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Семь лет назад, 19 ноября 
1942 года, громом тысяч орудий 
началось историческое наступле
ние советских войск под Сталин
градом.

Дата 19 ноября вошла в совет- 
кий календарь как День артилле
рии. Этот всенародный праздник 
был установлен советским прави
тельством в ознаменование боль
ших боевых заслуг нашей артил
лерии на всех фронтах Великой 
Отечественной войны.

Русская артиллерия зародилась 
около шестисот лет назад. Она 
всегда опережала артиллерию дру
гих стран. Пушкари Ивана Гроз
ного, бомбардиры Петра I, герои 
суворовских походов, артиллери
сты Отечественной войны 1812 го
да, севастопольской обороны уве
личивали славу русского оружия.

История советской артиллерии 
начинается с тех дней, когда 
после победы Велпкой Октябрь
ской социалистической революции 
В. И. Ленин и И. В. Сталин на
чали создавать Вооруженные Силы 
советского государства. Разви
ваясь вместе с другими родами 
войск, наша артиллерия прошла 
славный боевой путь, умножила 
героические традиции прошлого, 
достигла небывалой мощи.

Во время гражданской войны 
советские артиллеристы плечом к 
плечу с бойцами других родов 
войск разгромили полчища ин
тервентов п белогвардейцев. За
щищая священные границы сво
ей Родпны, онп далп жестокий 
урок японским империалистам в 
районе озера Хасан п на реке 
Халхпн-Гол. Нашп орудия превра
тили в груду развалин «линию 
Маннергейма», которую белофин
ны считали неприступной.

К началу Великой Отечествен
ной войны советская артиллерия 
по своим боевым качествам пре
восходила артиллерию любой дру
гой армии. Этим она обязана ог
ромному вниманию, которое уде
ляли и уделяют партия больше
виков и лично товарищ Сталин 
развитию и совершенствованию 
Вооруженных Сил, стоящих на 
страже мирного труда советских 
людей.

Годы сталинских пятилеток 
превратили СССР в могучую ин
дустриальную державу. Вместе с 
другими видами промышленности 
развилась и военная. Она дала 
нашей артиллерии новые пушки, 
гаубицы, мортиры, минометы, при
боры управления артиллерийским 
огнем, боеприпасы.

Для советской артиллерии бы
лп подготовлены высококвалифи
цированные кадры. Советские 
ученые сделали огромный вклад 
в развитие артиллерийской науки 
и техники. Творец передовой воен
ной науки великий’ Сталин создал 
новые принципы боевого приме
нения артиллерии, ее взаимодей
ствия с другими родами войск.

Немецко-фашистские захватчи
ки испытали боевую мощь совет
ской артиллерии с первого дня 
своего вероломного нападения на 
Советский Союз. Меткий огонь

наших орудий, стоящих в оборо
не, уничтожал технику и живую 
силу врага. Артиллеристы Совет
ской Армии наносили тяжелые 
удары танковым дивизиям про
тивника—главной надежде немец
кого командования в его плане 
«молниеносной войны». (Іни по
могали остановить продвижение 
врага у подступов Ленинграда и 
Москвы. «Артиллерия была той 
сплой, которая обеспечила Кра
сной Армии разгром немецких 
войск под Сталинградом и Воро
нежем, под Курском н Белгоро
дом, под Харьковом п Кпевом, 
под Витебском и Бобруйском, под 
Ленинградом п Минском, иод Яс
сами и Кишиневом.

Свопм сокрушающим огнем ар
тиллерия успешно расчищала путь 
пехоте п танкам в величайших 
сражениях Отечественной войны, 
в результате чего враг оказался 
изгнанным из пределов нашей 
Родины» (И. Сталин).

Под огнем советских орудий 
хваленая техника врага обраща
лась в груды металлического ло
ма, а на полях боев оставались 
тысячи вражеских трупов. В бпт
ве под Сталинградом наши артил
леристы уничтожили около 1.600 
немецких танков, за три дня бо
ев под Курском—1539 танков и 
самоходных орудий врага. Кано
надой сотен и тысяч наших ору
дий начиналось каждое наступле
ние Советской Армии.

