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СУББОТА 

29 
октября 1949 г. 

Цена 1 5 к о п . 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Равняясь на пере
довых, добивайтесь досрочного выполнения 
производственного плана и взятых обяза
тельств в честь 32-й годовщины Великого 
Октября ! 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 32-ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 1 

МЕТАЛЛУРГИ РАПОРТУЮТ РОДИНЕ О ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ 

к га»звертывая предоктябрьское, шшалистическое соревнование, коллектив стале-
щттъщпш первого мартеновского цеха 27 октября досрочно закончил десяти
месячный план по выплавке стали а значительно улучшил осшвныв технико-эконо
мические показатели. 

В авшгарде соревнования щут сталевары тт, Ел(ШШНченюо, Семенов, Гаврин, 
Шамсутдинов, Лапаев, Кокосов и Казыров, выполнившие десятимесячное задание на 
15—20 дней раньше календарного срока и втравившие в подарок 32-й годивщине 
Октября несколько тысяч тонн сверхплановой, стали. 

Развошая борьбу за выполнение графика последней пятидневки октября, 
кодшктйв рабочих к шжшсщо-техничтщх работников цеха продолжает работать 

с полным напряжением сил. 
В. Г А Р Ч Е Н К О , начальник мартеновского цеха № 1 . 

^ ^ А . ВОЛКОВ, заместитель секретаря партбюро. 
М, ВОЛЬХИН, председатель цехкома. 

Н . П О Г О Ж И Х , секретарь бюро ВЛКСМ первого мартеновского цеха, 

Металл в счет ноября 
Коллектив второго мартеновского цеха в 

дредоктяорьском социалистическом соревно
вании доошаегся значительных успехов и 
уже е 26. октября аьшлазл#т металл • в 
счет ноября. 

Первыми до цеху 13 октября закончили 
десятшесячйую программу сталевары деся
той мартеновской печи тт. Казанков, Моса-
дев и Бурганов. .Ьслед за ними досрочно 
выполнили деснаЩлзсячну 10 программу кол
лективы девятой и восьмой мартеновских 
печей, возглавляемые сталеварами Осино
вым, Бревешкиньщ, ft осиным, Слосаревьш, 
Шляйшевым, Лодуховым. 

Последние тонны металла в счет досроч
ного завершения де<дадаееячного плана вы

дали 27 октября и сталевары -комсомольцы 
1р1Жадцато1й комсомольской печи Князев, 
HotBHJKo© и Радимов. 

С начала этого года цех едет со значи
тельным превышением технических норм 
по Сему стали с квадратного метра площа
ди пода печи. 

Бын,оких црошводственных показателей 
коллжш цеха достиг главным образом 
за счёт скоростного сталеварения. Выпол
няя свод ооязательства в йредоктябрьском 
социалистическом соревновании, наши ста
леплавильщики только за 2& дней октяб
ря выдали 36 скоростных плавок. 

to. H E C T E P t h K U , секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха . 

Р Е К О Р Д Н О Е П Р О И З В О Д С Т В О С Т А Л И 

Сдержали свое слово 
По-стахлновша держит. свое слово в 

предоктяйрьеком совдалишшсшш сорешо-
._ панаш IMXOOKIHIB сортопрокатного даха. 27 
октября он отрапортовал Родине о заверше
нии десятимесячной программы. Лучших 
результатов достиг коллектив стана «500». 
Передовая бригада атого стана, возглавляе
мая начальником смены Буцень и мастером 
Сидайченко, уже выдала в счет ноября 
сотни тонн сверхпланового металла. 

Значительными нршшеодотвенньши успе
хами встречает праздник Великого Октября 
и коллектив шмсомольско-мододежного ста
на «300»-3, возглавляемый т. Синдижым. 

Высокопроизводительно трудятся прокат
чики бригады инженера Гринберга д масте
ра Арцыбалшва, а так же смена инженера 
т. Козлова и мастера Федора Зуева. 

В. Щ д В Л И Н С К И Й , председатель це 
хового комитета сортопрокатного цеха. 

Впереди коллектив второго блюминга 
^сЕа щредоктябрьсвой стахановской вахт. 
ъ обжимном цехе наилучших результатов 
добшвея коллектив второго блуминга, где 
начальнщш т. Ковальчук. Он первым в 
цехе додачзш завершил десятимесячную 
дровдмму по выдаче проката. 

