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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

шетские металлурги, тесно сплоченные 
вокруг великой партии Ленина—Сталина, не 
пожалеют сил и труда для того, чтобы успешно 
выполнить государственный план 1953 года 
и пятую пятилетку в целом, внесут новый 
достойный вклад в дело строительства ком
мунизма в нашей стране. („правда"). 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР 

и Секретаря Центрального Комитета КПСС 
товарища Иосифа Виссарионовича Сталина 

) Цемтр^льйЬ1й Комитет Кшмунистичвской партии Ссшетшщ) 
Союза и Совет Министров Сююза ССР сообщают о постише» 
нашу партию и наш народ несчастья—тяжелой болезни 
товарища И. В. Сталина. 

В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился 
в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, 
захватившее важные для жизни области мозга/Товарищ Сталин 
пйугерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. На
ступила потеря -речи, Появились тяжелые нарушения деятель
ности садца и дьдхания. 

-Для лечения товарища Сталина привлечены лучшие меди
цинские /силы: ирофессюр-терапевт П. Е. Лукомекий; действи
тельные члены Академии медицинских наук СССР: профессор-
невропатолог Н. В. Коновалов, профессор-терапевт А, Л, Мясни
ков, йрофесоор-терапевт Е. М, Тареев; профессор-ншршатолосг 
И. Н. Филимонов; профессор-иевршатолог Р. А. Ткачев, профес-
сдр-й«вролатол!о(г И. С. Глазунов; доцент-терапевт В. И. Ива-
ной-Неэн^мов. Лечение товарища Сталина ведется под руковод
ство^ Министра здравоохранения СССР т. А. Ф, Третьякова и 
Начальника Лечебно-Санитарного Управления Кремля т. И. И. 
Купюрина. 

Левине товарища Ст*яша щркжодится под постоянным наб
людением Центрального Кюшггета КПСС и Советского Праюи-
гвльства. 

Ввиду тяжелого состояния здоровья товарища Сталина Цент
ральный Комитет КПСС и Сорвет Министров Союза ССР призна
ли необходимым установить с сто дня публикование медицин
ских бюллетеней о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

** 
Центральный Комитет Коммунистической партии Светского 

Союза и Совет Министров Союза ССР, как и вся наша партия, 
весь наш советский народ сознают все значение тоуго факта, 
что тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за соб^й бо
лее или менее длительное неучастие его в руководящей дея
тельности. 

Центральный Комитет и Совет Министров в руководстве пар
шей и страной со всей серьезно|стью учитывают все обстоя
тельства, связанные с временным уходом товарища Сталина от 
руководящей государственной и партийной деятельности. 

Центральный Комитет и Совет Министров выражают уверен
ность в том, что наша партия и весь советский народ в эти 
трудные дни проявят величайшее единство и сплоченность, 
твердость духа и бдительность, удвоят свою энергию по строи
тельству коммунизма в нашей стране, еще теснее сплотятся 
вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии и 
Правительства Советского Союза, 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й П А Р Т И И СОВЕТ М И Н И С Т Р О В СОЮЗА ССР. 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
3 марта 1953 г. 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
о состоянии здоровья И, В . Сталина 

на 2 часа 4 марта 1953 года 
В иочь на 2 марта 1953 г. у 

I . В, Сталина произошло внезапное крово-
излжйние в мозг, захватившее жизненно-
важные области мозга, в результате чего 
настутшл 1рралйч правой ноги и правой 
руки с потерей сознания и речи. Второго 
«третьего марта были проведены соот
ветствующие ле»чебные мероприятия, на-
щ^яаднйе на улучшение нарушенных 
функций дыхания и кровообращения, ко

торые пока не дали существенйото пере
лома в течении болезни. К двум часам но
чи четвертого марта состояние здоровья 
И. В, Сталина продолжает оставаться тя
желым, Наблюдаются значительные рас
стройства дыхания: частота дыхания — 
до 36 в минуту, ритм дыхания неправиль
ный с периодическими длительными пау
зами. Отмечается учащение пульса до 120 
уд|&ов в минуту* полная аритмия: кровя

ное давление — максимальное 220, мини
мальное — 120. Температура 38,2. В 
связи с нарушением дыхания и кровооб
ращения наблюдается кислородная недо
статочность. Степень нарушения функций 
головного мозга несколько увеличилась. 

