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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Комбинат выполнил план мая 
по всему металлургическому циклу 

В мае коллектив нашего комбината добился новых произ
водственных успехов—выполнил месячный план по всему 
металлургическому циклу. 

Особенно высокопроизводительно работали в мае домен
щики и сталеплавильщики второго мартеновского цеха. 

ВСЕ СИЛЫ НА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИИ 

Идея досрочного выполнения послевоен
ной сталндекой пятилетки глубоко проник
ла в сознание миллионов рабочих, инжене
ров, техвдшлв социалистической индустрии. 
Уна вдохновляет советский народ на новые 
победы. В этом мы убеждаемся на приме
рах работы тружеников нашего комбината. 

Коллектив металлургов Сталинской Маг
нитки, идя в авангарде соревнования за 
досрочное завершение послевоенной пяти
летки, с каждым годом наращивает темпы 
црошводства и уже давно превзошел но 
выпуску продукции показатели предвоен
ных лет. 

Успешно выполнен комбинатом и уве
личенный правите л ьством план первого 
квартала текущего года, а по уровню про
изводства—штилетний план. Непрерыв
ный рост производства—железный закон, 
которым руководствуется наш народ в 
борьбе за осуществление послевоенного 
сталинского плана ведших работ. 

Выполнение в мае повышенного месяч-
тт"то плана было серьезным испытанием 

; организованности металлургов, уме-, 
вести технологический процесс. И на 

т раз победителем оказался самоот
верженный труд доменщиков, сталепла-
шльщщюв, прокатчиков шкеовиков, же
лезнодорожников. . \ 

Комбинат выполнил в мае месячную про
грамму по всему металлдаотеешшу нур-
лу. По сравнению с маем прошлого года 
увеличен с'ем стали с квадратного метра 
пода площади печи на 600 килограммов. 
Доменщики улучшили за то же время коэф
фициент использования доменных печей на 
9,4 процента. 

Особенно замечательных достижений в 
мае добился коллектив третьей доменной 
печи, выполнивший план на 105 процен
тов, а коэффициент полезного использовав 
кия доменной печи довел до небывалых по
казателей — 0,79. Почти с такой, до про
изводительной эффективностью работал и 
коллектив четвертой доменной печи. Ком
бинат вышел с перевыподненнем государ
ственного задания по основному проивводет-
ву и за пять месяцев. 

При наличии значительно повышенного 
плана в мае, испытание выдержано с че
стью. Но сейчас весьма полезно с полной 
самокритичностью спросить, можно ЛИ j)bl-
ло работать лучше? Бесспорно, можно. Об 
этом свидетельствуют бошгейщие неис

пользованные резервы и возможности. 
Если с первых дней мая ровно, с неиз

менным перев!Жполнением плана работали 
коллективу доменного и основных: прокат
ных цехов, то этого вовсе нельа^ оказать 
о наших сталеплавильщиках, особенно пер
вого и третьего мартеновских цехов. Более 
полмесяца в этих це^ах ушло на так на

зываемую раскачку* Хозяйственное, а 
вслед за ним ж партийное руководство пер
вого и третьего мартеновских цехов почи
ли на лаврах производственных успехов 
предыдущих месяцев % не отдавали себе от
чета в том, что значительно повышенное 
задание требует мобилизации всего коллек
тива, изыскания новых форм социалисти
ческого еоршшвшия. ttpg mm здесь с 
полным благодушием относились к просто
ям мартеновских печей по самым разнооб
разным причинам. Шихтовые материалы 
доставлялись с опозданием, при выпуске 
плавок часто не оказывалось готовых сос
тавов. В первом мартеновском цехе учас
тился выпуск холодных плавок по вине 
обслуживающего персонала. Более того, 
уже выпущенные плавки нередко попада
ли в руки бракоделов на разливке. 

Только во второй половине мая забили 
тревогу и по-настоящему взялись за орга
низацию производства. Но много времен® уже 
было упущено. Как всегда в подобных слу
чаях, основной опорой в борьбе за план 
оказались передовые стахановцы. В отста
ющих мартеновских цехах развернулось 
скоростное сталеварение. Замечательное 
мастерство скоростных методов продемон
стрировали сталевары тт. ьалюженец. Ту
ник» , Смородин, Кошров, мастера произ
водства Сазонов, Тихонов, Мачаховешй, а 
сталевар первого цеха т. Затонский вьдал 
подряд три скоростных плавки. 

