
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Б-Бергзниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 
районной Советэнть газетаст

№ 12 (540) •1945 ие Мартонь 22 ие ча ЛИСИ: 11-ие ие, 
4 № ковс

ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ 
ПОДГОТОВКУ К СЕВУ!

В поС' новлений о плане 
развития сельского хозяй* 
етва на 1945 год Совнар
ком Союза ССР и ЦК 
ВКП(Л) считают «главной 
задачей колхозов, МТС, 
совхозов, земельных орга
нов, партийных и совет
ских организаций в 1945 
году всемерное повышение 
урожайности и увеличение 
валовых сборов зерна и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов*.

Выполнение данного тре
бования правительства и 
партии в о  многом будет 
зависеть от своевременной 
подготовки и проведения 
весеннего сева.

Чтобы получить высокий 
урожай в этом году, надо в 
первую очередь успешно 
подготовиться и провести 
весенний сев—такова сей
час главная задача колхо
зов и машинно-тракторных 
станций.

Основным условием ус
пеха в проведении сева 
является своевременный и 
высококачественный ре
монт тракторов. Однако 
следует отметить, что с 
ремонтом тракторного вар
ка и особенно прицепного 
инвентаря в Б-Березников- 
екой и Паракинской МТС 
дело обстоит далеко неу- 
довлетворите.*»но. По сос» 
тоянию на 20 марта Б-Бе* 
резйиковская МТС план ре
монта тракторов выполни
ла всего лишь на 66 про
центов, плугов—на 40 проц , 
сеялок—на 50 проц., куль
тиваторов—на ЗО проц.' Не 
лучше обстоит дело с ре
монтом и в Паракинской 
МТС.

Вторым решающим участ
ком е подготовке к севу 
является засыпка семенно
го материала на всю по
севную площадь во всех 
колхозах нашего района. 
Не маловажную роль в 
проведении сева буЛет 
иметь и своевременная под
готовка к полевым работам 
сельскохозяйственного ин
вентаря, тягла, кадров мас
совой квалификации ч про
ведение агротехнических 
мероприятий, обеспечиваю
щих получение богатого 
урожая.

Ряд руководителей кол
хозов, по-деловому взяв- 
шясь за разрешение всех 
этих задач, добились не
плохих результатов в их 
выполнении. Например, 
колхоз „Красный колос“, 
где председагелем тов. 
Дудников, полностью засы
пал и отсортировал семена 
ва всю посевчую площадь, 
вывез на поля 2.300 возов 
навоза, собрал 50 пейтне*

ров золы, План снегозадер
жания выполнил на 120 
процентов. Ремонт плугов 
в количестве 12 штук, б о 
рон—20, сеялок—2 закон
чен полностью. В достаточ
ном количестве колхоз при
обрел мешкотары, иос ц о- 
мок, веревок и другогЪ 
мелкого инвентаря, боль
шое внимание уделяется 
подготовке к полевым ра
ботам конно-тягловой еллы 
Лошади здесь в большинст
ве своем средней упитан
ности. Вместе с конем го
товится к весенне-полевым 

{работам и крупно-рогатый 
]скот. Всего здесь приучено 

к полевым работам 53 ко
ровы, изних 13 колхозных 
и 40 коров, находящихся в 
личном пользовании кол
хозников.

Успешно идет подготов
ка к севу, и в колхозах 
„Искра “, им. Куйбышева, 
»2-я пятилетка“, „Новый 
путь*, „16-й партс 'езд“ и 
ряде других,

Однако, в целом по рай
ону подготовка к весенне- 
полевым работам проходит 
крайне неудовлетворитель
но. Особенно плохо идет 
подготовка к севу в кол
хозах „Красный лук",  им. 
М. Горького, „Комсомо- 
лец*, „Красный Восток“ 
(Косогоры) и других. Нап
ример, в колхозе „Красный 
лук“ (председатель Ореш- 
кин) семян имеется только 
лишь на 20 процентов, да 
и те некондиционные. 
Снегозадержание здесь 
проведено всего лишь на 
площади 25 гектаров из 
плана 150 га, вывезено на 
поля навоза только 200 во 
зэв из плана 1. 500 возов. 
Не уделяют здесь внимания 
и подготовке коня к севу, 
в результате чего боль
шинство лошадей находят
ся в истощенном состоянии.