Здесь йервоа место в соревновании за-
кшает братада инженера т. Черкашиш и 
старшего сшератра Почетного металлурга 
г, Тищегао. Эта бригада уже выдала не
сколько тысяч тонн проката в счет ноября. 

Тшие успехи достигнуты комективом 
второго блумшга в ударн т труде. В борь

бе за выполнение взятых обязательств об
разцы стахановского трула показали опе
раторы Сидорова, Неделько, Левашииа, ма
стер нагревательных колодцев Мамыкин, 
старшие сварщики Кромаренко, Дьяченко 
и другие. 

Равняясь на передовых, коллектив об
жимщиков прилагает все уешшя, чтобы 
досрочно выполнить десятимесячный план 
и выдать в честь 32-й годовщины Октяб
ря больше сверхпланового металла. 

В. Ф Е Й Г И Н , инженер обжимного цеха . 

Почетные грамоты—передовым 
Сейчас прохода вручение почетных гра

мот завкома. м1еталлурго© и завойоуправл е-
тая передовым стахановцам нашего ком
бината, добшшнмся высоких" показателей 

вдциашстичес^см сервновании за пер-
Ш*ую нодавину 1949 года. Всего вдрисужде-

т&> шредовикам 1620 почетных грамот за 
трудовые успехи. 

Пошйые аттестаты получают горновой 
первой дозшной печи Денисов, газовщик 
домеррого прошводства Лиоенкскв, сталева

ры первого мартеновского цеха Зинуров и 
Семенов, мастер этого же цеха Сазонов, 
сталевары второго мартеновского цеха тт. 
Казаков, Мосалев, машинист завалочной 
машины Соколов л другие. В третьем мар
теновском цехе почетные грамоты получа
ют сталешр-кошюмолец Данченко, стале
вар Мартынов. Отмечена почетной грамо
той стахановская работа старшего операто
ра второго блуминга Тищеико, старшего 
сварщика Лебедева, старшего вальцовщика 
Осколкова, наждачнщы Грйнцовой, 

Коллектив третьего мартеновского цеха 
в завершающие дни предоктябрьского со-
циалистичесйього соревнования трудится с 
икжлшчшпелшьш подлом, 

27 октября коллектив цеха дал рекорд
ное прошводр^ стали за все время своего 
существования. В этот день с (каждого 
квадатного метра площади пща печи 
было снято сверх нормы больше тонны 
металла. 
' Все пей работали ровно, а большинство 

из Шх выдало сотни тонн сверхплановой 

стали, В этот день сталевар Рукин и ма
стер Сафронов сварили тяжеловесную плав
ку на два часа раньше графита. Скорост
ную лладку выдали также сталевар 
пшвщев и мастер производства Зорин. Днем 
раньше в цехе было сва;рено восемь скоро
стных плавок. 

Нет никакого сомнения, что коллектив 
третьего мартеновского цеха в октябре за
кончит месячный план со значительным 
превышением* 

3 . Ш У Р , инженер ^третьего марте
новского ц е х а / 

Преодолевая трудности 
Несмотря на то, что коллектив чугуно

литейного цеха в сентябре работал в чрез
вычайно трудных условиях, вызванных ка
питальными ремонтами кессона̂  шлаковых 
чаш и подкрановых путей, все же успеш
но справился с выполнением месячного 
плана. 

конечно, о выполнении месятебго пла
на нечего1 было бы и говорить, если бы 
передовые стахановцы не проявили своей 
инициативы в преодолении создавшихся 
затруднений. Во время ремонта были на
рушены нормальные производственные ус
ловия на рабочих местах — большое е ко
личество формовочной площади было пол
ностью выключено из работы. Вследствие 
ремонта подкрановых путей под'езд к ва
гранке № 2 оказался недоступен. Каза
лось, что эту .вагранку использовать невоз
можно. Однако на вырушу: вришла твор
ческая шшщатива-^от второй вагранш 
провели желоб к свободному месту, доступ
ному для крана. Таяам образом, была ус
пешно разрешена задача беспрепятственно
го выпуска металла. 