Страна вступила в завершающий месяц 
первого полугодия. Для того, чтобы до
биться высокого производства в июне, не
обходимо учесть, ч прежде всего, поучитель
ные уроки предыдущего месяца. Уже сей
час необходимо принять решительные ме
ры чв деле упорядочения организации про
изводства. Не может, в частности, цехпод-
готовки составов работать без необходимо
го резерва готовых составов. Пора навести 
большевистский порядок на разлдахчных 
пролетах с тем, чтобы ни один килограмм 
плавки не уходил в брак или в понижен
ные марки на разливке. Шихтовый двор 
доставляет на мартеновские печи легшвес-
ное железо, в то время как в копровом 
цехе образовались огромные горы тяжело
весного скрапа. 

Высокопроизводительно работать с пер
вого же дня нового месяца—это требова
ние должно лечь в основу всей деятельно
сти наших инженерных кадров, хозяйст
венных и партийных ртаовюдаелей в це
хах комбината. Не может быть речи об ус
пешном выполнении полугодового плана, 
если партийные и профсоюзные организа
ции цехов но-настоящему не возглавят 
сониалистическое соревнование. 

Все силы и средства тт выполнение и 
перевыполнение плана первого полугодия! 

Стахановцы послевоенной пятилетки 

Н а стане «500» сор
топрокатного цеха об
разцово выполняет 
обязательство в со
циалистическом сорев
новании старший свар-

>щнк Лебедев Леонид 
Кузьмич, награжден
ный орденом Трудово
го Красного Знамени 
за выслугу лет и 
безупречную работу. 
И з месяца в месяц он 
перевыполняет нормы 
1Выработки, обеспечи
вает выдачу высоко
качественного проката. 

На снимке: Л . К. 
Лебедев за работой. 

Фото П . Рудакова, 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О ^ П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н О 
Серьезных успехов добился коллектив 

второю мартеновского цеха в соревновании 
за уснешнюе выполнение программы мая. В 
этой борьбе сталешшилъщиков вдохновля
ло патриотическое стремление дать как 
можно больше металла для нужд народного 

{ хозяйства. На шенно-ветречных собраниях 
i было принято ответственное обязатель
ство — выплавить в мае не менее 2000 
тонн стали сверх пл^на. 

Скоростное сталеварение, как известно, 
является одним т ^важнейших резервов 
дальнейшего под'ема производства металла. 
Вот на этот реедш и обратил свое вни
мание коллектив цеха в соревновании за 
выполнение принятого обязательства. С 
каждым днем в ряды скоростников стано
вилось все больше и больше сталеваров. 
Мы добились такого положения, что ско
ростные плавад перестали быть отдельны
ми апшодаш, а стали постоянным мето
дом нашей работы. Об этом убедительно 
свидетельствуют итоги мая. В прошлом ме
сяце сталеварами нашего цеха было сва
рено 55 сшростных плавок. 

Напряженная борьба всего коллектива 
и широкое внедрение скоростных методов 
сталеварения принесли замечательные пло
ды, Принятое коллективом цеха обязатель
ство значительно перевыполнено. Ведущую 
роль в достижении этого успеха сыграли 
сталевары коммунисты. 

Башне всех скоростных плавок в мае 
сварил молодой сталевар коммунист Алек

сандр Бикбатров. Добдашись четкой и сла
женной работы своей бригады, он выдал 
шесть ̂ плавок раньше графика. Средний 
с'ем стали с квадратного метра пода шт 
у него составил 7,89 тонны вместо 7,45 
тонны по норме. 

На восьмой печи пример стахановской 
производительности доказал сталевар-ком
мунист Васйшй Шляэднев. На его «чаду пять 
скоростных плавок и ювыше пятисот, трин 
сверхплановой стали. Стахановец-сталевар с 
каждого квадратного метра пода мартена 
выплавлял на 1000 килограммов стали 
больше нормы. На этой же печи отличных 
результатов достиг сталевар Владимир Ва
сильевич Лопухов, награжденный за дол
голетнюю и бевупречную t работу орденом 
Ленина. 

•Славно потрудился в прошлом месяце 
один из лучших сталеваров нашего цеха 
коммунист Петр Бревешкда. Настойчиво 
совершенствуя методы сжоростного стале
варения, он также сварил пять плавок 
раньше графика и выплавил сверх месяч
ного задания 384 тошны стали. 

Стремясь закрепить достигнутые в мае 
результаты и успешно спрайаться с про
граммой второго ^квартала, коллектив на
шего цеха приложит все силы, чтобы еще 
больше сокражгь непроизводительные по
тери рабочего времени и шире распростра
нить опыт сталеваров-скоростников. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехко
ма второго мартеновского меха. 