На завершающем этапе войны 
советская артиллерия вместе с 
другими родами войск с честью 
выполнила своп боевые задачи, 
уверенно взламывая немецкую 
оборону, сокрушая пресловутые 
фашистские «валы» и «линии». 
Свыше 40 тысяч наших орудий и 
минометов участвовало в истори
ческом штурме Берлина. Так же 
успешно действовали советские 
артиллеристы в борьбе против им
периалистической Японии, осво
бождая Корею и Маньчжурию.

Наша артиллерия добилась ус
пехов, опираясь на поддержку 
всего советского народа. Труже
ники тыла создавали новые со
вершенные орудия, минометы, 
обеспечивали фронт огромным ко
личеством боеприпасов.

Советские артиллеристы в годы 
Великой Отечественной войны по
крыли себя неувядаемой славой. 
За заслуги перед Родиной свыше 
1600 артиллеристов Советской Ар
мии удостоцдось высокого звания 
Героя Советского Союза, много 
сотен тысяч награждено орденами 
и медалями Советского Союза.

Свой традиционный праздник 
артиллеристы встречают в мирной 
обстановке, совершенствуя свое 
боевое мастерство, овладевая воен
ной культурой, расширяя поли
тические знания.

Под руководстом партии, под во- 
водптельством Сталина советский 
народ уверенно идет к великой 
цели — коммунизму. Советский 
Союз настойчиво и последователь
но борется за мир, против под
жигателей новой войны.

ПО ПРИЗЫВУ МОСКВИЧЕЙ

Повысим выпуск 
продукции

Поддерживая патриотический 
призыв славных москвичей об 
улучшении использования основ
ных средств промышленных пред
приятий, коллектив Динасового 
завода принимает на себя следу
ющие обязательства:

За счет проведения мероприя
тий по увеличению межремонт
ных сроков службы машин п но 
улучшению подготовки производ
ства, повысить с‘ем продукции с 
единицы основного оборудования 
помольно-формовочных переделов 
цехов №Л° 1 и 2 на 10 процен
тов.

За счет улучшения конструк
ции скипового под‘емника увели
чить производительность дробиль
ной установки на руднике на 10 
процентов, за счет усиления опор 
увеличить производительность воз
душно-канатной дороги на 10 
процентов, увеличить производи
тельность станков канатно-удар
ного бурения на 20 процентов.

За счет совершенствования тем
пературного режима, сокращения 
брака и улучшения организации 
работ по садке и выгрузке уве
личить с‘ем годной продукции с 
одного кубического метра нолез- 
ного об'ема печей по периодичес
ким печам цеха № 1 на 10 про
центов, цеха № 2—на 4 процен
та; по газокамерным печам цеха 
№ 1 на 3 процента и цеха № 2 
на 4 процента.

Закончить выполнение годового 
плана по добыче кварцита к 22 
декабря и дать сверх плана 7 
тысяч тонн; к  29 декабря выпол
нить план по динасу и дать сверх 
увеличенного годового плана
1.600 тонн.

Досрочно выполним годовой план
Следуя патриотическому почи-

Слово 
хромпиковцев

В ответ на патриотический по
чин коллективов 88 предприятий 
гор. Москвы и Московской обла
сти о повышении использова
ния основных производственных 
средств, коллектив Хромпикового 
завода берет следующие обяза
тельства:

За счет проведения .организа
ционно-технических мероприятий 
по улучшению технологического 
процесса, сокращения простоев и 
повышения извлечения хрома 
увеличить в ноябре—декабре с‘ем 
хромпика с кубометра вращаю
щихся прокалочных печей цеха 
Л° 1 на 33 процента и цеха .V? 2 
— на 5 процентов по сравнению 
с фактическим за 10 месяцев 
1949 года.

Повысить в 1949 году выпуск 
хромовых солей в натуре на един 
квадратный метр производствен
ной площади на 18 процентов, по 
сравнению с 1948 годом.

Перевыполнить годовой план 
по товарной продукции в отпус
кных йенах на 1 процент.

ну москвичей и на основе внед
рения новой технологии, более 
эффективного использования ос
новных производственных средств, 
перепланировки производственных 
площадей, коллектив Старотруб
ного завода берет на себя сле
дующие обязательства:

За счет применения гпдросуш- 
ки генераторного газа, увеличе
ния емкости ковша и снижения 
брака выдать в 1949 году марте
новской стали на 23,5 процента 
больше, чем в 1948 году.

