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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Добиваясь усиления темпов роста промыш
ленного производства, необходимо обеспечить 
выполнение программы каждым предприятием 
и не только в целом, по валовой продукции, 
но и по отдельным видам продукции, по всей 
номенклатуре и ассортименту изделий, («правда»). 

ДЕЛО ЧЕСТИ МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТКИ 
Металлурги нашего комбината в пер

вые дни 1948 года дали нерушимую клят
ву вождю советского народа, товарищу 
Сталину завершить пятилетку п о добыче 
руды, выжигу кокса, выплавке стали ж 
производству проката в 4 года, а план по 
выплавке чугуна выполнить досрочно. 

У с п е х выполнения этих обязательств о п 
ределяется нашими усилиями в третьем, ре
шающем году! послевоенной сталинской 
пятилетки. Иначе говоря, мы должны взять 
такие темпы производства, которые смогли 
бы обеспечить безусловное перевыполне
ние плана по всем видам производства в 
этом году и заложить прочные основы вы
полнения пятилетнего плана в 1949 году. 

Работа Магнитогорского металлургиче
ского комбината в течение первых месяцев 
этого года подтверждает, что у металлур
гов слова не расходятся с делом. П л а н 
пяти месяцев выполнен досрочно по всему 
металлургическому (циклу. Эти успехи до
стигнуты коллективом металлургов на ос
нове широко развернувшегося сменного, 
бригадного и индивидуального социалисти
ческого соревнования. * 

На-днях трудящиеся предприятий М а г 
нитогорска обратились с письмом ко всем 
рабочим, работницам, инженерам, техникам, 
с л у ж а щ и м , ко всем трудящимся городов 
и промышленных центров Челябинской 
области развернуть социалистическое с о 
ревнование за досрочное выполнение плана! 
третьего, решающего года пятилетки по 
всем видам продукции. 

В этом обращении металлурги комбината 
сверх годового плана обязуются добыть 30 
тыс. тонн железной руды и выдать 40 тыс. 
тонн кокса, 30 тыс. тонн чугуна, 45 тыс. 
тонн стали, 40 тыс. тонн проката; выдать 
сверхплановой продукции на 15 миллионов 
рублей; повысить производительность тру
да сверх плановых заданий па 3 процента; 
снизить себестоимость продукции против 
1947 года на 15 миллионов рублей; в це
лях улучшения бытовых условий построить 
силами и средствами комбината 250 инди
видуальных домов для трудящихся. 

В обсуждении этих обязательств наши 
доменщики, коксовики, сталеплавильщики, 
прокатчики приняли самое активное учас
тие. В о всех цехах комбината было про
ведено около 200 собраний и митингов при 
Участии 80 процентов, трудящихся, высту
пило более 600 человек. 

В обсуждении обращения ко всем трудя
щимся Челябинской области наши стаха
новцы и ударники проявили самый живей
ший интерес. Ц е л ы й ряд цехов пересмо
трели свои ранее взятые обязательства, и 
повысили их. Так, коллектив мартеновского 
цеха № 1, подсчитав свои возможности, 
^решил повысить свое /обязательство и дать 
в 1948 году сверхплановой стали не 10 
тыс. тонн, как брал ранее, «а 16 тыс. тонн, 
сварить скоростных плавок ,не 1250, а 350. 

| * Вопросы борьбы за снижение себестои
мости продукции, повышения производи
тельности труда также нашли свое отра

жение в обязательствах коллективов вто 
рог о и третьего мартеновских цехов. 

Коллектив проволочно-штрипсового цеха 
обязуется выполнить годовой план к 25 
декабря, значительно снизить выход вто
рых сортов, снизить брак д о 0,4 проц., сок
ратить расход электроэнергии на 3 проц. 

Рабочие, инженеры, техники, с л у ж а щ и е 
коксохимического цеха обязались дать 
сверх плана 45 тыс. тонн кокса, снизить 
себестоимость по металлургическому коксу 
на 2 процента. Н а ш и доменщики едино
душно заявили, что они д а д у т в 1948 году 
сверх годового плана 30 тыс. тонн чугуна 
и снизят плановую себестоимость на 2 
процента. 

Коллективы энергетических цехов, вспо
могательные цехи, шамотно-динасовый цех 
при обсуждении обращения также повыси
ли ранее взятые обязательства. 

