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ЗА МАССОВОСТЬ 
В СОРЕВНОВАНИИ!

В новогоднем письме товарищу 
Сталину трудящиеся нашей области да- 
ц  слово шире развернуть социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение плана четвертой сталинской 
пятилетки. Первым шагом развертыва
ния массового социалистического сорев
нования явилось^соревнованпе трудящих
ся различных городов области. В это 
дело вложили свой вклад трудящиеся на
шего города. Они заключили договор 
о социалистическом соревновании с. ра
ботниками промышленности г. Серова.

Сейчас на предприятиях Первоураль
ска разрабатываются договора социа

листического соревнования коллективов.
' Публикуемые в сегодняшнем номере на
шей газеты обязательства коллективов 
Хромпикового и Динасового заводов 
кладет начало широкому соревнованию 
коллектива с коллективом. В этих обя
зательствах" записаны мысли и чаяния 
двух заводов по обеспечению досрочно
го завершения плана новой пятилетки. 
Надо полагать, что пример трудящихся 
Хромпикового и Динасового заводов бу
дет поддержан коллективами всех пред
приятий нашего города.

Задача руководителей соревнующих
ся коллективов состоит в том, чтобы с 
первых же дней развернуть серьезную 
борьбу за первенство в соревновании, 
за выполнение взятых обязательств ио 
досрочному выполнению плана 1949 го
да. Важное значение также должно 
быть обращено на систематическую про
верку выполнения взятых обязательств.

По примеру соревнования предпри
ятий надо также организовать социали
стическое соревнование между цехами и 
сменами, отделами и переделами, брига
дами и отдельными рабочими. Партий
ные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации должны стремиться к  тому, 
чтобы вовлечь в это соревнование всех 
рабочиі, инженерно-технических работ
ников и служащих предприятий, сде
лать его массовым, деловым. Вовлече
ние всех трудящихся в борьбу за вы
полнение своих обязательств позволит 
коллективам предприятий досрочно вы
полнить свои обязательства перед госу
дарством, перед вождем и учителем то
варищем Сталиным.

Большая задача стоит перед проф
союзными организациями. Они обязаны 
организовать повседневный контроль и 
показ выполнения обязательств трудя
щимися, распространять передовой опыт, 
подтягивать отстающих до уровня пе
редовых.

Хозяйственные органы также должны 
всеми средствами и мерами создавать 
соревнующимся все условия для успеш
ного выполнения взятых обязательств.

В показе социалистического сорев
нования важную роль должна сыграть 
стенная печать. Партийные организации 
должны улучшить руководство и помощь 
редколлегиям стенных газет, добиваясь, 
чтобы онп были глашатаями борьбы 
трудящихся за выполнение своих обяза
тельств, явились пропагандистами пере
дового опыта, организаторами массового 
социалистического соревнования.

Выше знамя социалистического сорев
нования, товарищи первоуральцы! Множ- 
те ряды участников социалистического 
«оревнованвя, боритесь за первенство в 
выполнении своих обязательств, за до
срочное выполнение пятилетки!

Кто завоюет первенство?
Договор о социалистическом соревновании 

Хромпикового и Динасового заводов
♦♦ ♦♦

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Хромпикового завода, по примеру передовых 
предприятий Советского Союза, включившись в соревнова
ние за досрочное выполнение пятилетнего плана и отвечая 
на призыв московских предприятий по ускорению оборачи
ваемости оборотных средств, вызвал на социалистическое
   ♦ ♦♦ ♦♦

Обязательства ноллентива 
Хромпикового завода

1. Выполнить в 1949 году установленный пятилет
ним планом на 1950 год уровень выпуска товарных хро
мовых солей.

2. Выполнить к  28 декабря производственную про
грамму 1949 года но всему ассортименту хромовых со
лей, наплавочным твердым сплавам и прочей продукции 
в оптово-отпускных ценах.

3. Обеспечить ритмичную работу цехов завода в це
лом, внедрив жесткий суточный график равномерного 
выпуска товарной продукции.

4. Завершить в первом квартале начатую реконст
рукцию по наращиванию производственных мощностей в 
цехе № 1 первой очереди и осуществить переход на по
стоянную технологическую схему выпуска хромпика в 
этом цехе в 1949 году.