Вести формовку полным фронтом также 
было нельзя ввиду ремонта кессонов шла
ковых чаш. По инициативе передовых ста-
хановцев, полуадаших активную поддержку 
заместителя начальника цеха'Коваленко, в 
цехе стали изыскивать новые места фор
мовки. Стахановцы-формовщики Сорокин, 
Березш и Разбегов убрали большую шла
ковую чашу с ее постоянного места и ос
вободившуюся площадь использовали под 
формовку. Стахановцы, как говорят, сумели 
выкроить место для формовки даже у су
шил, освободив его от шлаковин. 

Коллектив чугуно-литейшго це̂ а̂ в̂клю-

чивпшсь в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, таким образом, не тш-
вал перед, трудностями, шыекав. пути к ж 
преодолению. 

Выйэдя с честью ,из юерьезшго затрудне
ния в сентябре* чугуно-литейщвди шсле 
окончания ремонта еще даориее борются 
за выход сверхплановой продукции. Яугу-
но-литейный цех сейчас идет с перевышл* 
пением пзроизвдстненшй доф01раммы и 
очень многие стахановцы добишются за
мечательных производственных • показате
лей. 

Вагранщик Корягин с начала октября 
выполняет нормы на 142 процента, обе
спечивая в своей бригаде хорошее качест
во работы. Заливщики Бушанщ и Зюзин 
бесперебойно обеспечивают заливку форм, 
выщщнив нормы с начала октября ш 149 
прец-ентов. В комсомсшюш-мойодежн^ 
бригаде формовщиков лучшие показатели 
имеют Пш&сенко/ выполняющий нормы 
свыше 170 процентов, Тетеркин-̂ -на 143 
процента и Лутовинов — ад 154 ирсж№-
та нормы. Замечательно работают девушки 
-формовщицы Вера Дрожжина и Ольга Но
викова, выполняющие нормы свыше 145 
процентов. 

На участке крушого и среднего литья 
впереди идут формовпщш тт. Юдин, Ми
хайлов и Разбегов. Каждый из них выпол
няет нормы от 140 до 150 процентов. 

Коллектив чугунолитейщиков ^ЁШ2-й 
годовщине Октября будет ршортхщ^В об 
успешном вьпюлнешги принятых ^И^себя 
сопиалистийеских обязательств. 

М. С К А Т Е Р Н А Я , экономист ч у г у -
но-литейного ц е х э . 

В предоктябрьском социалистическом соревновании стахановских успехов доби
вается электрослесарь элект^ремонгного цеха Борис Константинович Пасшак, вы
полняя нормы от 175 до 200 пр̂ щентов. 

На снимке: Б> К. Пасшак за» работой. Фото П. Рудакова. 

ВЫПОЛНЕН ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 
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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

27 октября советская общественность 
Советского Ооооза торжественно отмотала 
знаменательную дату—-125-летш одного из 
старейших театров страны—Государствен
ного Академического Малого театра. 

В этот день в Москве в Малом театре 
состоялось тодшественное юбилейною засе
дание, ш шт<№ яривзда участие Предста
вители партийных, советских, обществен
ных организаций столицы, стахановцы 
московских предприятий, генералы и офи
церы Советской Армии, работники науки, 
литературы, доедешь 

Шр&ш открыл щвдеедарель Еошгета 
но делам искусств при Совете Министров 
СССР Н. Щ Лебсщт Он охарактеризовал 
славный творческий йуть Малого театра, 
его значение в развитии русской и миро
вой театр&лышй Культуры. 

С докладом о творческом пути театра-
юбиляра выступил главный деввдядр Ма
лого те&фа йародный артист СССР 
К. А. Зубов, 

С приветствиями юбилярам выступили: 
секретарь МГК ВКП(б) тов. Я. В. Данвдов, 
главный режиссер Московского художест
венного Авдемичесшш театра народный 
артист OGCP М. Н. Кадров, Гдай Совет
ского Сокйа генерал-лейтенант С. Н. Пере-
верткин и др. 

С шшш слшнм выстутла старей
шая актриса, народная артистка ССОР 
А. А. Ябшчшт, 

Лршш бзшщарйостъ за ашо1н)ч!Н!сл!ен-
ные сдеветствия, поступившие в адрес те
атра, А. А/Жлочяшга сказала: 

— Мы счастливы, что советское искус
ство будит в сердцах зрителей готовность 
Щшт за вети&ие, передовые щей чело
вечества, зовущие его к дару и демокра
тии, к вевду человеческое счастья—ком
мунизму. 

С опросным воодупшлением было при
нято приветствие товарищу Л. В. Сталину 

-Мшт т«эда. 

КОМСОМОЛЬЦЫ ЗА УЧЕБОЙ 

Самодеятельность клуба железнодорожников 
готовится к празднику 

К 32-й годовщине Октября в клубе же
лезнодорожного транспорта идет даашдь* 
пая зддаоивд&а художественной самодея-

Яа вечюрах, посвященных Великому 
празднику, хоровой коллектив исполнит 
«Песню о Сталине» Блантера, «Гимн демо
кратической мЬлодежй» и ряд русских на
родных пешн. С большой программой вы
ступит танцевальный коллектив под руко
водством А. Васильевой, 

Юра (Рубак—участят кружка художе
ственного iCJEOsa готовит етшьетюрение Си
монова «Ты помнишь, Алеша, дороги смог 
ленщицы» и басню Михалкова «Рубль и 
доллар»,' V 

Со 2 по 7 ноября в клубе будут прохо

дить торжественные заседания* посвящен
ные Великому Октябрю. После за&едашй 
будут выступать коллективы клуба желез
нодорожников со специальной программой. 

Детский сектор клуба также активно го
товится к празднику. 5 ноября участники 
детской художественной самодеятельности 
клуба будут встречать своих желанных гос
тей—(пионеров 4-й подшефной школы. К 
этому -сбору шшеров участники далекой 
самодеятельности уже подготовили специ
альный литературно-художественный мон
таж, посвященный 32-й годовщине Вели
кого Октября, и большой тематический кон
церт, с которым они вышузшт n e w шквль-
пиками, 

И. ВЕРБОВОЙ, зав. клубом. 

От четкой, бесперебойной работы желез
нодорожного транспорта зависят успешная 
работа всех цехов нашего металлургиче
ского к о м б и н а т Транспорт—это вера за
вода. Однако, следует отметить, что неко
торые руководители железнодорожного 
транспорта безответственно относятся к 
порученному делу и этим тормозят, работу 
цехов, 

17 октября* руководители цеха ширпо
треба обратились к заместителю началь
ника службы движения т. Коломийцу с 
просьбой срочно выделить два полувагона 
для отгрузки металла. Коломиец дал сло
во, что вагоны будут поданы If октября 
к 18 часам. Н о поданы вагоны Шт -толь
ко утром 18 октября и не к месту, погруз
ки, а на станцию Прокат. Дежурный по 
станции по-своему распорядился: один ва
гон подал под погрузку металла для цеха 
ширпотреба!, а другой вагон направил для 
завода Лепсе. Липа» через 8 часов посл^ 
этого удалось добиться второго вагона. I 

18 октября вагоны были нагружены, но 
в течение четырех суток в цех ширпотре
ба они поданы не были. По этому поводу 
мы неоднократно обращались к начальни
кам смел Ж Д Т Колкову, Штраусу, Сове-
тову, к начальнику службы движения 
Глушко, но вое безрезультатно, следовал 
только один ответ: «Ждите, привезем». 

Начальник железнодорожного транспор
та т. Пименов также обещал помочь, но 
дальше обещаний дело не пошло. 

После долгих мытарств в цех ширпотре
ба 22 октября был подан непрошенный хо-
нер кокоа, и тот почти пустой. Кокс на 
станциях растащили. Два вагона о метал
лом так и не подали. 

Спрашивается, почему руководители 
транспорта допускают такую расхлябай-
ность и безответственность в работе?. 

Г. НАУМОВИЧ. 

В красных у готах цехов 
Участники худо»жественшй самодеатель-

эдети тдда» ожшлевне готовятся к высту
плению в праздничные дан Великого Ок-

В ш ш ш м тттчтти це&е большую 
подготоиву к празднику вдет струнный 
оркестр под ру&вводежм Ф. Цымбаля». 
Уттзжъ драм&тжчшвэго крушьа.и,Еррв-
ка ззддаоствешмш слова (ррвшдашь 
М. Овддов) разучивают стихи и скетш, с 
которьши <т дастунят на праздничном 

вежре. Мастер токарного отдала Матвей 
Макеев исполнит ряд русских 'народных 
песел. 