Хуже того, в ряде кол
хозов наблюдаются факты 
хищения семенного мате
риала. Например, колхоз 
„Комсомолец“ (председа
тель Осипов) имеет семян 
всего лишь на 50 процен
тов. Однако и из этого 
количества здесь уже  по
хищено 5 центнеров. И 
удивительно то, что винов
ники до еих пор еще не 
наказаны.

До начала весенне-поле
вых работ остались считан
ные дни. Поэтому надо 
сейчас напрячь все силы, 
использовать все возмож
ности, чтобы к выходу в 
поле ничего не осталось 
неподготовленным. Нельзя 
ни на минуту забывать о 
том. что весенний сев—»са
мый ответственный период 
в борьбе за урожай.

В каждом колхозе, в каждой 
МТС тщательно проверим го
товность к севу. Все силы кол
хозной деревни—на образцовое 
завершение подготовки к ве
сенне-полевым работам!

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 14 по 20 

марта 1945 года)

На курсах трактористов Куз
нецкой МТС (Кемеровская об
ласть) обучаются 60 человек.

НА СНИМКЕ: преподаватель 
механик Н. А. Майфат обучает 
курсантку-колхозницу Ольгу 
Ржиницыну.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
С 10 по 16 марта район

ный комитет комсомола 
провел геминар с се к р е 
тарями первичных комсо
мольских организаций кол
хозов. Семинар ставил 
своей целью дать секрета
рям котхозньк комсомоль
ских организаций необхо
димые знания в деле орга
низации политической, 
культурно-массовой и хо
зяйственной работы среди 
сельской молодежи в пред
стоящем году.

Участники семинара про
слушали лекции на темы 
„О международном поло
жении“ , „Советская моло
дежь в Отечественной вой
не", „СССР—великая инду
стриальная и колхозная 
держаза“, „Доклад тов. 
Сталина о 27-й годовщине 
Великой Октябрьской с о 
циалистической револю
ции“ и другие.

Серьезное внимание на 
семинаре было уделено 
изучению устава Ленинско- 
Сталинского комсомо
ла, вопросу организацион
ного укрепления комсо
мольских организаций, уче
та и отчетности в них.

Доклад об укрепле
нии первичных комсомоль
ских организаций в связи 
с решением 13-го пленума 
Центрального Комитета 
ВЛКСМ сделал секретарь 
обкома комсомола тов. Ма- 
кейчев.

В конце семинара высту
пил первый секретарь РК 
ВКП(б) тов. Варламов, ко
торый указал на важней
шие задачи комсомола в 
период подготовки и про
ведения весеннего сева.

А. Ланцева.

Юго-западнее Кенигсбер
га войска 3 го Белорусско
го фронта продолжали сжи
мать кольцо вокруг Восточ- 
чо-Прусской группы неме
цких войск. Противник, 
опираясь на сильно укреп
ленные позиции, оказывает 
упорное сопротивление. 
Однако, в результате уда
ров советских частей, тер
ритория, занимаемая немца
ми, сокращается с каждым 
днем. Развивая успех, наши 
войска 20 марта заняли 
город Браунсберг и более 
Ю других населенных пун
ктом. Таким образом Во- 
сгочно-Прусская группиров
ка немцев, находящаяся 
юго-западнее Кенигсберга, 
прижата к побережью за
лива Фриш Гаф на плац- 
харме шириной по фронту 
в 22 километра и в глуби
ну 4-6 километров. Враг 
несег огромные потери. За 
восемь дней, с 13 по 20 
марта, взято в плен Л . 238 
немецких солдат и офице
ров. Только за 18 марта 
советские части захватили 
47 танков и самоходных 
о р у д и й ,236 орудий, 57 ми
нометов, 350 пулеметов, 530 
автомашин, 59 паровозов, 
550 вагонов и 50 складов с 
различным военным имуще
ством.