5. Осуществить реконструкцию цеха № 5 по новой 
технологической схеме.

6. Повысить дав лечение хрома в 1949 году по 
сравнению с отчетными за 1948 год.

7. Сократить оборачиваемость оборотных средств на 
20 дней и высвободить государству из оборотных средств 
3 мпл. 520 тысяч рублей.

8. В целях наведения должной культуры в произ
водстве и на территории завода осуществить в 1949 го
ду следующие мероприятия:

а) обеспечить высокий технический уровень работы 
производственных цехов, строго, соблюдая нормы техно
логического режима;

б) выполнить план организационно-технических ме
роприятий, что обеспечит выполнение принятых обяза
тельств на 1949 год;

в) максимально механизировать трудоемкие процес
сы и, в первую очередь, погрузочно-разгрузочные^ рабо
ты, для чего разработать план организации работ и 
использования имеющихся механизмов;

г) в течение 1949 года привести в образцовое со
стояние цехи №№ І7 2, ТЭЦ и в хорошее состояние 
цех № б; ^

д) улучшить благоустройство заводской площадки, 
для чего: отремонтировать все проезжие дороги, по
крыть асфальтом 3000 кв. м. тротуаров, высадить 200 
деревьев и 300 кустарников, навести чистоту между 
цехами и убрать с территории завода весь металлолом и 
отходы производства.

9. Усилить работу по подготовке и повышению 
квалификации кадров, для чего:

а) подготовить в 1949 году не менее 100 рабочих;
б) повысить квалификацию 250 человек;
в) организовать изучение экономики производства 

всеми инженерно-техническими работниками, бригадира
ми и мастерами цехов.

10. Добиться безусловного выполнения плана ин
дивидуального жилстроительства и резко повысить ка 
чество строительных работ, а также и капитального 
ремонта жплнщ.

11. Привести в образцовое состояние общежития 
завода № 1 и № 2 и доозеленпть их площадки.

12. Произвести в 1949 году следующие работы по 
благоустройству поселка:

а) построить новых тротуаров 1500 кв. метров;
б) отремонтировать 2000 кв. метров тротуаров;
в) отремонтировать 5000 кв. метров дорог посел

ков;
г) высадить 300 деревьев и 500 кусіарнпков.

По поручению коллектива Хромпикового завода 
подписали: АРЕФЬЕВ, БАРАНОВ. БУДИЛКИН,
МАЛАХОВ, БЕЛЫХ. ПАНАЧЕВ, СОРОКИН. CKQ- 
РЫНИН. БАДРЕТДИНОВ, ФОМИНЫХ. САВЕЛЬ
ЕВ, ЗАОСТРОВНЫХ. ИМАТОВ, ХАЗИЕВ, ДЕНИ
СОВ.

соревнование коллектив Динасового вавода.
Обсудив вызов хромпнковцев, трудящиеся Динасового 

8авода включились в соревнование с коллективом Хромпи
кового завода.

Нижа мы публикуем текст обязательств этих коллекти
вов.

Обязательства коллектива
Динасового завода

1. Выполнить пятилетний план со уровню произ
водства к  5 декабря 1949 года.

2. Дать сверх годового плана динасовых изделий 
1000 тонн и кварцита 2000 тонн.

3. Дать в 1949 году сверхплановых накоплений 
один миллион рублей.

4. Достичь следущпх основных технико-экономичес
ких показателей: а) средне-месячной выработки на 1 
рабочего по заводу 8 тонн; б) оборачиваемости перио
дических печей— 1,5 оборота в месяц.

5. Высвободить оборотных средств в течение 1949 г. 
500 тыс. рублей.

6. Добиться выхода годной продукции 92 процента.
7. Достичь выхода продукции 1-го сорта 77 процен

тов.
8. Обеспечить безусловное выполнение основной 

номенклатуры производственной программы: фасонных 
изделий для коксовых печей, изделий для мартеновских 
печей, изделий для электростадепдавнльных печей, нор
мального кирпича и фасонных изделий общего назна
чения.

9. Работать в 1949 году ритмично, выдавать гото
вую продукцию цехам и заводам в целом равномерно 
по декадам п обеспечить равномерную работу формов
ки по сменно-суточным графикам.