3 ноября коллектив самодеятельности 
организует выездной концерт в шксожиш-
чекжий цех, а 5 ноября выступит перед 
трудягпдаищ своего цеха. % 

Хорошая - подготовка я шраздаьку провог 
ДПФСЯ в шштроремштнш, шюсошимиче-
ошт в других цехах коибяшта. 

При стадионе металлургов органшоваяа 
школ'а фигурного катания на коньках, ко
торой руководит чемпион области по фи
гурному шганию Михаил Александрович 
Шумский. 

26 ноября было проведено первое заня
тие. В школу записалось 25 человек моло
дежи комбината. С наступлением зимнего 
сезона конькобежцы выйдут на лед подго
товленными, к фигурному катанию. 

Набор в школу продолжается. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 

Каждый день приносит все новые и но
вые доказательства великих преимуществ 
социалистического строя перед капитали
стическим. 

В СССР неизменно растет число занятых 
в хозяйстве рабочих и служащих и за 
последний год этот прирост составил 2 
миллиона человек. В СССР растут реаль
ная заработная плата и покупки товаров 
населением, -в капиталистических странах 
паОДает ценность денег, сокращаются по
купки и нужда увеличивается изо дня в 
день. 

Девальвация фунта стерлингов в Анг
лии, проведенная в сентябре, сразу нее 
принесла вздорожание жизни. Правые 
лейбористские лидеры пытались заверить 
народ, что девальвация скажется лишь на 
увеличении цены, хлеба и всячески замал
чивали неизбежность дальнейшего наступ
ления на жизненный уровень масс в инте
ресах экспорта и получения долларов. 

Американская печать еще месяц назад 
настоятельно требовала от английского 
правительства ограничения ассигнований 
на так называемые социальные мероприятия 
и выдвигала программу увеличения экс-
плоатации рабочих. Такие консервативные 
английские газеты как «Йоркшир пост» 
требовали принятия «суровых . мер» для 
установления бюджетного равновесия. 

24 октября в ©воем выступлении в пала
те общин английский премьер-министр 
Эттли изложил правительственную про
грамму на этот счет. На 35 млн. фунтов 
сокращаются ассигнования на жилищное 
(ггродавльство. Если учесть, что серьезно
го восстановления разрушенного бомбеж
ками жилого фонда правительство не про
водило, то, конечно, эта «экономия» явит
ся тяяеелым-ударом для сотен тысяч се
мей, юишшхся в лачугах. 

На 5 миллионов фунтов сокращаются ас
сигнования на просвещение. На 6 мидшо- ; 
нов фунтов сокращааоФся -ассигнования на 
сельское хозяйккао. Антинародный харак
тер этого мероприятия ясен, ибо именно 
из-за низкого развития сельского хозяй
ства в стране подавляющая масса продо
вольствия ввозится из заграницы. 

"Отменяется контроль над ценами на ры
бу, которая является главной пищей ан
глийской бедноты. Увеличивается цена на 
корм для окота, а это значит, что молоко 

6 и масло тоже вырастут в цене. Удорожает
ся юридическая и медицинская помощь 
населению. Военные расходы, которые из
меряются многими сотнями миллионов фун
тов, сокращаются всего лишь на 30 мил
лионов, что составляет лишь небольшую 
долю недавно проведенных дополнитель
ных ассигнований. Подавляющая часть 
предложенной экономии в 250 млн. фунтов 
будет проводиться за счет народа. 

Классовый итог этих мероприятий под
веден в сделанном Эттли дополнительном 
заявлении по радио. Эттли предложил 
предпринимателям и рабочим «серьезно об
думать» вопрос об удлинении рабочего 
дня. Таким образом, снизив реальную за
работную плату, правительство теперь бе
рется за второй рычаг нажима на рабочих. 

Если учесть, что послевоенные трудно
сти отнюдь не сказались на доходах ан-
г|лийсюих капиталистов—напротив, эти до
ходы год от ходу баснословно растут и 
строго охраняются лейбористскими лиде
рами, — то будет ясен политический 
смысл программы господина Эттли. 