Многие стахановцы, выступая на собра
ниях и митингах, брали на себя инидизи-
дуальные обязательства, направленные на 
выполнение коллективных обязательств. В 
мартеновском цехе № 3 сталевар Курилин 
обязуется выдать сверх годового плана 400 
тонн стали, сталевар Ж у к о в — 300 тонн, 
сталевар т. Родичев обязался выплавить 
сверх плана 300 тонн стали и готовит до
говор на соревнование с о сталеваром К у з 
нецкого комбината. Начальник смены про
волочно-штрипсового ц е х а т. Ш у л а е в в 
своем выступлении на митинге заявил, что 
трудящиеся Магнитки, как в годы Великой 
Отечественной войны, так и в послевоен
ный период с л у ж и л и и с л у ж а т примером 
трудового героизма. Тов . Ш у л а е в от име
ни коллектива смены заявил, что выполнит 
годовой план к 25 декабря 194в года,. 

В социалистическом соревновании промы
шленных предприятий Челябинской области 
огромная роль принадлежит профсоюзу. 
Перед цзми стоит задача добиться макси
мального вовлечения трудящихся в индиви-
д у а л ьное соре внование, явл яющееся ос новой 
для выполнения коллективного обязатель
ства. М ы обязаны придать широчайшую 
гласность соревнованию, используя все 
формы и средства агитации и пропаганды. 

Профсоюзные комитеты цехов должны 
обеспечить систематическую проверку обя
зательств, показ победителей, освещать ход 
соревнования в плакатах, «молниях», газетах. 
С л е д у е т лучше возглавить движение ста
хановцев за выполнение технических норм. 
Наконец, нам нужно наладить работу по 
обмену опытом передовых стахановцев, 
сделав его достоянием^ всего коллектива. 

Нет никакого сомнения, что металлурги 
Сталинской Магнитки на новом этапе с о 
ревнования вновь продемонстрируют свою 
готовность доблестным- трудом завоевать 
победу в борьбе за досрочное завершение 
плана третьего, решающего года послевоен
ное пятилетки. 

В. Н А З А Р О В , (председатель завко
ма металлургов. 

Весенний сев в совхозах комбината 
Наступившие теплые дни благоприят

ствуют широкому развертыванию посевной 
кампании в совхозах комбината. Сейчас 

Ц1' многие совхозы подошли к заверше-
ЧИРо плана весенне-полевых работ. 

В этом отношении ведущее место при
надлежит совхозу «Поля орошения» 
(директор т. Неведров). Здесь по пахоте к 
28 мая план выполнен па 108 процентов 
и засеваются последние гектары посевной 
площади. Заканчивает пахоту и сев кол

лектив Жолтинского овощного совхоза. 
В Молочно-овощном совхозе весновспашка 
выполнена на 102 проц. Во всех этих 
хозяйствах широко применяется культива
ция и предпосевное боронование, что дает 
большой залог повышения урожайности. 

Немалые успехи есть и у коллектива 
совхоза «Муравейник». Но в совхозе «Се
верный» непростительно затягивается сев. 
В этом хозяйстве простои тракторов—ча
стые явления. 

Впереди второй блок коксовых печей 
Коксовики пристают все старания, 

чтобы выдачей сверхпланового кокса по
мочь металлургам увеличить выплавку 
металла. В мае более организованно тру
дятся коксовики второго блока коксовых 
печей, где начальником т. Меркулов. Пе
ревыполняя задание, они 27 мая первыми 
рассчитались с пятимесячным шаном. Вслед 
за ними пятимесячное задание выполнил 
и первый блок коксовых печей, где на
чальник т. Мирошниченко. 

Отлично трудятся работники ректифика
ционного отделения (начальник т. Ворон
цов). Выполняя задания на 107—109 
процентов, они рассчитались с пятимесяч
ным заданием еще 26 мая. 

Начальники блоков тт. Вираховокий и 
Васильев организовали свой коллектив на 
выполнение ежедневных иода на П О — 
111 проц., что дало возможность всему их 
отделению 27 мая рассчитаться с пятиме
сячным планом. 

Оставаясь верным своим обязательствам в социалистическом соревновании за 
выполнение пятилетки в четыре года, коллектив нашего комбината высоко несет 
знамя инициатора соревнования трудящихся Челябинской области и добивается но
вых успехов в трудовом наступлении. 