10. Бесперебойно обеспечивать основные цехи за
вода сырьем-кварцитом в требуемом количестве. Е 7 нояб
ря 1949 года выполнить план горно-подготовительных 
работ. _

іЬ-Повысить общую культуру производства. Си
стематически повышать производительность мапшн и 
тепловых агрегатов, повысить технологическую дисцип
лину п. решительно внедрять в производство передовую 
технику и технологию.

12. Полностью выполнить план организаиионно- 
техничеекпх мероприятий, что обеспечит дальнейшее 
снижение трудоемкости и себестоимости выпускаемых 
динасовых изделий.

13. Улучшить благоустройство заводского двора, 
сделав его чистым.

14. К 1 мая 1949 года добиться образцовой рабо
ты следующих цехов завода: основных цехов № № 1п2, 
рудника', газогенераторной станцип._ ремонтностроитедь- 
ного и электроремонтного цехов, а к  7 ноября всех осталь
ных цехов завода с тем, чтобы к  32-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции превратить 
весь завод в образцовое социалистическое предприятие.

15. Усилить работу по подготовке и повышению 
квалификации кадров, для чего подготовить в 1949 го
ду не менее 350 новых рабочих, повысить квалифика
цию не менее 30 процентов наличного состава рабочих 
и 50 процентов инженерно-технических работников. Ор
ганизовать изучение экономики производства.

16. Добиться безусловного выполнения плана жи
лищного строительства и капитального ремонта жнлищ, 
резко повысить качество строительных работ н ремонта 
жпдпщ.

17. Провести в 1949 году работы по олаго- 
устройству поселка. Построить новых тротуаров: ас
фальтированных — 1000 кв. метров, деревянных 600 
кв. метров, шлаковых—600 кв. метров, отремонтировать 
1500 погонных метров тротуаров, дорог и мостов, выса
дить не менее 1000 де.ревьев, 400 кустарников и 
30.000 цветов.

Пе поручению коллектива Динасового завода под
писали^ АВРИШ. Б08КУН, КОТКОВ, ЕМЛИН ВЯТКИН, 
АНИСИМОВ. ЖУРАВЛЕВА, Л|£°8ИК,
ЖАВОРОНКОВ. ВАЛЕЕВ, ГРУДИНИН, РОЖДЕСТВЕН-
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Серьезные обязательства взяли тру
дящиеся нашей области в своем письме 
товарищу Сталину. Работники промыш 
леныости обязались выполнить пятилет
ку по уровню производства в три с по
ловиной года, добиться решительного 
улучшения качественных показателей. 
Труженики седа обязались увеличить 
посевные площади, освоить севообороты, 
значительно превзойти довоенный уро
вень по урожайности, перевыполнить 
государственный план развития обще
ственного животноводства.

Вовлечь всех трудящихся в социа
листическое соревнование за выполне
ние взятых обязательств, мобилизовать 
их на борьбу за новый под'ем народ
ного хозяйства области—такова перво
степенная задача областной партийной 
организации. Она может быть успешно 
выполнена лишь при условии коренно
го улучшения политической работы сре
ди трудящихся.

После постановления ЦК ВКП(б) «О 
работе Свердловского обкома ВКІІ(б)» 
партийные организации несколько улуч
шили агитационную работу. Однако, 
как отметил состоявшийся на-днях пле
нум обкома партии, она все еще не от
вечает возросшим требованиям социа
листического строительства. Как устная, 
так и наглядная агитация зачастую 
ведутся оторванно от насущных задач, 
не имеют наступательного характера. 
Некоторые партийные организации вновь 
повторяют осужденную Центральным 
Комитетом ВКЩб) практику приниже
ния роли широкой политической агита
ции и подмены ее плохо подготовлен
ными беседами на узкопроизводственные 
темы.