За счет сокращения брака и 
простоев, а также перехода на 
повышенные обжатня при прокат
ке, произвести в 1949 году ка
танных труб на 67,5 процента 
больше, чем в 1948 году.

За счет механизации возврата

тележек волочильных станс 
внедрения нротяжки труб 
сушки, что сокращает прои 
ственный цикл, в 1949 году 
холоднотянутых труб на 15,( 
цента больше, чем в 1948 г< 

За счет изменения техно; 
производства выпустить в 
году изделий ширпотреба
37,5 процента больше, ч 
1948 году.

По сравнению с 1948 
дать прирост валовой проду 
на 20,5 процента.

Выполнить увеличенную 
изводственную программу 
года по валовой продукции 
декабря, по стали—к 26 дек 
по трубам —к 17 декабря.

С. СЛЕПЦОВ—директор заві 
И. КОЗЛОВСКИХ-секрет 
партбюро. В. ШУЛИН— 1 

предзавко

Годовой план
Следуя патриотическому почину 

коллективов-88 предприятий го
рода Москвы, коллектив Титано- 
Магнетитового рудника, пересмот
рев своп внутренние резервы и 
возможности, берет на себя 
следующие обязательства:

-Закончить выполнение годового 
государственного плана по товар
ной (валовой) п конечной продук
ции 20 декабря 1949 года и дать 
увеличение выполнения плана к 
концу 1949 года на 1,5 процен
та.

Повысить качество конечной 
продукции к годовому плану 
1949 года на один процент.

-к 20 декабря
Увеличить производитель 

станков канатно-ударного 
ния против 1948 года на 10 
центов.

Увеличить производитель 
экскаваторов против 1948 
на 10 процентов.

Увеличить производитель 
дробильно-обогатительной ф 
кн  против 1948 года по п< 
ботке рудной массы на 2 пр 
та.

П. КАЗАНЦЕВ—управляю 
рудником, В. ШОЛОХОВ-секре 
партбюро, Б. ЧИЖОВ—председа- 
рудкома, Т. НЕФЕДЬЕВА—секрет 

комсомольской органнза

Дадим сверхплановое литье
Коллектив Механического заво- вочных площадей увеличит

да отопительных агрегатов достиг 
уровня производства, запланиро
ванного на 1950 год. Следуя при
меру 88 московских предприятий, 
коллектив завода берет на себя 
следующие обязательства:

За счет сокращения производ
ственного цикла литья и рацио
нального использования форно-

Увеличим с е м
Коллектив Годогорского авто

ремзавода в ответ на обращение 
передовых московских заводов о 
лучшем использовании основных 
средств производства взял на се
бя следующие обязательства:

За счет увеличения с‘ема чу
гунного литья с полезной формо
вочной площадки и увеличения 
коэфицпента использования об‘е- 
ма вагранки дать прирост чугун
ного литья на 36 процентов по 
сравнению с Планом 1949 года.

пуск чугунного литья на 3 
цента против 1948 года.

Закончить выполнение го; 
плана к 17 декабря 1949

Й. ЗБАРАБСКИЙ—днрѳк 
завода, М. ЗАКЛИН— главі 

инженер, М. КОШЕЛЕВ— секрет 
партбюро, А. ШЕВЧЕНКО-п 

седатель завк

чугунного литья
За счет увеличения коэфі 

та использования станочног 
рудованпя путем сокращенп 
стоев в плановых, текущ 
случайных ремонтах и дал 
шего внедрения скоростных 
дов обработки металлов, даі 
рост продукции сверх план; 
года на 8 процентов.

Н. ТЮЛЕНЕВ—директор зае 
Б. СЕЛИН— секретарь парт 

низацин, В. ЕЛИСТРАТОВ— прі 
датеяь заві

С обрание городского партактив
18— 19 ноября, в клубе Старотрубного завода, состоя.к 

брание городского партийного актива.
Актив заслушал и обсудил доклад секретаря горкома 1 

тов. Сидорова И. И. об итогах работы VII пленума Сверддс 
обкома ВКЩб) и задачах городской парторганизации по yj 
нню идеологической работы и партийного руководства коме 
ской организацией.

Собрание приняло соответствующее решение.



ЗОРЯТ БЫ ВШ ИЕ АРТИ Л Л ЕРИСТЫ  
В труде, как в бою

ликая Отечественная война 
гского Союза против-, фаши- 
й Германия застала меня в 
с артиллеристов Советской 
и. В первые же дни нападе- 
^ермании на нашу Родину 
іришлось участвовать в обо- 

Керчи. В то время я был 
чнком орудия. Образцовое 
Жанне и уход за ним поз- 
и нам метко разить живую 
и технику врага, 
годы войны я прошел бодь- 
іуть от Крыма до Чехосло- 
. Наши артиллеристы пов- 
громпли врага и одерживали 
победу за другой. Мы, ар- 
ристы, помогали воинам Со- 
)й Армии расчищать путь 
пад.
боевые подвиги в Отечест-

Успех работы коллектива на
шего цеха во многом зависит от 
нас, машинистов. Поэтому мы 
стараемся как можно лучше по
могать сталеварам выдавать Ро
дине больше сверхплановой, стали. 
Ва своей машиной я ухаживаю 
так£же. как и за артиллерийским 
орудием. Своевременно осматри
ваю, смазываю и протираю тру
щиеся части, на ходу устраняю 
малейшие неполадки.

Наш электрокраи обеспечивает 
работу бригады страшего канав- 
щика тов. Зайадворова. Б дни 
предоктябрьской стахановской вах
ты мы работали так, что позволи
ли бригаде канавщиков октябрь
ское задание по набору канавы 
выполнить на 115 процентов.

Недавно у нас закончился курс
й войне правительство на-' техминимума по изучению парово-
ло меня двумя медалями 
вагу», медалями «Ва боевые 
ш», «За.оборону Севастопо- 

«За победу над Германией 
икой Отечественной войне 
-1945 гг.».
да разгром фешистской Гер- 

был закончен, меня демо- 
івалп из рядов Советской 
. Я получил возможность 
гься на jCBOf родной Старо- 
>ій завод. Как только прие- 
Первоуральск, я снова по- 

а работу старшим м-аіпини- 
дектрокрана мартеновского 
где работал с 1931 года.

го крана. Зачеты я сдал на «хо
рошо» и получил право на управ
ление этим краном. Таким обра
зом. я вполне могу теперь рабо
тать машинистом парового и элек
трического кранов.

Сегодня, когда наша страна 
отмечает День сталинской артил
лерии, я решил еще лучше тру
диться на своем посту с тем, 
чтобы обеспечить своей работой 
стахановскую производительность 
нашего коллектива.

А. ТИТОВ,
старший машинист электрокранз 

мартеновского цеха 
Старотрубного завода.

Крепко держим свое слово
ше годы мне вспомн- 
г часто. Вот сегодня, в 
сталинской артиллерии, оео- 
вспоминаются дни войны, 
лько не побывал я за это 
Начинал я своп боевые 

ая офицером связи штаба 
ерпи армии в Прибалтике и 
ил начальником штаба ар
ийского дивизиона в Гер- 

Нашп артиллеристы всю- 
п упорные бои с противни- 
всегда выходили из них 
гелями.
іять лет службы в армии 
ь многое забыл как из 
ческого опыта, так из тео- 
ских знаний. Зная, что 
.^оборудование нашего цеха 
е, я понял, что мне надо

многому поучиться. Пришлое, 
крепко поработать над собой ь 
области электротехнических поз
наний. Вместе с этим пришлось 
учить и молодых электриков для 
того, чтобы организовать безава
рийную работу электрооборудова
ния.

В предоктябрьском соревнова
нии коллектив руководимых мною 
электриков дал слово обеспечить 
нормальную работу электрообору
дования. Свое слово мы сдержали. 
Ио итогам соревнования наш кол
лектив занял первое место и сни
зил простои электооборудования 
в два с половиной раза.

А. РЯБКОВ, 
мастер по электрооборудованию 
цеха № 1 Новотрубного завода.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
АРТИЛПЕРИИ

ября I 942 годя 
ілинградом совет- 
ртиллеристы ог- 
•их орудий воз- 

начало корен- 
ерелома в ходе 
S Отечественной
0 тех пор стра- 
ігодно отмечает 
нь, как День ар-
:И .