28 мая комбинат досрочно завершил пятимесячную программу по всему произ
водственному циклу. План выполнен по всем видам продукции и всеми цехами. 

За пять месяцев этого года комбинат выдал по сравнению с тем же периодом 
прошлого года больше чугуна на 15,7 процента, стали — на 14,7, проката — на 
16,7, руды — на 12,6 и кокса — на 21 процент. 

Среди сталеплавильщиков первое место в соревновании принадлежит коллекти
ву третьего цеха, который уже выплавил несколько тысяч тонн стали дополнитель
но к пятимесячному заданию. Лучшая бригада проволочно-штрипсового цеха, воаг-
главляемая т. Самохваловым, прокатала более 1000 тонн металла сгерх плана. 

Примером хорошо организованного производства служит коллектив доменного 
цеха. Работая с неполным составом печей, доменщики добиваются высокой произво
дительности, снижения расхода рудной сыпи, скипового кокса и других шихтовых 
материалов. За последние месяцы доменщики имеют заметные успехи и в снижении 
себестоимости продукии. 

С первого дня ремонта домны № 2 мо
лодые монтажники включились в соревно
вание за высокое качество работы и пе
ревыполнение заданий. Свое слово они 
подкрепляют стахановским трудом. 26 мая 
отлично поработала молодежная бригада, 
которой руководит коммунист Василий 
Шеренков. Бригада имела задание демон
тировать за смену четыре холодильника. 
Молодые монтажники демонтировали де
вять холодильников и, кроме того, устано
вили кронштейны для лесов. 

Хорошо выполняют обязательство мон
тажники молодежной бригады т. Антонюка. 
25 мая <на демонтаже фланцев кауперов они 

Каждый раз на ремонте доменных печей 
монтажники жалуются на недостачу пре
дохранительных очков. На ремонте домен
ной печи № 2 эта старая история повто
ряется. При работах на колошнике ветер 
подымает пыль, которая попадает в 
глаза монтажникам. Предохранительных 
же очков нет ни в складе цеха, ни в от
деле снабжения комбината. 

Начальнику отдела снабжения комби
ната т. Козлову необходимо немедленно 
исправить это упущение. 

Е. СЫСОЕВ, мастер котельно-
ремонтного цеха. 

Один из лучших электросварщиков ос
новного механического цеха Тетерин Иван 
Иосифович образцово работает на ремонте 
доменной печи № 2. 

На снимке: И . И. Тетерин монтирует 
систему электросварки. 

Фото К. Шитякова. 

выполнили норму на 201 процент. В тот 
же день молодежные бригады тт. Шайду-
лина и Панова на демонтаже кадушек 
воздушных фурм выполнили задание на 
150 процентов. 

Хорошие показатели и на других участ
ках работ. Монтажники бригады т. Спи-
ркдовича на демонтаже чугунных и шла
ковых желобов выполняют норму на 210 
процентов. На этой же работе бригада 
т. Фокина выполняет норму на 170 про
центов и бригада т. Кирилова—на 195 
процентов. 

Д. ПОПОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха. 

Комбинат досрочно выполнил 
пятимесячный план по всему циклу 

На ремонте домны № 2 

Монтажники верны своему слову 

Транспортники 
тормозят работу 

Перед коллективом ремонтно-строитель
ного цеха на ремонте домны сейчас неот
ложная задача—скорее убрать лом кирпи
чной кладки из шахты и предоставить 
фронт рабог копровикам и огнеупорщикам. 
Чтобы быстрее отгружать мусор, мы уста
новили на рабочей площадке транспортер, 
которым этот мусор отгружается в шлако
вые ковши. 

Работа идет быстро, ковши наполняют
ся и нужно их немедленно отвозить на 
свалку. Но транспортники третьего желез
нодорожного района, которым руководит 
М. Ильенко, тормозят нашу работу. Ежед
невно наполненные ковши простаивают по 
полтора часа. В это время рабочие ремон
тно-строительного цеха вынуждены прек
ращать уборку, так как некуда отгружать 
мусор. 

Транспортники должны серьезнее отнес
тись к делу и обеспечить скорую отгруз
ку мусоров. 

А. ГРЕКОВ, 
заместитель начальника ремонтно-
строительного цеха. 