Неудовлетворительное состояние по
литической агитации в области об‘яс- 
няется тем, что многие горкомы, рай
комы ВКЩб), первичные партийные ор
ганизации не вникают в содержание 
агитационно-массовой работы, беззабот
но относятся к  идейному воспитанию 
агитаторов. Так, почти совсем прекра
тили работу с агитаторами Артинский, 
Нижне-Салдинский, Сажинский, Верхо
турский, Каиышловскпй и Покровский 
райкомы ВКЩб). Постоянно действую
щие семинары руководителей агиткол
лективов проводятся здесь от случая к 
случаю, семинары агитаторов фактиче
ски не работают. Не оказывают долж
ной помощи агитаторам п журнал «В 
помощь пропагандисту и агитатору», 
издаваемый отделом пропаганды и аги
тации обкома ВКЩб), газета «Ураль
ский рабочий», городские, районные и 
многотиражные газеты. Они освещают 
работу агитколлективов и агитаторов по
верхностно, материалов в помощь аги
таторам публикуют мало.

Известно, какую огромную роль в 
организации и проведении массово-по
литической работы играют клубы, из
бы-читальни, театры, кино, радио. Но 
в их работе, как указал очередной пле
нум обкома партпи, имеются серьезные 
упущения и недостатки. Многие Дома 
культуры, сельские клубы и избы-чи
тальни еще не стали центрами массово- 
политической и культурно воспитатель
ной работы, например, в Ленском, По
кровском, Артинском, Первоуральском и 
Богдановичском районах. Здесь в от 
дельных избах-читальнях и клубах за 
весь 1948.год не было прочитано для 
населения ни одной лекции. - Избы-чи
тальни не обеспечены хорошими кадра
ми, не имеют мебели и инвентаря, пло
хо снабжаются топливом. В Сажинском, 
Верхотурском, Синячихияском районах 
не налажена работа редакций местного 
радиовещания. Недопустимо велики про
стои сельских киноустановок. Неудов
летворительно идет радиофикация кол
хозов. Плохо организована пропаганда 
естественных научных знаний.

' Все эти и многие другие недостатки

в агитационно-массовой работе не могут 
быть терпимы. Пленум обкома партии 
потребовал, чтобы горкомы, райкомы 
ВКП(б), первичные партийные органи
зации коренным образом улучшили ру
ководство агитационно-массовой рабо
той.

«Считать важнейшей задачей област
ной партийной организации, —говорит
ся в постановлении очередного плену
ма,—всемерное повышение уровня пар
тийного руководства агитационно-массо
вой работой и развертывание боевой на
ступательной агитации среди всех слоев 
трудящихся города и деревни для моби
лизации их на досрочное выполнение 
сталинской пятилетки». Агитаторы дол
жны повседневно с большевистской стра
стностью раз‘яснять трудящимся поли
тику нашей партии и государства, зна
комить их с внутренним 'и международ
ным положением СССР, широко про
пагандировать передовой опыт стаханов
цев, новаторов производства, воспиты
вать людей в духе советского патриотиз
ма, в духе беспредельной преданности 
своей Родине, большевистской партии, 
товарищу Сталину.

Успех политической агитации зави
сит, прежде всего, от состава агитаторов, 
от их политической грамотности, их 
умения вести агитационную работу. Вот 
почему правильный подбор и воспита
ние агитаторов являются одной из глав
ных задач партийных организаций. Гор
комы и райкомы ВКЩб) обязаны про
водить систематическую работу с руко
водителями агитколлективов, агитатора
ми, постоянно знакомить их с важней
шими решениями партии и правитель
ства, международным и внутренним по
ложением' нашей страны, очередными хо
зяйственно-политическими задачами го
рода, района, читать ям лекции по 
актуальным вопросам науки, техники, 
литературы и искусства.

Особое внимание следует обратить 
на организацию обмена опытом работы 
агитаторов, на практическое обучение 
их умению пользоваться всеми разно
образными формами политической аги
тации. Огромную помощь агитаторам 
должны оказывать партийные кабинеты,

организуя для них постоянный инструк' 
таж, консультации по вопросам методи
ки и содержания массово-политической 
работы. В целях повышения теоретиче
ской и, главным образом, методической 
подготовки агитаторов в городах, райо
нах, крупных предприятиях, колхозах 
необходимо создать постоянные школы 
агитаторов. , :

Пленум обкома ВКЩб) потребовал от 
горкомов и райкомов ВКЩб) регулярно, 
не реже одного-двух раз в месяц, про
водить на предприятиях, в совхозах, 
колхозах, МТС массовые рабочие собра
ния с постановкой на них докладов и 
бесед руководящих, партийных, совет
ских, хозяйственных, комсомольских и 
профсоюзных работников по текущим 
хозяйствонно-политическим вопросам. 
Необходимо решительно улучшить ка
чество наглядной агитации, сделать ее 
конкретной, злободневной и доходчивой, 
показывающей работу лучших людей, 
ход социалистического соревнования ме
жду предприятиями, колхозами, цехами, 
бригадами, звеньями, участками, между 
рабочими, колхозниками.