ми свободу Греции от фвшиевских окку
пантов и насильников. Как известно, род
ственники 8 приговоренных к смерти гре
ческих патриотов обратились к главе со
ветского правительства И. В. Сталину с 
мольбой о заступничестве. В связи с этим 
А. Я. Вышинский от имени советского пра
вительства предложил Генеральной А с 
самблее ООН "потребовать у греческого 
правительства приостановить исполнение 
смертных притворов. 

Афинские палачи сбрасывают людей со 
скал, пытают огнем, подвешивают за руки, 
продернутые через связанные ноги. На 
острове Макронисос афинскими правителя
ми организован концентрационный лагерь, 
названный «школой перевоспитания враж-
дан в национальном духе». Здесь действу, 
ет гнусная изобретательноспРь шлачей, не 
уступающая изобретательности самого Гим
млера. v 

Но как реагируют на все это представи
тели Англии или США? .Заявлений о нару
шении прав человека они не делают. Аме
риканский делегат Коэн заявил лишь, что 
хотя он и «озабочен» казнями в Греции, 
однако, Генеральная Ассамблея якобы не
правомочна что-либо сделать, ибо процеду-
ра(!) не разрешает заниматься «отдельны
ми случаями». 

Отвечай представителю США, А. Я. Вы
шинский отметил, что, отказываясь рассмат
ривать «отдельные случаи» и регулируя об
щий вопрос, участники сессии затянут ре
шение и это приведет к уничтожению новых 
сотен патриотов, «виновных» лишь в том, 
что они честно боролись за свободу и неза
висимость своей страны». 

— Если представитель США, заявил 
далее глава советской делегации, стоит 
за то, чтобы казни были приостановлены и 
смертные приговоры отменены, он должен 
поддержать предложение советской деле
гации. Приостановление казней не только 
не помеагает урегулированию вопроса, ко, 
наоборот, будет содействовав этому урв* 
гулиреванйю. 

Некоторые делегации, являющиеся под

голосками Англии и США, выступили с 
заявлением о том, что советское предло
жение является якобы вмешательством во 
внутренние деда других г о с у д а р е т 

В своем- выступлении на заседании по
литического комитета 25 октября А. Я. Вы
шинский указал на лицемерие представи
телей тех делегаций, которые призывают 
соблюдать принципы невмешательства, 
когда им это выгодно, и очень охотно вме
шиваются в подлинно внутренние дела дру
гих государств тогда, когда это отвечает 
их интересам. 

— Мы видели на цримере, заметил 
А.^Я. Вышинский, продемонстрировавшем 
действительное отношение к государствен 
ному суверенитету, со стороны тех Agjj| 
гаций, которые кричат сейчас «о невме|И 
тельстве во 'внутренние дела», когда 9®Р 
бирался вопрос о так называемых «нару
шениях прав человека» в Болгарии, Венг
рии и Румынии. 

Чем же определяется «оведеине англо-
американских делегатов? С у д над Минд-
сетти или Ласло Райком и Петковым рас
сматривается ими как нарушение прав чело
века потому, что им не нравится демокра
тический строй Румынии, Болгарии н 
Венгрии, им нужен предлог для вмеша
тельства во внутренние дела' этих стран с це
лью помешать их прогрессивному развитию. 

В Греции—другое дело. Там монархо-
фашистская реакция при англо-американ
ской военной помощи сломала демократиче
ские основы государства и установила ре
жим произвола. Англо-американские делега
ты не озабочены проблемой свободы сове
сти в Афинах. Здесь им куда важнее 
обеспечить свободу действий для тшгачей 
и тюремщиков. 

Требование советской делегации о 
приостановке казней встретило полное^ 
одобрение всей мировой д е м о к р а т и ч е с к и 
общественности. В. ГРИШАНИН .^Ц 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

СПАСТИ ЖИЗНЬ 
ГРЕЧЕСКИХ ПАТРИОТОВ! 
Перед всем миром стоит картина жесто

ких, бесчеловечных расправ афинского 
военного суда над людьми ни в чем непо--
винныш, людьми, героически защищавши-

НАСТУПЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ АНГЛИИ 

На снимке: занятие комсомольского политкружка в доменном цехе. Занятие про
водит пропагандист тов. Волхов, ; Фото 11» 1*у%акова. 

Безответственность 
19 ОКТЯБРЯ 1849 г., № 119 

Школа конькобежцев 
фигурного кагания 