В настоящее время проводится ряд те
рапевтических мероприятий, направлен
ных на восстановление жизненно-важных 
функций организма. 

Министр здравоохранения СССР А. Ф, Т Р Е Т Ь Я К О В . 
Начальник Лечсанупра Кремля И. И . К У П Е Р И Н . 

Главный терапевт Минздрава СССР профессор П. Е. Л У К О М С К И Й . 
Действительный член Академии медицинских наук профессор Н. В. КОНОВАЛОВ. 
Действительный член Академии медицинских наук профессор А. Л . М Я С Н И К О В . 
Действительный член Академии медицинских наук профессор Е. М. Т А Р Е Е В . 
Профессора И . Н . ФИЛИМОНОВ, И . С. ГЛАЗУНОВ, Р. А . Т К А Ч Е В . 
Доцент В. И . И В А Н 0 В - Н Е З Н А М 0 В . 

Выполняем обязательства 
Вступая в социалистическое соревяова-

ние за досрочное выполнение пятого Ця-
/тоетяего плана, коллектив нашей 12-й 
мартеновской печи взял яа себя высокие 
обязательства и прилагав* все усилия к 
тому, чтобы успешно выполнить их. 

U январе и фе!врале бригады печи зна
чительно перевыполнили производственный 
ялам ж выдали дополнительно я плану 
многие щгвл тонн стали. В прошлом ме
сяце я, например, выполнил месячный 
план на 102,8 процента. Скоростным ме
тодом мы шарили 65 процентов всех вы-
пущеинда л феврале плавок, с каждого 
квадратного метра площади пода печи шщ 
бригада снимает по 204 килограмма сверх
планового металла, а бригады моих напар-
нико®г-!-по 175 килограммов каждая. Бе

режно расходуя сырье, материалы и топ
ливо, мы сэкономили только в январе 13 
тысяч 600 руб. государственных средств. 
Немало сэкономлено нами сырья, топ
лива, материалов и в феврале. Хоропщ ра
ботает коллектив и. в марте. За первые 
*три дня нынешнего месяца коллектив пе
чи выдал семь скоростных плавок я до
стиг высокого е'ема стали с каждого 
квадратного метра площади пода печи. 
3 марта, например, тт. Бадин и Татаринцев 
сэкономили на плавках по часу. Моя 
бригада также выдала плавку со значи
тельной экономией времени. На 1 час 35 
минут раньше графика выпустил плавку 
сталевар 13-й печи т. Князев, 40 минут 
сэкономил на плав^. тотад 

т." Слесарев. В этот день в цехе было вы
пущено шесть скоростных плавок. 

Следует отметить, что некоторые това
рищи своей недобросовестной работой сни
жают наши показатели. 1 марта, напри
мер, мастер производства т. Нечкин плохо 
нагревал металл и выпустил плавку с на
шей печи на пределе, то-ёсть почти хо
лодную. Работники разливочного пролета 
хорошо знали, что плавка будет на преде
ле, однако плохо нагрели промежуточный 
ковш. В результате металл пошел в по
ниженную марку и было потеряно 22 
тонны металла. 

Мы требуем от т. Нечкина не допускать 
в дальнейшем таких фактов. . 

В. РОМАНОВ, сталевар t 2 - f r Пе-
чи второго ш р т е н е в с к о г о цеха. 

На высоком уровне 
Борясь за первенство в соревнования 

в честь выборов, коллектив каждой брига*: 
ды нашего стана «250» № 1 непрерывно 
наращивал темпы, старался выдать как 
можно больше сверхпланового металла. 

В январе наша третья бригада добилась 
лучших на стане технико-экономических и 
качественных показателей и заняла пер
вое место в соревновании. 

В феврале мы работали еще лучше: В 
течение первых недель прошлого месяца 
мы шли впереди других бригад стана и 
завоевали первенство в соревновании. 