ынешнем году 
ггнлдерин отме • 
в воскресенье, 20

етях Советской 
на боевых кораб- 
фабриках и за-

1 колхозах и еов- 
повсюду День 

рин отмечается 
ьшой народный 
к. В клубах и 
італьнях прово- 
екции и доклады 
игах советских 
вистов, о роли 
’а И. В. Сталина 
тин отечествен- 
іллерии. Уетраи- 
эстречи с героя- 
ственной войны.

КА СЕССИИ СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЖЕНЩИН

12 ноября в Москве открылась сессия Совета Междуна
родной демократической федерации женщин. На сессию при
были делегатки со- всех концов земного шара, представляю
щие десятки стран Европы, Америки, Азии и Африки.

Заседание открылось вступительным словом вице-пред
седателя Международной демократической федерации жен
щин Н. В. Поповой. После выборов президиума и утвержде
ния повестки дня генеральный секретарь Международной 
демократической федерации женщин госпожа Мари-Клод 
Вайян-Кутюрье выступила е докладом о борьбе Международ
ной демократической федерации женщин и ее национальных 
организаций за мир.

По докладу развернулись оживленные прения.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Ткачиха Вичугской фабри

ки имени Ногина (Ивановская 
область) А. А . Болдырева вы
рабатывает на своих 12 стан
ках за смену 1370 метров мо
лескина. Этой высокой выра
ботки она добилась благода
ря уплотнению рабочего дня. 
Экономя секунды на пере- 
водке уточных нитей и на 
других операциях, т. Болды
рева сберегает за смену до 
138 минут рабочего времени. 
За счет этого она каждый 
день вырабатывает 382 метра 
сверхплановой ткани. В честь

Дня Сталинской Конституции 
стахановка решила увеличить 
экономию рабочего времени 
еще на 12 минут в смену и 
наткать до конца года сверх 
плана 68.628 метров молески
на отличного качества.

По почину знатной ткачихи 
на фабрике началось соревно
вание за уплотнение рабоче
го дня. Если каждая ткачиха 
сэкономит за смену хотя бы 
одну минуту рабочего време
ни, фабрика дополнительно 
выпустит в день 1.700 метров 
ткани.

ДОХОДЫ КОЛХОЗА 
«ПОБЕДА»

В сельхозартели «По
беда», Муромского райо
на, Владимировской об
ласти, подведены пред
варительные итоги борь
бы за экономию и повы
шение рентабельности 
колхозного производст
ва.

За счет своевременной 
уборки урожая и полной 
ликвидации потерь соб
рано дополнительно по 
полцентнера зерна с 
гектара. Это дало колхо
зу 38 тысяч рублей до
полнительного дохода. 
Перевыполнен план опо
роса и надоя молока. 
Это дало сельхозартели 
еще 37 тысяч рублей 
сверхпланового дохода. 
По статье „Производ
ственные нужды" кол
хозники достигли эконо
мии в 31 тысячу руб
лей.

В целом по колхозу 
получено около 110 ты 
сяч рублей сверхплано
вого дохода.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Зарвавшиеся начальники
Коллектив газогенераторной 

станции Динасового завода счи
тается одним из лучших. Он не 
плохо справляется с выполнени
ем своих обязательств. Однако 
начальник станции тов. Макси
мов грубо нарушает правила со
ветской этики. Для него ничего 
не стопт нанести оскорбления и 
грубости рабочим. Приведу кон
кретный пример.

13 ноября он обругал в при
сутствии подчиненных самой от
борной бранью старшего электри
ка тов. Удодова, пообещав «вы
бросить за ворота».. Часто можно 
слышать от тов. Максимова та
кие слова: «я всем вам пообры
ваю головы».

Такого же поведения придер
живается и заместитель началь
ника станции тов. Иноземцев. Он 
без стеснения совести дает раз
ные клички рабочим, угрожая ос
тавить пх без зарплаты. Как 
Максимов, так и Иноземцев без 
всякого зазрения совести снима
ют рабочих с производства и от
правляют па свон квартпры для 
работ по хозяйству.

Об этом неоднократно секре
тарь цеховой поргорганизациитов. 
Бердышев доводил до сведения 
секретаря партбюро тов. Коткова 
и директора завода тов. Гаврп- 
ша, но онп никак не ре
агируют на действия зарвавших
ся начальников.