Серьезные задачи поставил пленум 
обкома ВКП(б) перед горкомами и рай
комами партии по улучшению работы 
культурно -просветительных, у чережде- 
ний. Избы-читальни, клубы, театры, ки
но, радио, печать должны сейчас стать 
настоящими проводниками великих идей 
марксизма-ленинизма, центрами всей 
массово-политической работы по воспи
танию у трудящихся высокой коммуни
стической сознательности i f  политиче
ской активности, мобилизуя их на борь
бу за боевое выполнение обязательств, 
взятых в письме товарищу Сталину.

Резко улучшая идейное содержание 
политической агитации, поднимая уро
вень партийно-политической работы на 
новую, более высокую ступень, партий; 
ные организации нашей области еп$ 
теснее сплотят широкие массы трудя
щихся вокруг партии большевиков, 
Сталинского ” Центрального Комитета, 
мудрого вождя и учителя великого 
Сталина.

(Передовая „Уральского рабочего" 
за 2S марта).

ПО ГОРОДУ ПЕРВОУРАЛЬСКУ
ПЕРВЫЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Через несколько дней первый отряд 
молодых специалистов-металлургов по
кинет стены Первоуральского металлур
гического техникума. Выпускная груп
па пришла в техникум в день его от
крытия и завтра будет защищать дип
ломные проекты.

Упорным трудом, в течение четырех 
лет, совмещая учебу с работой на про
изводстве, студенты-вечерники добились 
прочности знаний. Многие из них, ра
ботая в цехах, выросли и повысили свою 
квалификацию. Придя в техникум валь
цовщиками, сортировщиками труб и сле
сарями, некоторые учащиеся уже рабо
тают мастерами: *

Под опытным руководством квалифи

цированных инженеров тт. Гремячкина, 
Зотикова, Шпинева и других студенты 
сейчас готовят дипломные проекты. Уча
щиеся тт. Шестаков и Батин работают 
над проектом механизации отделочных 
устройств трубопрокатного цех§. Выпу
скники тт. Копытина и Пузырей раз
рабатывают проектЩо вопросам рациона
лизации грузопотоков трубопрокатного 
цеха. Студент т. Гордеев занимается 
реконструкцией важного узла прокатно
го агрегата.

Защита допломных проектов и пер
вый выпуск—большое событие в жизни 
металлургического техникума. В этом 
году техникум пошлет первый отряд 
средне-технических кадров в металлур
гическую промышленность.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Сисмематически для молодежи, нашего 

города организуются лекции на разнообраз
ные темы. На Новотрубном заводе имени 
Сталина только за 1948 год было прочита
но 386 таких лекций.

В этом году воспитательное мероприя
тие приняло еще больший размах.

На-днях в общежити № 6 Хромпико- 
в(го  завода состоялась лекция для моло

дежи на тему: „Советская молодежь в про
изведениях художественной литературы", 
которую прочитала лектор горкома 
ВЛКСМ т.- Юдавина. С огромным внима
нием жильцы прослушали эту лекцию. Они 
от всей душ и благодарили лектора т. Юда- 
вину, сумевшую доступно, с яркими при
мерами преподнести лекцию молодежи.

Н. БИКТАШЕВА.

В ПЕРВЫЙ П О Х О Д
В первый же день весенних каникул 

члены созданного недавно городского юно
шеского географического общества „Гло- 
бусЩ совершили поход на гору Карауль
ную. В этом интересном походе участвова
ло свыше сорока человек. 'Юные путеше
ственники ознакомились с добычей кварци
та и процессом его обогащения.

Члены географической секции собрали

коллекцию горных пород и минералов, 
встречающихся на горе: различные виды
кварцита, кварц, горынй хрусталь, угл и
стый сланц, пирит и др.

Начальник рудника т. Корниенко пре
поднес в подарок бществу друзу горного 
хрусталя и несколько отдельных кристал
лов.