НЕ ЛОПАТЫ, А БРАК 
Отдел снабжения комбината отпустил 

ремонтникам домны — рабочим ремонтно-
строительного цеха около сотни лопат, 
которые сразу же оказались непригодны
ми. Они изготовлены из мягкого листово
го железа, которое для большей крепости 
согнуто вдвое. Такая лопата вдвое тяже
лее обыкновенной и через пять минут вы
ходит из строя — гнется, листы, из кото
рых она состоит, расходятся в стороны. 

Неужели в отделе снабжения комбината 
такой заведомый брак считают пригодным 
инструментом? 

Н. КУЗНЕЦОВ, прораб ремонтно-
строительного цеха. 

С т а р а я история 
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СПОРТИВНОЕ ЛЕТО НАНЯЛОСЬ 
30 мая спортивный праздник метал

лургов. В этот день широко раскроются 
красивые ворота стадиона и сотни физ
культурников заполнят футбольное поле, 
спортивные площадки и беговые дорожки. 
Стадион металлургов в этом году по-но
вому встречает спортивное лето. Здесь 
очень многое сделано для того, чтобы тру
дящиеся после напряженного рабочего дня 
смогли найти хороший отдых, а физ
культурники—все необходимое для вели
колепной физической закалки, развития 
силы и ловкости. 

Свыше 500 тысяч рублей затрачено на 
ремонт и обновление нашего стадиона. В 
этом как нельзя лучше сказывается забо
та большевистской партии и советского 
правительства о нашей молодежи, о ее 
физическом развитии и укпеплеиии здо
ровья. 

Неузнаваемым: стало футбольное поле. 
Этой весной око было вновь перепахано, 
разбороновано и засеяно травами. Сейчас 
огромная территория поля приятно ласкает 
глаз яркой зеленью. Остается лишь по
ставить ворота и футбольные' встречи мо-
гут начаться, собирая на трибунах ты
сячи зрителей. 

Кстати о трибунах. Одну из них построи
ли заново, а вторую капитально отре
монтировали. Обе они сейчас сверкают на 
солнце гвежей светлой окраской. Соору
жены вновь три спортивные площадки 
для волейбольных, баскетбольных !игр, 
теннисный корт. Заканчивается строитель
ство городошных площадок. Серьезным 

достижением является открытие в этом го
ду нового, первого в Челябинской области, 
гимнастического городка, оборудованного 
всем необходимым для гимнастических 
тренировок и соревнований. Таким обра
зом, гимнастические занятия на летний 
период не 1будут прерваны1,, как это 
бывало в прошлые годы, а выносятся на 
открытый воздух. Сейчас уже производят
ся усиленные тренировки в гимнастиче
ском городке, физкультурники .готовятся к 
открытию спортивного сезона. Для приема 
норм ГТО построена ш социальная полоса 
препятствий. 

Большую активность в обновлении 
стадиона проявляют сами физкультурники. 
Своими силами они построили и оборудова
ли гимнастический городок, волейбольные 
и баскетбольные площадки. 

Серьезное внимание уделено озеленению 
стадиона. В эту весну было высажено в 
грунт около трибун свыше 1000 корней 
декоративного кустарника, разбиты дорож
ки. Весь стадион хорошо огражден. 

Все эти большие работы, конечно, не 
были бы выполнены, если бы в них не 
приняли непосредственное участие метал
лургический комбинат и общественные 
организации завода. Директор комбината 
тов. Носов дважды побывал на стадионе 
и лично проверял выполнение строитель
ных работ. 

Стадион, бесспорно, выглядит лучше, чем 
его можно было видеть в прошлые годы. 
Дело лишь за тем, чтобы использовать 
его полностью в течение летнего сезона. 

На снимке (сверху): тренировка к спор
тивному празднику в гимнастическом го
родке. Внизу (слева): физкультурники свои
ми силами оборудуют баскетбольную пло
щадку. ' 

Внизу (справа): тренировка к гимнастиче
ским выступлениям!. 

Фото К. Шитякова. 

Н Е Р У Ш И М А Я С В Я З Ь 
В этот день необычно оживленно было 

в смене инженера Файзуллина на стане 
«250» № 2. Н а сменно-встречном собрании 
начальник смены зачитал два письма, при
сланные в цех от бывших прокатчиков, на
ходящихся сейчас в рядах Советской А р 
мии. Письма написаны кратко, но тепло, 
задушевно. 

Вот письмо Виктора Егорченко. «Привет 
всем моим товарищам, вальцовщикам, шта-
белировщикам, операторам проволочно-
штрипсового wexaf 

Я недавно прочитал в журнале «Совет
ский воин» о ваших трудовых успехах. А 
я, ведь, работал у вас два года. Меня 
очень радует, что вы дали крепкое слово 
нашему дорогому Сталину выполнить пяти
летку в четыре года и твердо держите 
свое обещание. 

Я заверяю вас, что так же , как и вы ia 
фронте мирного труда, буду честно вы
полнять свой священный долг перед Роди
ной. 

П р о ш у передать привет Сергею Павло
вичу. Антонову, Файзуллину, Ольге Банщи-
ковой, А л е к с е ю Полтора кову, Дейнеко, 
оператору третьего поста стана< «300» № 2 
Марии Егорченко и всем, всем». 

С таким ж е лиеьмом к штрипеовикам об
ратился из Забайкалья гвардии старший 
сержант Иван Платонов. 

Письма воинов Советской Армии к своим 
землякам обрадовали весь коллектив цеха. 
(Хоть и не на стане «250» № 2 работают 
старший вальцовщик Алексей Полтораков 

и мастер производства Андрей Дейнеко, но 
и они сразу ж е узнали о приветном пись
ме. И х комсомольско-молодежный стан 
«300» № 2 раньше всех завершил пятиме
сячную программу. Так что есть о чем на
писать воинам Советской Армии. 

Э т и письма были прочитаны во всех 
комсомол ьско-мол одежных сменах цеха. 
Л ю д е й радовало, что где-то там, на дале
ких границах Родины, их труд отмечается, 
их славные дела в послевоенной пятилетке 
у всех на виду. 

— Ч т о ж,—оказал сварщик стана «250» 
№ 2 Валентин Гурьянов,—связь советского 
народа с о своей армией нерушима. Э т о 
вдохновляет нас работать еще лучше. 

Все , прослушавшие письмо, единодушно 
решили ответить своим землякам не только 
письмом, но и трудовыми делами. 

Коллектив цеха послал письмо в 'воин
с к у ю часть, в котором написал: 

«Здравствуйте бойцы, командиры и по
литработники N-ской части! 

С большой радостью прочитали мы пись
мо вашего однополчанина гвардии старшего 
сержанта Ивана Платонова. О н пишет, 
что вы все постоянно следите за нашими 
трудовыми делами в послевоенной пяти
летке восстановления и развития нашего 
народного хозяйства. Э т о показывает, что 
связь армии с тружениками Сталинской 
Магнитки нерушима. 

Когда-то Платонов работал в нашем це
хе, трудился на благо Родины, а теперь 

он советский боец, зорко охраняет наш 
мирный труд. О н хочет, чтобы мы сооб
щили ему о своих успехах, думаем, что 
это желание всех бойцов, потому что к а ж 
дому из вас дороги интересы социалисти
ческого труда. 

Сообщаем, что в прошлом году наш цех 
одним1 из первых на комбинате завершчл 
план, и в третьем решающем году пяти
летки мы тоже имеем хорошие показатели. 
П л а н пяти месяцев выполнен досрочно, 26 
мая. Родина не может быть в обиде на нас, 
наша продукция идет во все концы Совет
ского Союза , все стройки пятилетки полу
чают ее своевременно.. 

Выполнение плана зависит от нас самих, 
как мы будем относиться к своему произ
водству. Н а д о сказать, что в коллективе 
цеха есть немало людей, кто действитель
но по-боевому выполняет свое порученное 
дело. Вот старший вальцовщик Алексей 
Полтораков, старший вальцовщик Борис Б у -
рылев, сварщики Матвей Гиллис, Валентин 
Гурьянов, операторы Мария Егорченко, Ва 
силий Вахмистров, Настя Долгошеина и 
много, много других. В с е они хорошо зна
комы Ивану Платонову. 

Заканчивая свое письмо, мы желаем вам 
дальнейших успехов в вашем служении Р о 
дине. Честно выполняйте свой воинский 
долг, а мы даем крепкое слово трудиться 
еще л у ч ш е для расцвета и могущества 
нашей Отчизны». 

Н а другой ж е день также было послано 
письмо в часть, где с л у ж и т бывший работ
ник цеха Виктор Егорченко. 