Войска 1-го Белорусско
го фронта, сломив сопроти
вление окруженного гарни
зона немцев, 18 марта ов
ладели городом и портом 
на Балтийском море—Коль
бер г. В боях за город 
взято в плен болееб  тысяч 
немецких солдат и офице
ров. Захвачено 40 танков 
и самоходных орудий, 100 
полевых орудий, 22 желез
нодорожных ошелона, 48 
паровозов, 15 складов с 
различным военным имуще
ством. Противник потерял 
только убитыми до 8 
тысяч солдат и офицеров.

На Штеттинском направ
лении войска 1 го Бело
русского фронта вели бои 
по ликвидации плацдарма 
противника на восточном 
берегу Одера. За два дня,

15 и 16 марта, взято в плен 
более 2-х тысяч немецких 
солдат и офицеров. В чис
ле пленных командир 402-й 
немецкой пехотной дивнзип 
генерал-лейтенант Шлей- 
ниц.

Сломив упорное сопро
тивление противника, наши 
войска 20-го марта овладе
ли городом Альтдамм и 
ликвидировали сильно ук
репленный плацдарм нем
цев на правом берегу реки 
Одер восточнее Штеттина.

В Бреслау наши войска 
продолжали бои по ликви
дации окруженного гарни
зона противника.

Войска 2-го Украинско
го фронта, преодолевая 
вражеское сопротивление в 
горно-лесистой местности в 
полосе Карпат, овладели 
городом и важным желез
нодорожным узлом Зволен  
—сильным опорным пунк
том обороны немцев на ре
ке Грон. Развивая успех» 
советские части полностью 
очистили от немцев левый 
берег реки Грон к западу 
от города Зволен.

В Венгрии, северо-вос- 
точнее озера Балатон, на
ши войска отбили атаки 
крупных сил танков и пе
хоты противника. В ходе 
боев немцы понесли боль
шие потери в живой силе 
и вооружении.

Корабли и авиация Крас
нознаменного Балтийского 
флота потопили в Балтий
ском море 9 немецких тран
спортов общим водоизме
щением » 51 тысячу товн.

Наши тяжелые бомбар
дировщики наносили удары 
по железнодорожному узлу 
и аэродрому Веспрем в 
Венгрии, по железнодорож
ному узлу Моравска Ост
рава в Чехословакии.  Так 
же произведен налет на 
Данциг и Кенигсберг.

За время с 13 по 19 мар
та паши войска на всех 
фронтах подби;»и и уничто
жили 780 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
412 самолетов противника.

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
18 марта в районном д о - гТуликовым (князь) н д р .

ме соц. культуры состоял 
ея вечер молодежи, где 
секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Макейчеэ сделал док
лад „О международном по
ложении“.

После доклада силами 
коллектива драмкружка при 
ДСК была поставлена пьеса 
А. С. Пушкина „Русалка“. 
Главные роли постановки 
б ы ш  хорошо исполнены 
А. И. Тарасовой (русалка), 
Парсньковым (мельник). В,

Пьеса поставлена под- 
руководством тов. Парень- 
кова. Декарации и костю
мы сделаны под руковод
ством Пареньковой.

Первые шаги з улучше
нии работы ДСК обязыва
ют работников политпрос- 
ветучреждений и админи
страцию ДСК сделать рай
онный Дом культуры на
стоящим очагом культур
но-просветительной работы 
на селе,
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СВЯТО СОБЛЮДАТЬ УСТАВ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

8 феврале текущего го
да пленум- районного коми
тета партии обсудил один 
из важнейших вопросов в 
производственной и орга- 
низационной деятельности 
колхозов: „О соблюдении
Устава сельхозартёли в 
колхозах нашего района“.

Пленум вскрыл факты 
грубейшего нарушения ос
новных принципов Устава 
сельскохозяйственной арте
ли отдельными членами 
колхозов и их руководи
телями. Например, в ряде 
колхозов наблюдаются фак
ты расхищения и разбаза
ривания общественной соб
ственности, причем винов
ники зачастую остаются 
безнаказанными. Взять к 
примеру, председателя кол
хоза „Комсомолец“ Осипо
ва. Без решения колхозно
го собрания он взял с кол
хозной фермы племенную, 
хорошо упитанную корову, 
а взамен отдал свою коро
ву, больную и истощенную. 
В Судосевском и Паракин- 
ском сельсоветах ряд кол
хозников вместо 0,25-0,41 
га приусадебного участка, 
предусмотренного Уставом 
сельхозартели для каждого 
колхозного хозяйства, име
ют от 0,75 до 1,5 гектара. 
Примером такого самочин- 
ничества может служить 
б ы в ш и й 'бригадир колхоза 
им. М. Горького Цыганов, 
который няделид’себя при
усадебным участком пло
щадью более одного гек
тара.