Г. НИКОЛАЕВ.

Бездушное отношение 
к одинокой матери

Недавно я решила оформить пе 
ревод своего ребенка из: детяслей 
JV® 10 в детские ясли Техгорода, 
которые работают круглосуточно. 
Но так скоро этот вопрос разре
шить мне не удалось. Трижды я 
ходила в горздравотдел к работ
нику тов. Ефремовой. За это вре
мя она несколько раз. отправля
ла меня в детскую консультацию за 
различного рода справками. Лишь 
только на тр&тай раз посещения 
горздравотдела тов. Ефремова раз
решила этот вопрос.

Этот факт ярко показывает са
мое бездушное отношение работ
ников горздравотдела к  одиноким 
матерям.

Г. СУХОВСКИХ.

ВЗВЕ

З А  Р У Б Е Ж О М

Скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?!
Рис. Гефрезова. Пресеклише ТАСС.

Народно-освободительная армия Китая 
заняла Гуйян

Войска Народно-освободительной 
армии Китая 15 ноября заняли 
столицу провинции Гуйчжоу — Гуй- 
ян. Таким образом, юго-западные 
провшіцпи Китая, в которых ос
татки гоминдановских сил наме
ревались создать свою последнюю 
базу сопротивления, разрезаны 
на две части.

За период с 4 по 15 ноября

войска Народно- освободительной 
армии заняли в восточной и цент
ральной частях провинции Гуй
чжоу 16 уездных городов и про
двигаются дальше в глубь про
винции. Разгромленные гоминда
новские войска бежали в запад
ном направлении. Почти 3 тыся
чи гоминдановских солдат и офи
церов взяты в плен.

БОРЬБА ИТАЛЬЯНСКИХ
В Италии идет ожесточенная 

борьба за землю. Беднейшие кре
стьяне п батраки на острове Си
цилия организованным порядком 
занимают пустующие помещичьи 
земли. За 13 и 15 ноября кре
стьяне и батраки заняли 7,5 ты
сяч гектаров постующпх земель 
в провинции Палермо. Колонны

КРЕСТЬЯН ЗА ЗЕМЛЮ
каз правительственных комиссий 
сдать им в аренду помещичьи 
участки, которые в течение мно
гих лет не распахиваются.

Это движение распространяется 
іі на другие итальянские провин
ции. Трехнедельная борьба без
земельных крестьян п батраков 
за землю в Калабрии увенчалась

трудящихся со знаменами демо- успехом. Итальянское правитель-
кратических организаций во гла
ве с коммунистами и социалиста
ми вышли на поля п начали па
хотные и посевные работы. 

Движение за занятпе земель

ство было вынуждено пойти на 
уступки и постановило внести в 
парламент законопроект о предо
ставления крестьянам Калабрии 
45 тысяч гектаров пустующих по

является ответом крестьян на от- мещпчьих земель.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
¥  В Пекине в торжественной 

обстановке открылась конферен
ция профсоюзов стран Азии и 
Океании. На ней присутствуют 
117 делегатов профсоюзов и ра
бочих организаций.

♦  Военный трибунал княжест
ва Хайдарабад Индии приговорил 
11-летнего мальчика Дипна Лин- 
чайя к  тюремному заключению 
сроком на 46 лет по обвинению 
«в намерении насильственно свер-

ГІО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

ПОДВЕРГНУТЫ ШТРАФУ

Один из наших рабкоров сообщил 
в редакцию о том, что гражданки 
Кровсикова, Лиесон, Каптикова, 
ПІайкевич, Зибаровская занимаются 
швейным промыслом, не имея на 
это патента. Копия письма для при
нятия мер была направлена в гор- 
фннотдел. Заведующий его тов. Кле- 
щев сообщил редакции, что факты, 
указанные в письме, подтвердились. 
Все они за нарушение правил реги-

гнугь существующее правитель
ство».

♦  Над Южной Индией пронесся 
циклон, который нанес сельскому 
хозяйству девяти районов тяже
лый ущерб. В районе Кришна 
разрушены 3 тысячи домов, опу
стошены более 125 тысяч акров 
посевов, погибли 650 человек и 
почта 15 тысяч домашних живот
ных.

(ТАСС).

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ'.
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