Мы достигли лучших, чем у . дру
гих бригад, качественных показателей, вы
дали брака намного меньше, чем они. 
Однако, продукции второго сорта мы вы
пустили больше, чем брали по обязатель
ству, но ниже плана.. • . v 

Хорошие производственные показатели, 
достигнутые коллективо)м стана в феврале, 
были завоеваны упорным трудом. 

В нашей бригаде четко, со знанием де
ла, руководит работой опытный мастер 
производства, Почетный металлург т. Под
зоров. Он правильно расставляет людей на 
всех участках стана, своевременно прини
мает необходимые (меры, к устранению за
держек, во-время приходит в трудную ми
нуту на помощь сварщжам, операторам, 
вальцовщикам. Большое внимание т. Под
зоров уделяет качеству продукции. 

Отлично работают вальцовщики-петель-
щики тт. Щербина, Васько и Лелехин. Мо
лодой вальцовщик т. Васько—-бывший уча
щийся ремесленного училища — отлично 
освоил свою профессию и не допускает 
брака в работе. В феврале он имел самые 
лучшие на стане качественные показате
ли. Металл хорошего качества выпускают 
и тт. Щербина и Лелехин. Этого они доби
лись благодаря внимательному, добросове
стному отношению к работе, благодаря от
личному знанию дела. 

Старший сварщик печей, коммунист 
т\ Омельченко внимательно следит за на
гревом металла, хорошо организует труд 
своего коллектива. По вине сварщиков ни
когда не бывает никаких задержек. 

Добившись в феврале хороших резуль
татов в труде, мы не остановимся на до** 
стигнутом. В марте коллектив нашего ста
на и, в частности, нашей бригады, будет 
добиваться еще более лучших результатов. 
Особое внимание мы обратим на улучше
ние качества продукции, вновь добьемся 
первенства в социалистическом соревнова
нии. 

А» К У Г У Ш И Н , начальник смены 
третьей бригады стана « 2 5 0 » № 1 . 

Работаем по-стахановски 
Доменщики нашей третьей печи настой

чиво борются за выполнение высоких cq-
циалистйческих обязательств. В феврале 
бригады ,печи, возглавляемые мастерами 
производства тт. Душкиным, Феофановым 
и мной, выдали больше всех в цехе сверх
планового чугуна, достигли самого луч
шего коэффициента использования полез
ного об'ема доменной печи. 

Настойчиво борясь с производственными 
потерями, коллектив печи хфошо работа
ет и в марте. В моей бригаде самоотвер
женно трудятся молодой газовщик т. Лы-
чак, который является моим первым по
мощником в работе, горновые тт. Василь-
ченко, Ахмедзянов, машинист вагон-весов 
т. Кретов и другие товарищи. Также 
дружно работают и коллективы бригад 
тт. Душкина и Феофанова. 

С. ЧЕРКАСОВ, мастер третьей 
доменной печи . 



МАГНИТОГОРСНИЯ МЕТАЛЛ 

Когда будет выполнен приказ 
директора? 

Коллектив первого мартеновского цеха 
принимает самое активное участие в со
циалистическом соревновании за досроч
ное выполнение пятого пятилетнего плана. 
За успехи, достигнутые в социалистиче
ском соревновании в четвертом квартале 
1952 года., коллективу присуждено пере
ходящее Красное Знамя Совета Министров 
СССР и присвоено почетное звание лучше
го сталеплавильного цеха страны. 

Сталеплавильщики первого цеха успеш
но выполнили яжварокую и февральскою 
программу. 

Успешная работа печных бригад, вы
пускающих сталь, была бы немыслима без 
четкой, организованной работы машини-

'стов разливочных механизмов, обслужи
вающих печи, механиков-ремонтников и 
электриков. 

Заливочный и миксерный краны явля
ются одними из самых важнейших меха
низмов нашего цеха. От их четкой, беспе

ребойной работы зависит своевременная 
заливка чугуна в мартеновские печи. В 
последнее время заливочный и миксерный 
враны стали «узким местом». Конструк
ции вспомогательных тележек этих кра
нов устарели, вследствие чего краяш не 
могут нормально работать, быстро я бес
перебойно обеспечивать печи чугуном. 

Работники механической и элек
тротехнической служб нашего цеха еще в 
начале прошлого года предложили прове
сти реконструкцию вспомогательных теле
жек заливочного и миксерного кранов и 
установить на них дополнительные подъе
мы, тем самым ликвидировать быстрый 
износ деталей тележек, ускорить подачу 
чугуна и материалов на лечи. 

Предложение наших товарищей было 
одобрено и принято авторитетной комис
сией, состоящей из специалистов-меха
ников, электриков, сталеплавильщиков. 
Цеховая администрация приняла . его к 
реализации. Одобрили это предложение 
гдавади инженер комбината т. Воронов и 
главный механик т. Рыженко. 

Однако к реализации предложения до 
сих пор не приступил^. Оно утонуло в бю
рократической переписке, завязавшейся 
между цехом — с одной стороны, глав
ным инженером, главным механиком и 
начальником проектного отдела т. Фоте-
вым — с другой. 

Еще 17 марта прошлого года начальник 
цеха т. Трифонов сообщил т. Воронову, 
что миксерный и первый заливочный кра
ны имеют наибольшее количество просто
ев и плановых ремонтов исключительно 
из^за конструктивных недостатков ряда 

частей крана. Ежемесячно, например, ре
монтируются быстро снашивающиеся ме
ханизмы под'ема и передвижения тележ
ки. Металлическая конструкция тележ
ки разрушена и ее необходимо заменить 
новой, заново переконструированной. 

На это письмо т. Воронов ответил пол
ным согласием произвести реконструкцию 
тележки и механизмов кранов, однако дело 
не двигается с места. 

17 июля 1952 года начальник нашего 
цеха т. Трифонов вновь просил т. Вороно
ва дать указание проектному отделу ком
бината о выполнении проекта на реконст
рукцию вспомогательных тележек микеер-
ного и заливочного кранов, так как кра
ны лимитируют работу цеха. Тов. Воронов 
вновь обещал это сделать, но ничего не 
сделал. 

Несколько раз работники цеха обраща
лись к главному механику комбината 
т. Рыженко и к начальнику проектного 
отдела т. Фотеву с просьбой разработать 
проект новых тележек, одобренных руко
водством комбината, но они вдали «осо
бых указаний» от директора или от глав
ного инженера. 

Наконец, 22 ноября 1952 года дирек
тор комбината т. Борисов обязал тт. Ры
женко и Фотева провести реконструкцию 
вспомогательных тележек заливочного н 
миткеерного кранов с установкой дополни
тельного под'ема. Однако ни т. Рыженко, 
ни т. Фотев к этой работе до сих пор не 
приступили. Больше того, 25 декабря 
1952 года т. Рыженко прислал начальни
ку цеха письмо, в котором предлагает из
готовить рамы тележек, придерживаясь 
старой конструкции, без учета установки 
дополюдадьшжо дед'саю. Он (твдъжя. ре
конструировать механизм большого под'е
ма, а этот механизм работает плохо имен
но в силу конструктивных недостатков. 

Считаем, что т. Рыженко стал явно на 
неправильные позиции в этом вопросе, иг
норируя приказ директора комбината, он 
задерживает реконструкцию частей кранов 
и не дает возможности мартеновцам лик
видировать «узкое место», создать нор
мальные условия для работы. 

Мы считаем, что директор комбината 
должен вмешаться в это дело и решить 
вопрос так, как он должен быть решен: 
обязать т. Рыженко безоговорочно выпол
нить приказ. 

И. ЧУРИКОВ, П. ЖУРАВЛЕВ, 
машинисты заливочного крана 
первого мартеновского цеха. 

Закрепляя успехи, достигнутые на стахановской вахте в честь выборов в местные 
Советы, самоотверженно трудится коллектив третьей мартеновской печи. 

На снимке: передовики соревнования сталевар И. Семенов и подручные Г. Аи- ^ 
кудинов и И. Галункин. Фото Е. Карпова. 

После рабочего дня многие десятки ра-

основного механического цбха собираются 
в красном уголке, чтобы послушать лек
цию или' концерт, посмотреть кинофильм. 

В нынешнем году цеховые партийная, 
комсомольская и профсоюзная организа
ции уделяют большое внимание проведе
нию интересных' мероприятий, имеющих 
воспитательное значение. В феврале тру
дящиеся цеха прослушали лекцию т. Го-
долобова «Пятый пятилетний план—круп
ный шаг но пути от социализма к комму
низму». После лекции был показан цветной 
кинофильм Волго—Дон» и киножурнал. 

В этом году станочники прослушали 
ряд аетсции оэдшнтвародоиш наложении, Ф 
усилении революционной бдительности, на 
научно-технические темы. Недавно в 
красном" уголке демонстрировался коротко-, 
метражный кинофильм «Живопись Шиш
кина», рассказывающий о творчестве зна
менитого русского художника. 

Неоднократно в цехе проводились вече
ра молодежи: Так, на состоявшемся недав
но вечере молодые станочники прослуша
ли лекцию «инженера т. Каплун «Мораль-* 
ный облик молодого советского человека»., 
Затем состоялся большой концерт. 

К. СИБИРЦЕВ. 

По следам наших выступлений 

«БЕЗДУШНЫЙ УПРАВДОМ» 
Начальник Сталинского жилраиона 

т. Майоров в ответ на заметку «Бездуш
ный управдом», опубликованную в газете 
«Магнитогорский металл» 6 февраля, со
общил редакции, что факты, указанные & 
заметке, имели место. В настоящее время 
гражданке Паято созданы нормальные 

жилищно-бытовые условия. 
На партийном собрании, состоявшемся 

26 февраля, коммунисты подвергли резкой 
критике работу управдомами т. Пикало-
вой. За бездушное отношение к нуждам я 
запросам трудящихся собрание об'явило 
ей партийное взыскание. • . ; 

«СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ) 
В ответ на заметку, опубликованную 

под таким заголовком в нашей газете 
8 февраля, начальник первого мартенов
ского цеха т. Трифонов сообщил редакции: 
«Факты, указанные в заметке, « е л и ме
сто. Руководством цеха приняты меры к 

устранению недостатков, отмеченных ав
тором заметки. К составлению графика ра
боты печей привлекаются мастера произ-' 
водства и сталевары. За последние дни 
значительно улучшилась работа цеха тг# < 
графику». . , > • •*••••.* 

О б з о р с т е н н о й п е ч а т и * 

ИТТИ В НОГУ с жизнью 
Большие, знаменательные события про

изошли в нашей стране в минувшие первые 
два месяца 1953 года. Трудящиеся Россий
ской Федерации и других союзных советских 
республик выбирали местные Советы депута
тов трудящихся. Выборы в местные органы 
власти вылились в мощную демонстрацию 
любви и преданности советских людей сво
ей любимой матери-Родине, Коммунисти
ческой партии, советскому правительству, 
великому вождю и учителю трудящихся 
всего мвдра—товарищу Сталину. С честью 
несли труженики промышленности и сель
ского хозяйства стахановскую вахту, посвя
щенную дню выборов в местные Советы. 
Славно поработали на почетной трудовой 
вахте и металлурги нашего комбината. 

Советские люди научают гениальное 
произведение товарища Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в СССР», 
историческую речь вождя на XIX с'езде 
партии, материалы и |решения с'езда. В 
цехах нашего комбината успешно работают 
многие десятки кружков по изучению исто
рических материалов с'езда. 

Важные события, которые произошли 
в жизни коллектива комбината, нашли свое 
отражение в стенных газетах цехов. 

Регулярно выходит стенная газета «Сор
топрокатчик». В последнем номере газета 
сообщила о том, KaiK трудящиеся сортопро
катного цеха изучают материалы XIX съез
да партии, как готовились к выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся. 

Она рассказала о работе агитаторов на 
избирательном участке, о социалистическом 
соревновании в честь выборов. 

Отметила стенгазета и такую знамена
тельную дату, как 35-я годовщина Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота. 