С целью получения до
полнительного надела зем

ли часто наблюдается и 
фиктивный дележ отдель
ных членов семьи.

Все эти факты грубейше
го нарушения Устава сель
хозартели подрывают кол
хозную дисциплину, нано
сят огромный ущерб об
щественному производству.

Задача партийных, ком
сомольских организнций

Глухи к советам 
агрономов

Ежегодно большой
ущерб  урожа й  колхозов 
терпит от действия пара
зитического грибного забо
левания головней. Напри
мер, в колхозе им. Ленина 
в 1944 году на 100 процен
тов были поражены твер
дой головней пшеница и 
ячмень.

В избежании зар же »ия 
урожая г о ю в н е й  »е »охояи-

состоитвтом.  чтобы впредь; мо внесение в пояиу пице
ве оставлять безнаказан .  ш  УЯ .бреиий'и нро- 
ным ни одного случая на
рушения Устава еелько/1- 
артели, добииаясь обсуж
дения на заседании прав
ления каждого случая на
рушения Устава, с приня
тием конкретных мер воз
действия к нарушителям. ,

Однако отдельные еекре-' 
тари первичных парторга
низаций вопросу соблюде
ния Устава сельхозартели 
не придавали никакого 
значения, а порою сами 
способствовали нарушите
лям, что имело место в 
Шугурове (секретарь парт
организации Беськаев), 
Судосеве (бывший секре
тарь Сергачев). В дальней
шем такое положение тер
пимо быть не может.

Партийные и комсомоль
ские организации должны 
быть всегда на страже соб
людения Устава сельхозар
тели. А председатели кол
хозов все свое руководст
во колхозниками и веде
ние хозяйством должны 
вести только-та к, как этого 
требует Сталинский Устав 
сельхозартели.

И. П. Горбунов, 
секретарь РК ВКП(б) по кад^ 
рам

ральных уд юре 
г р о м и  »а пие семян.

Одйа ко кол хозы Б-Берез
никовского сечьсове;  а, не- 
емогрн иа неоднократные 
у *с ахании и требования
агроломоврайно,  н е ’ з а ве з л и 
них о ! и (>го к и л ограм м а ядо- 
мат^пмд ни; и трупп: мине
ральны % \ д •оренпн, не гово
ря у ж е  и протравливаний 
семян сухим и мокрым спо
собами препарата Давыдова.

П р е д е е д а I ели кол хозов 
т. г. По ту шки н и Забату- 
рин решили не заниматься 
подвозксй м и н е р ! ' ы ш х  
удобрении и ир'л  р ) вд ива- 
нием семян, считая это дело 
в то ростепеннглм.

Е. Н . Е г о р о в а .

СУРСКАЯ
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

СТАНЦИЯ
(к строительству Сургэс)

В дореволюционный пе
риод промышленность Мор
довии была развита очень 
слабо. Она состояла из не
большого числа предприя
тий кустарного типа.

гий Мордовии, правитель
ство республики в начале 
1944 года возбудило хода
тайство перед Совнаркомом 
Союза ССР о постройке в 
Мордовии гидроэлектри

За гоДы первой и осо-»ческой станции.  Такая етан-
бенно - второй Сталинских 
пятилеток облик Мордовии 
коренным образом, изменил
ся. Эм период с 1930 но 
1940 год здесь было пост
роено много десятков но- 
/вых предприятий. Выпуск 
валовой продукНнн увели
чился почти в шесть раз 
и достиг суммы около 70 
миллионов рублей в год.

.Промышленность Мордо
вии выросла особенно за 
годы ОтечествеАной войны. 
Валовая продукция промы
шленности значительно воз
росла и достигла суммы 
около 177 миллионов руб
лей в год.