В. П А Т Ю К О В А , секретарь комитета 
В Л К С М проволочно-штрипсового .цеха. 

It3 мая Советское Посольство в Афи
нах передало Греческому Правительству 
заявление Советского Правительства по 
поводу казней в Греции. В этом заявле
нии говорилось, что массовые казни гре
ческих демократов вызвали в советском 
народе возмущение, что они не имеют ни
какого оправдания в глазах цивилизован
ного мира и что советская общественность 
ожидает немедленного прекращения этих 
•казней, /возмущающих совесть народов. 

На-днях Советское Посольство в Афинах 
получило ответ Греческого Правительства 
на это заявление. Греческое Правительст
во, пытаясь оправдать свои действия, ука
зывает в своем ответе, что будто бы со
ветская общественность недостаточно ин
формирована о действительном положении 
в Греции и вопреки очевидным фактам ут
верждает, что «никто в. Греодаи не каз
нен за, с щ лолитишекие убеждения». 
Ссылаясь на то, что «наказание 
преступлений является исключительной 
компетенцией каждого государства», Гре
ческое Правительство оправдывает жесто
кие меры, применяемые греческими влас
тями против греческих демократов. 

В связи с этим ответом Греческого Пра
вительства Посольство СССР в Афинах на
правило Мииистерсшу Иностранных Дел 

| Греции ноту. Ссылаясь на ноту Греческого 
I Правительства, являющуюся ответом на 
I заявление Советского Правительства о каз
нях греческих демократов и оправдываю
щую указанные действия Греческого Пра
вительства, Советское Правительство заяв
ляет, что оно не может считать удовлетво
рительным указанный ответ Греческого 
Правительства и подтверждает свою пози
цию, изложенную в его заявлении от 13 
мая. (ТАСС). 

Ответственный редактор 

Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В , 

МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л 

Ответ.Греческого Правительства 
признан неудовлетворительным 

К П Р Е Д С Т О Я Щ И М ВЫБОРАМ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

П Р А Г А , 27 мая. ( Т А С С ) . Через несколь
ко дней состоятся выборы в национальное 
собрание Чехословакии. П о ©сей стране 
проходят предвыборные митинги и собра
ния, на которых выступают члены прави
тельства, кандидаты национального фронта, 
общественные и культурные деятели рес
публики. Предвыборная кампания проходит 
в обстановке огромного политического и 
трудового под'ема. Н а фабриках и заводах 
ширится соревнование за досрочное выпол
нение планов. Политические партии, проф
союзные и другие организации опубликова
ли обращения к избирателям, призывая их 
голосовать за список национального фрон
та, за народно-демократическую респуб
лику. 

С воззванием к своим членам и ко всем 
гражданам республики обратился и « С о ю з 
борцов за свободу», об 'единяющий в своих 
рядах всех участников движения сопротив
ления. -~~| 

В день выборов, говорится в обращении 
«Союза борцов за свободу», мы продемон
стрируем наш патриотизм и нашу реши
мость укрепить национальное единство, на
шу решимость превратить нашу (республику 
в республику счастья для всех граждан. 
Борьба и пролитая нами кровь юб'единили 
нас в такой союз, который не нарушат ни
какие происки внутренней и международ
ной реакции. 

Результатами выборов, говорится далее в 
обращении, мы заявим всему миру, что 
наша республика всегда будет республикой 
прогресса и что наши граждане всегда бу
дут в первых рядах борцов против реакции, 
фашизма, расизма и национальной дискри
минации. 30 мая своим единодушным го
лосованием мы снова п р о д е м о н с т р и р щ * 
благодарность нашему освободителю—-Я 
ве тс кому С о ю з у и нашу преданность нУ 
шим славянским союзникам. 

ВОССТАНИЕ З А К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х 
В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й Т Ю Р Ь М Е 

Р И О - Д Е - Ж А Н Е Й Р О 
П А Р И Ж , 27 мая. ( Т А С С ) . Корреспондент 

агентства Франс П р е с с сообщает из Рио-
де-Жанейро, что там официально об'явлено 
о восстании, происшедшем' 23 мая вечером 
в центральной городской тюрьме Рио-де-
Жанейро. В течение четырех часов проис
ходило подлинное сражение между заклю
ченными и полицейскими. Полиции удалось 
подавить волнения с помощью бомб с о 
слезоточивым газом. 