Б. КОШЕЧКИН

З А  Р УБ Е Ж О М '

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА ДЕЯТЕЛЕЙ 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ США 

В ЗАЩИТУ МИРА
25 марта в Нью-Йорке открылся кон

гресс деятелей науки и культуры СНІА в 
защиту мира.

Цредседатель конгресса астроном Ш ол
ли в своей вступительной речи подчерк
нул, что проблема защиты мира является 
основной проблемой конгресса.

Советский делегат композитор Шоста
кович выступил с приветствием делегатам 
конгресса: „Мы рады,—сказал он,*— встре
титься с лучшими представителями амери
канской интеллигенции. Я уверен, что эта 
встреча будет полезной и благотворной 
для нашего взаимного дела. Выло бы же
лательно укрепить в будущем прочную 
связь между представителями культуры на- 
ш их двух народов. Эта дружба и вытекаю
щее из нее взаимопонимание будут содей
ствовать установлению мира во веем мире, 
которого так хотят миллионы простых лю
дей во всех странах".

Затем краткую приветственную речь 
произнес польский делегат профессор Осов- 
ский.

Единственный английский делегат Стапл- 
дон начал свое выступление с замечания, 
что он является единственным представите
лем Западной Европы, поскольку государ
ственный департамент не допустил в СШ А 
других делегатов. Стаплдон критиковал 
военную пропаганду Черчилля, заявив, что 
Черчилль не знает и не выражает истиь ых 
мыслей и чаяний английского народа. У по
минание имени Черчилля было встречено 
громким шиканием. Стаплдон подчеркнул, 
что весь английский народ решительно 
выступает против войны и, несмотря на 
проводимую реакционерами враждебную 
антисоветскую пропаганду, питает дружес
кие чувства к  советскому народу.

После приветственной речи югослав
ского делегата Поповича американский дра
матург Лилиан Хеллмэн, выступившая от 
имени организаторов конгресса, разоблачи
ла реакционеров, пытавшихся сорвать кон
гресс и внести раскол в среду прогрессив
ной американской интеллигенции.

Конгресс получил большое число при
ветствий от деятелей науки и культуры 
из различных стран.

КОРЕЙСКИЙ НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

И КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

В городах и селах Кореи проходят 
собрания, участники которых горячо привет
ствуют Соглашение об экономическом и 
культурном сотрудничестве между СССР и 
Корейской Народно-Демократической Рес
публикой.

Выступающие на собраниях отмечают, 
что Соглашение между Советским Союзом 
и Корейской Народно-Демократической Рес
публикой в корне отличается от кабальных 
соглашений и договоров, заключенных ма
рионеточным „правительством" Ли Сын Ма- 
на с С Ш А.

Рабочий Пхеньянского кислородного 
завода Ким Хо Гын заявил: „Это соглашение 
будет способствовать успешному выполне
нию двухлетнего плана развития народного 
хозяйства. Товары, которые поступят в соот
ветствии с ним, помогут развитию промыш
ленности Кореи. Это совсем не то, что за
возят на юг американцы в счет так назы
ваемой экономической помощи. Это не пар
фюмерные изделия и не гнилая кукур уз 
ная мука, а действительно нужные для . 
нас товары."

КРА ТКИ Е СООБЩЕНИЯ

ф  В СШ А официально об'явлено, что 
Трумэн принял отставку американского 
посла в Советском Союзе Смита.

ф  Правые круги  финского сейма под
готовляют досрочное освобождение одного 
из главных виновников войны, бывшего 
президента Финляндии Ристо Рюти под 
предлогом „плохого состояния его здо
ровья."

♦  Военный суд в Волосе (Греция) 
приговорил за распространение подпольной 
коммунистической печати 25 человек к  
расстрелу, 6 человек—к  пожизненной катор
ге и трех—к  длительным срокам тюремного 
заключения.

ф Согласно последним сообщениям, 
голландские войска на Яве и Суматре про
должают активные военные действия про
тив Индонезийской республики.

ф  В центре Берлина состоялся сто
тысячный митинг трудящихся в знак про
теста против введения западной марки „Д “ 
в качестве единственного платежного сред
ства для западных секторов города.

28 марта. (ТАСС).

З а  о твет , р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .


