топлива, выдерживание зон
ней, завершающей операцией. От про
ведения его зависит судьба сотен тонн 
продукции. Успех- доведения сырца до 
готовой продукции зависит от знаний, 
уменья и добросовестного отношения 
нас, кочегаров. Нам доверена столь от
ветственная работа. И от того, как мы 
проведем обжиг, зависит выполнение 
программы.

В настоящее время наш передел не 
может похвалиться хорошими результа
тами по выпуску качественной продук
ции. За январь в целом ‘ по переделу 
периодические печи имели среднее вре
мя длительности обжига 275,2 часа, 
при норме 245 часов. Плановый выход 
годной продукции 90 процентов, мы же 
выпустили только 82,1 процента. Отхо
ды у нас составили: брак—11,1 про
цента, недодал—6,8 процента. Мы вы
пустили первого сорта только 81,1 про
цента, при плане 82, а второго сорта- 
18,9 процента.

- По сравнению с этими показателя
ми, у меня выход годной продукции 
составил 87 процентов, брак—9,1 про
цента,- недопал — 3,9 процента. Первого 
сорта я выдал 84,5 процента, второго 
сорта—15,5 процента. Норму по обжи
гу я выполняю в среднем на 138,9 
процента.

Хотя мои показатели, по сравнению 
с общецеховыми, являются и высоки
ми, но я не считаю их особенно ус
пешными. Много отходов продукции 
приходится и на мою долю. Моя цель 
и задача моих товарищей—довести 
ходы до минимума.

Как я веду процесс обжига Р На ра
боту прихожу минут за 20 -  30 до гуд
ка с тем, чтобы за это время принять 
от предыдущего кочегара смену, позна
комиться с режимом, на котором он вел 
печь. Мне важно знать, на каком раз
ряжении он работал, каким слоем угля 
заправлял топки.

Если режим, на котором работала 
предыдущая смена, обеспечивает норма
тивный под'ем температуры, то я ста
раюсь придерживаться его. В случае, 
если через первые два часа я не до
стигаю нужного дод‘ема температуры 
или она остается на месте, то совету
юсь с начальником смены относительно 
изменения режима работы печи в частя 
разряжения, подачи вторичного возду
ха и степени заправки топок.

Поддерживанию в топках нормаль
ной шлаковой подушки я придаю боль
шое значение и считаю, что излишняя 
выгребка шлака не приносит пользы. 
Если у меня наблюдается ослабление 
работы топок, то прибегаю к  взрыхле
нию верхнего слоя шлака через верх
ние дверцы топок.

горения и шлакообразования.
При чистке топок я стараюсь не вы

гребать кокс, а только срываю пленку 
жидкого шлака, стекающего с арочек, 
а затем разрыхляю остальной шлак, вы
бирая из него плавящиеся куски.

Вычищая топку, я стараюсь сразу 
выбросить шлак из,приямки на бров
ку. Каждый кусок шлака, оставленный 
у топки под ногами у кочегара, за
грязняет рабочее место, мешает рабо
тать. Кроме того, это способствует по
терям топлива, так как просыпающееся 
при загрузке топок топливо смешивает
ся со шлаком, а затем выбрасывается.

Необходимо особенно тщательно сле
дить за чистотой рабочего места. К со
жалению, со стороны руководителей пе
редела этому не уделяется должного 
внимания. Нас заставляют разжигать 
горна, в приямках которых не убран 
старый шлак. А если приямок загряз
нен, то при обжиге печи уже невозмож
но уследить за тщательной чистотой.

Для того, чтобы характеризовать ре
зультаты моей работы практическими 
примерами, я приведу, данные режима

Обжиг динаса должен проходить при 
восстановительной среде. Зная это, я 
все время слежу за работой газа в пе
чи, не допуская прогаров топки. Толь
ко к  моменту замера температур даю 
топливу прогореть, но не оголяя зева 
загрузочной коробки. Сразу же после 
замера температуры стараюсь как мож
но быстрее залравпть топки и, таким 
образом, все время поддерживать вос
становительную среду. При этом, за
правку произвожу следующим ■ образом: 
сначала пикой взрываю слой кокса, за
тем на него обрушиваю оставшийся в 
загрузочной коробке уголь и после это
го засыпаю свежий уголь. Такой поря-
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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обжига трех горен, обожженных в ян 
варе текущего года. Эти печи №№ 2, 8 
и 10. Рассматривая выполнение графи
ка по под1 ему температур в смене, мож
но видеть, какой и как работал коче
гар.

На печи № 8 в основном работала 
бригада из трех кочегаров—Лобанов, 
Русских и я. Выполнение графика тем- 

от- иератур разное. Лобанов—96,8 процен
та, Русских— 82,7 процента, а у меня 
— 100,7 процента. Каждый пз нас до
пустил по одному нарушению. В целом 
печь простояла на обжиге 212 часов 
вместо 235 часов яо графику.

Состояние печи, по ее конструктив
ным элементам, было удовлетворитель
ное. Топки и борова были очищены и 
проверены ОТК. Печь работала хорошо, 
с максимальной тягой не более 2,2 мил
лиметра в столбе и дала не плохие ре
зультаты. Валовый выход—193,8 тонны, 
годной продукции—87,7 процента, бра
ка—11,,9 процента, недопала—0,4 про
цента, первого сорта 87,7 процента. 
При этом за весь оборот нечп сэконом
лено 2 тонны угля.

На печи № 10, в отличие от вось
мой печи, нас работало 8 человек, пз 
которых основными были Костылев, Рус- 

'ских и я, отработавшие на печи по 
пять—шесть смен. Выполнение графика 
на этой печи такое: Костылев—95 про
центов, Русских—91,7 процента и у 
меня—103,5 процента. Причем у Косты- 
лева было шесть нарушений режима 
обжига, у Русских четыре нарушения, 
у меня же нарушений не было. ІІечь 
стояла на обжиге 226 часов, при графи
ке 240 часов. В отличие от нечи № 8, 
эта печь работала хуже. Печь не была 
пред‘явлена ОТК. Тяга была не выше 
2,1 миллиметра в столбе.

При обжиге было допущено 16 на
рушений и к тому же при выдержке сни
зили температуру, что произошло 3 ян
варя 1949 года в смену кочегара Рус
ских. В результате обжига получили: 
выход валовой продукции—189,7, год
ной 89,4 процента, что выше чем в печи 
№ 8. Отходы в целом 10,6 процента, 
но в нпх много недопала—2,3 процента. 
Топлива перерасходовали 17,5 тонны. 

Примером плохой работы могут слу

жить показатели печи № 2. На этой 
печи также работали 8 кочегаров. Ос
новными были Фатафутдинов и я, от
работавшие по 8 смен, остальные яо 1-3 
смены. Фатафутдинов выполнил график 
на 94 процента и имел одно наруше
ние, я—на 101,6 процента, без нару
шения режима. За период обжига было 
допущено 5 нарушений. Выходит, что 
остальные кочегары допустили 4 нару
шения.

Печь не была подготовлена к  садке, 
топки и бровки не были прочищены, 
ОТК не принимал ее к  садке. В резуль
тате обжиг длился 236 часов, при гра
фике 216 часов, тягу держали на уров
не 2,4—2,5 мм. в столбе длительное 
время. Конечная температура была все
го 1355 градусов, к  тому же ее снизи
ли при выдержке. В итоге валовый вы
ход—179 тонн, выход годной—83,7 
процента при плане 90 проц., брака 
получено 12,1 процента, недопала 4,2 
процента. Перерасход топлива—на 18^8 
тонны.

В результате всего сказанного по
лучился ряд выводов, по которым я 
предлагаю осуществить несколько меро
приятий.

1. Необходимо, чтобы на горне от 
начала и до конца работала одна брига
да кочегаров, не допускать работу не
скольких .бригад, ибо это порождает 
обезличку.

2. Чтобы кочегары сами следили за 
правильной садкой и очисткой печи. 
Для этого надо заранее сообщать брига
де, какую ей печь предстоит обжигать.

3. Мастера по садке и выгрузке 
обязаны полностью учитывать выгру
женную продукцию, не допускать раз
рывов между садкой и выгрузкой до 40 
тонн. Кочегарам должны сообщать, -ка
кой вид брака получается в данной пе
чи. Это позволит самим кочегарам при
нимать меры к  устранению причин де
фектов.

4. Нам, кочегарам, нехватает мно
го знаний. Проведенные занятия техми
нимума не посещались многими коче
гарами, и как раз теми, которые допу
скают много нарушений в режиме об
жига.

5. Каждая бригада кочегаров долж
на быть снабжена исправным инстру
ментом и в достаточном-количестве (лом
ки, крючки и т. д.), причем инстру
мент закрепить за каждой бригадой, 
что заставит бережно относиться к  нему.

6. Из-за несерьезного отношения к  эко
номии топлива допускаются большие 
потери его по цеху, у печей, в шлаке. 
Необходимо, чтобы кочегары подбирали 
уголь с путей и дорожек у печей. У 
печей, которые заканчиваются обжигом, 
угля не оставлять.

Все эти предложения могут быть 
осуществлены без задержки. Админи
страция цеха и завода должна просле
дить за выполнением этих мероприятий, 
которые дадут условия для качествен
ной работы кочегаров.