В ногу с жизнью идет и стенная газета 
«Литейщик» (чугуно-литейный цех). В по
следнем номере этой стенгазеты помещена 
передовая статья, посвященная выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся. 
Подробно рассказывается в газете о стаха
новской вахте литейщиков в честь всена
родного праздника.' В заметке «Новые ус
пехи ко дню выборов» т. Калманович сооб
щает, что коллектив стержневого отделения 
успешно выполнил свои обязательства в со
циалистическом соревновании. Все рабочие 
перевыполняют нормы выработки, а такие 
стерженщики, как тт. Латышев, Климкин, 
Кензеров и другие выполняют нормы на 
140 процентов. 

В заметке «Вдохновенный труд» т. Кост« 
рубин сообщил о стахановском труде депу
тата городского Совета, формовщика т. Гу-
стокашина, выполняющего нормы на 130— 
150 процентов и дающего отличное качество 
формовки. 

•Интересна заметка т. Ромащенко «Ре
зервы производства». Автор сообщает, что 
коллектив механиков и электриков це&а 
неустанно работает над совершенствованием 
производства, над механизацией трудоем
ких работ, В прошлом году механики и 

электрики ввели в действие новые механиз
мы в стержневом отделении, которые об
легчили труд рабочих и Ускорили производ
ственный процесс. 

Выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся и Дню Советской Армии и Во
енно-Морского Флота в основном посвя
щен последний номер стенной газеты «Ком
сомолец» в цехе куста мартена. В замет
ке «Физкультура и спорт» токарь т. Свеч
ников критикует комсомольскую организа
цию за отсутствие внимания к спортивно-
физкультурной работе. 

Однако не во всех цехах стенная печать 
находится на должной высоте. Давно, на
пример, прекратила свое существование 
стенная газета «За качественную сталь» ё 
третьем мартеновском цехе. Редактор газе
ты т. Шахлин уже на протяжении многих 
месяцев бездействует, а секретарь партбю
ро т. Костенко и председатель цехкома 
т. Бледное заняли позицию невмешатель
ства в дела редколлегии и не требуют от 
т. Шахлин а добросовестного выполнения 
общественного поручения. 

Попрежнему нет стенной газеты в до
менном цехе. Секретарь партийного бюро 
т. Гоманков и председатель цехкома т. Чу-
праков отделываются одними обещаниями 
организовать выпуск стенной газеты, но 
пока что дела не видно. 

Крайне неоперативно выходят стенные 
газеты в мартеновском цехе № 1, в 
основном механическом, в цехе водоснаб
жения и в некоторых других цехах комби
ната. Здесь до сих пор еще мы видим на 
стенах номера стенных газет, выпущенные... 
к новогоднему празднику-

Плохо руководит своим печатным орга

ном стенгазетой партбюро цеха ' ремонтного 1 

куста электриков (секретарь партбюро 
т. Писанке)./ Здесь за весь минувший год 
вышло только всего два номера стенгазеты. 
В красном уголке до последних дней ви
сел номер стенгазеты, посвященный... 35-й 
годовщине Великого Октября. Редактор 
т. Горбунов не организовал работы редкол
легии», а т. Писанко и партбюро в целом 
мирились с этим. 

На днях партсобрание обсудило доклад 
т. Горбунова о работе редколлегии, наме
т а ю мероприятия по улучшению ее, дея
тельности. Важно, чтобы это решение не 
осталось на бумаге. 

Большие задачи стоят сейчас перед пе
чатью. Главной задачей печати является 
пропаганда гениального труда товарища 
Сталина «Экономически© (Проблемы социа
лизма ,в СССР», его 'исторической речи на.; 
XIX с'езде КПСС, решений с'езда. Печать 
должна мобилизовать трудящихся ' на пре
творение в жизнь великих сталинских пред
начертаний, пятого пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства. . Наша пе- v 

чать, в том числе и стенные газеты, Дол
жна способствовать воспитанию советских 
людей в духе высокой политической 6дй : , 
тел шести, беспощадно разоблачать бур ; 

жуааную идеологию и ее носителей. Эти 
почетные задачи будут успешно выполнят^ . 
ся лишь тогда, когда наши стенные газе
ты будут быстро, оперативно откликаться 
на все события, происходящие в иашеЙ ; 

стране- и за рубежом, итти в ногу с jrttf- * 
знью. *. •* 

А. шттШт 

И, о. редактора Е. Б. РАЗУМОВ*. 
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