Работа и дальнейший рост 
промышленности Мордовии 
сильно затрудняется не
удовлетворительны м снаб
жением заводов республи 
ки электрической энергией.

Для того, чтобы корен
ным образом улучшить 
снабжение электроэнергией 
промыииаенных предприя-

ция намечена на реке Суре 
у Б-Березников.

Сургэс сможет давать, 
по вычислениям инжене
ров, в самый маловотный 
год 44 миллиона киловатт 
часов электроэнергии, а в 
самый многоводный г о д -  
71 миллион киловатт часов.

Сурекая гидроэлектро
станция будет работать за 
счет водной энергии Суры 
и не будет нуждаться в 
топливе.

Полученная энергия от 
Сургэса полностью обеспе
чит работу всех промыш
ленных предприятий рес
публики. Кроме того, не
обходимое количество 
электрической энергии бу
дет дано Б-Березникам, 
что позволит использовать 
ее для освещения, сельско
го хозяйства и местной 
промышленности, которая 
здесь сможет широко раз
виваться.

Сура должна быть пере-

Резулыат 
самоотверженного труда

Колхозники и ^колхозн и
цы еельхоздрте-ги „Ялк! я 
пол я л а “, г де и и е д«'»д а т е ем 
тов. Самодуров; -нуиш вы
возки навоза выполнили на 
3 3 0 : п роден тов.

«—Это мы добились Олаго- 
даря стахановской работы 
наших колхозников,  — з а я 
вил председатель ?той сель- 

1 хозартели тов. Самодуров.

горожена плотиной,  ко т о 
рая поднимет уровень во
ды на 12 мегров.  После 
постройки плотины на С у 
ре об разуется большое во
дохранилище,  которое про
тянется на 40 километров.  
По этому водохранилищу 
смогут ходить большие 
речные пароходы.

Все это, конечно,  не 
придет само сабой. Для 
того, чтобы заставить С у 
ру работать в интересах 
народного хозяйства Мор
довии предстоят не малые 
трудности.  Чтобы нос тро
ить СУРГЭС придется вы
полнить около 2  миллионов 
кубометров земляных работ 
и уложить  свыше 100 ты 
сяч кубом етро в  б е ю п а  На 
постройку С.УРГЭС потре
буется три года. Стоимость  
всех сооружений обойдется 
около 100 миллионов р у б 
лей.

Сейчас на месте  б у д у 
щего строительства  прово
дятся изыскательские рабо
ты. За дача  местных п а р 
тийных и советских орга-

Самый высокий урожай на Урале снимает колхоз „Заветы 
Ильича44, Шадрийского района, Курганской области. Здесь 
работает знатныЛ уральскио опытннк Семен Терентьевич 
Мальцев.

ПА СНИМКЕ; С. Т. Малькёв в колхозной лаборатории.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Положение гитлеровской Гер-1 Национально-демократического 

мании становится с каждым фаонга, осуществляя спою 
днем кее более напряженным, демократическую программу, 
У Кенигсберга и Данцига, у наделяет сейчас конфискован- 
Штетгнь-а и Бреслау, на тер- ной у помещиков землей семьи 
ритории Чехословакии и по фронтовиков, безземельных и 
всему советско-германскому малоземельных крестьян. В от- 
фронту Красная Армия зани- дельных уездах за последнее 
мает все новые и новые насе- время передано крестьянам по 
ленные пункты, уничтожая ты- нескольку тысяч гектаров, 
еячи немецких солдат и офи- Так, в уезле Влашкп. конфис- 
церов и огромное количество ковано 5.200 гектаром, в уезде 
техники врага. Телеорман— 3.460.

На Западе еокпные войска Демократические реформы, 
заняли город Кобленц и таким проводимые нравител11 ^.твом, 
образом от Клеве до устья ре- возглавляемым доктором Пет- 
ки Мозель овладели на всем роза. поЛучйЛг; широкую
протяжении западным берего о держку народных масс Ру-
Рейна. Соединения <-й аМери- чынии. * 
канской армии вышли на под-1 * * *
ступы к крупному игпуггрч-! В Финляндии 17-18 марта 
альному центру Германии го-1 состоялись выборы в новый 
роду Майнц и сое оиылнСь с } с м (парламент). На преЖие* 
1-й америганс о т -1 .остапе сейма лежит ответст-
резав пути отхода к Рейну 7- , I венность за две преступных 
немецкой и. В<.е боошегвойны нроТив СССР. Пораже-

союз- 'ция ,  понесенные финнами ’ врасширяется 
ных войс». на То и-ом бере-
Сй Рейнэ. ^ ..