Наш коллектив кочегаров об‘являет 
себя бригадой отличного качества. Мы 
обещаем достигнуть прогрессивной нор
мы выхода годного динаса пз печи не 
ниже 95 процентов, давать продукции 
первого сорта не меньше 90 процентов. 
Мы сэкономим в 1949 году 100 тонн 
угля.

З А  РУБЕЖОМ

ОПУБЛИКОВАНИЕ ТЕКСТА СЕВЕРО
АТЛАНТИЧЕСКОГО ПАКТА

Государственный департамент СШ А 
опубликовал текст Северо-атлантического 
пакта. Договор содержит введение и 14 
статей. Общая оценка Североатлантическо
го пакта, как главного орудия агрессивной 
политики правящих кругов СШ А и Вели
кобритании, уже была дана в известном за
явлении Министерства Иностранных Дел 
СССР, опубликованном 29 января с. г. Обна
родованный текст полностью подтверждает 
эту оценку.

Авторы этого пакта фальшивыми фра
зами о мирных стремлениях и верности 
Уставу Организации 06 ‘единенных - Наций 
пытаются прикрыть явно агрессивный ха
рактер Северо-атлантического союза, кото
рый к  тому же является прямым подкопом 
под Организацию 06‘единенных Наций.

Опубликованный текст свидетельст
вует, что пакт носит военно-политический 
характер, предусматривает об‘единение во
оруженных сил участников пакта для сов
местных военных действий и создание для 
этого соответствующего военного органа. 
Особенно бросается в глаза то, что пакт 
предусматривает военные мероприятия, ох
ватывающие ряд государств, далеко выхо
дящие за пределы соглашения региональ
ного характера, чем подчеркивается его не
совместимость с Уставом Организации 06‘е
диненных Наций.

Текст пакта не оставляет сомненцй в 
том, что его действительным назначением 
является использование реакционными кру
гами США и Великобритании ряда госу
дарств в качестве плацдармов и военных 
баз для осуществления своих агрессивных 
целей.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРОТИВ 
ВОЛИ НАРОДА ОДОБРИЛ п р и с о е д и н е н и е

ИТАЛИИ К АТЛАНТИЧЕСКОМУ п а к т у

18 марта закончила свою работу италь
янская палата депутатов. Как уже сообща
лось, на заседаниях палаты депутатов об
суждался вопрос о присоединении Италии 
к  Северо-атлантическому пакту. Заседание 
палаты'продолжалось 48 часов.

В течение всего времени заседания зда
ние палаты депутатов было окружено не 
сколькими батальонами моторизованной по
лиции. Пешеходное и автомобильное дви
жение в городе было нарушено, важнейшие 
артерии перегорожены.

Цель полицейских мероприятий прави
тельства состояла в том, чтобы не допустить 
народных демонстраций протеста, которые 
в это время проходили в Риме, к  стенам 
парламента. С этой же целью публика с 
парламентских трибун была удалена, и ее 
место заняли переодетые в штатское поли
цейские.

В конце заседания с большой бичующей 
речью выступил генеральный секретарь ком
мунистической партии Италии Тольятти.

Тольятти заявил, что депутаты оппози
ции использовали все возможности, чтобы 
осудить политику, которую навязывает 
Италии правительство де Гаспери.

Насмотри на непреклонную волю италь
янского народа бороться з'а мир, цеакцион- 
ное большинство парламента одобрило ре
золюцию правительства о присоединении к  
Северо-атлантическем> пакту. За одобрение 
заявления правительства голосовали 342 
депутата, против— 170, 19—воздержались.

После оглашения результатов голосова
ния, в зале заседания раздавались крики 
протеста и пение гимна Гарибальди: „Ч у 
жеземцы, вон из Италии!".

   f
КРАТКИЕ СО О БЩ ЕН И Я.

ф  Американские власти в западном 
Берлине на-днях арестовали и отправили в 
наручниках в американскую военную тюрь
му много демократически настроенных жи
телей города. Они арестованы за то, что 
вывесили в честь годовщины германской 
революции 1848 г. и в честь сессии Немец
кого народного совета вФерлине трехцвет- 

'йые (черно-красно-золотые) флаги.
ф  Правительство государства Израиль 

решило принять заем от американского 
экспортно-импортного банка в сумме ИЮ 
миллионов долларов. Лидер коммунистиче
ской партии Микунис заявил, что амери
канский заем является средством укрепле
ния позиции американского империализма 
на Среднем Востоке. Он дает в руки англо
саксов орудие контроля над экономикой 
государства Израиль.

ф  В Лондоне состоялась многолюдная 
демонстрация молодежи в знак, протеста 
против смертного приговора, вынесенного 
афинским военным судом молодым грече
ским патриотам.

20 марта. (ТАСС).

З а  ответ, редактора  
М. Г. Ч У В А Ш О В .
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