Гитлеровь ;я войну,
говорили нел, лам > очн бу
дут воевать на чу. пито-
рии и Гитлер гарат  от
опасности борьбы на два 
фронта-Однако, война нриу! 
к ним в дом. Уже ияга:- 
террнтории Германии — '
90 тыс. кв. километров—заиу.та ! 
союзниками, в том числе' на дь-!

этих войнах, и вступившие в
д е й с ъ в и е  у с д о й й я  п « у и ;м м р и г ‘п' 
внесли изменения в нолити- ; 
ческую жизнь Финляндии. 
Передовые слои страны еяло- 
тились вокруг Демократическо
го союза народа фивляйдии, 
борясь за демократизацию 

ланы,за. ликвидацию фашист- 
гиеЗД и сближение с Со -“

гекил Союзом. В то же вре*
; я реаьцгонныё круги Фил-. 

чюКрасной Армии приходитсяГллндич стремятся сохранить 
75 тыс. кв. километров. | ево о ж ше гн зиции в нодИт,

Немцы испытывают смертель
ный ужас, ибо „русские танки 
появились на полях, на кото
рые уже более 200 лет не сту
пала нога иноземного солдата“. 
Растерявшееся германское ко
мандование заменяет в армии 
одного битого генерала другим. 
По всей стране происходят сей
час массоаые казни „панике
ров и дезертиров“. За попытку 
сбежать из Кенигсберга пове
шен даже бывший гитлеров
ский наместник на Украине — 
гаулейтер Восточной Пруссии 
Эрих Кох. Но все эти меры не 
спадут гитлеровцев. Фашист
ская Германия обречена.

* * #
Румынское правительство

тичесКиц жизни страны. ,
..ремьс. - , р очндянДЙЙГ

Паасикиви, аягь выборов, в 
своей речи и марта адвнл: 
„Состав сейма -чеч быть 
таким, чтобы при с содейст
вии можно было бы и, ОВОДМТк 1 
политику, которая заслужила 
бы доверие Советского Се •эза 
и других Объединенных Пи
ций. Это треб •вание диктуется 
интересами государственной 
независимость Финляндии“. 
Предварительные итоги гово
рят о том, что активность пере
довых слоев страны значитель
но поднялась и Дсмократиче- 

I екий Союз будет Одной из 
I самых сильных групп в сейме.

В: Гришанин.

Обращение представителей ЭАМ 
к Макмиллану

Л О Н Д О Н ,  15 марта.  
(ТАСС). Агентство Рей тер 
сообщает,  что 14 марта 
представители ЭАМ (Нацио
нально - освободительный 
фронт) обратились к '  анг
лийскому министру-рези- 

низацнй з аклю чае тсяв  | ' о м ,! д е н т у на Б,1Ижцем Востоке 
чтооы ока зать  максималь-  р аро Льду Макмилл'ану с
ную помощь проектно-изы
скательской группе в вы
полнении поставленных 
перед ними задач с тем 
расчетом, чтобы с будуще
го года начать непосред
ственно строительство са
мой электростанции.

П. М. Дмитриевский,  
глав, инженер проекта Сургэс

Г арольду 
просьбой срочно создать  
«необходимую межсоюзни
ческую комиссию для ра с 
смотрения греческого воп
роса».

Представители ЭАМ зая“ 
вили, что греческое прави
тельство не является пред
ставительным правительст
вом. «Мы верим,—заявляют 
представители ЭА М,—что 
наши великие союзники не 
ос * анутся равнодушными к 
происходящему сейчас раз
витию событий в Греции, 
вызывающему опасность 
новых внутренних и внеш
них осложнений».

Ответственный редактор  В. ШУБИН.
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