На ремонте пятой домны 

Высокие показатели прокатчиков 
Коллектив сортопрокатного цеха пос

ледний день предыдущего месяца ознаме
новал высокой производительностью. На 
стане «300» № 1 все бригады вышли со 
значительным перевыполнением - плана. 
Особенно высоких показателей достигла 
бригада мастера Гурова и старшего валь
цовщика Аншко. Она прокатала за смену 
111 тонн сверхпланового металла. 

Рекордного производства достигла в этот 

же день бригада мастера Арцыбашева и 
старшего вальцовщика Осколкова на стане 
«300» els? 3. Она вела производство не
прерывным потоком и за смену выдала 
187 тони проката дополнительно к плану. 
Успешно закончили свои вахты тамсе 
бригады Кресдикова и Женина. Коллектив 
стана суточное задание значительно пере
выполнил. 

А. КОРОЛЕВ. 

Пять скоростных плавок 
31 мая третий мартеновский цех выдал 

-за сутки пять скоростных плавок. На 40 
минут раньше графика сварили плавку на 

|^0И£ мартеновской печи сталевар Валюже-
нец и мастер производства т. Соловьев. 

На 15-й печи стахановскую вахту про
вел сталевар т. Родичев. Под руководством 

мастера т. Шалагинова он выдал плавку 
на 2 часа 5 минут раньше графика. 

За 8 часов 45 минут вместо 9 часов 
30 минут по графику выдал плавку и ста
левар 14-й мартеновской печи т. Черти-
щев. Эта плавка также била подготовле
на мастером т. Шалагшшвым. 
Л в. колосок. 

31 мая- на ремонте домны начата огне
упорная кладка шахты и колошниковой 
защиты. Коллектив участка «Уррдомйа** 
ремонт», ведупщй кладку, заранее подгото
вился, к этой большой и_ ответственной ра
боте и сейчас нздхягает все усилия, что
бы зашнчить шахту и колошниковую за
щиту до начала кладш лещади. 

Успешно ведутся работы и на других 
участках. Механики (прораб участка 
т. Быков) уже выполнили ряд ответствен
ных заданий. Закончен ремонт большей 
части и механизмов подбункерного обору
дования. Однако из-за медлительности 
электриков (прораб т. Хавроний) задержи
вается опробование гризлей, толкателей, 
малых скипов, механизмов машинного за
ла и всего подбункерного .оборудования за 
исшгючением вагон-весов. Ремонт вагон-
весов до ©их пор не закончен из-за отсут
ствия задвижки, которая должна быть уже 
изготовлена в котельночремонтном цехе? и 
затем обработана в основном механическом 
цехе. Уместно спросить руководителей ко-
тельно-рщонлшого цеха, когда же они сда
дут задвижу? 

Успешно справляется с заданием кол
лектив участка ш;геаьно-ремю1н™ото цеха 
(прораб т. Мовговой). Монтажниками и ко

тельщиками закончен ремонт подбункер
ного оборудования», газового хозяйства, 
центробежных насосов,, кауперов и пыле
уловителей. Значительная часта» этих об'ек-
тов сдана котелъщикаАи досрочно. Одна̂  
ко им необходимо усилить темпы работы и 
Biecre с клтлективом участка «Уралдомна-
ремонт» как мо^шо быстрее сдать колош
никовую защиту для монтажа засыпного 
аппарата. 

Одним из отстающих участков на ре
монт является очистка горна домны от 
старо! кладки и мусора. Эту работу выпол
няет коллектив ремонтно-строительного це-
хаЛЬсмотря на то, что времени было до
статочно, прораб т. Монаенков и механик 
т. Головкин не позаботились заранее о 
подготовке механизмов. Поэтому сейчас 
ленточный транспортер, установленный в 
горне, больше простаивает, чем «работает, а 
выгребка мусора производится вручную с 
помощью коробок, на что уходит очень мно
го времени. 

Товарищи ремонтники! Настойчиво бо
ритесь за ускорение сдачи домны в экс-
плоатавд). От ваших темпов работы во 
многом будет зависеть успешное выполне
ние обязательств, принятых коллективом 
комбината на 1949 год, -
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ОРГАНИЗАТОР СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Большим и заслужены авторитетом в 

коллекжве цеха автотранспорта пользует
ся стенная газета «Сигнал» (орган парт
бюро и цехового комитета, редактор т. Ко-
товский). Газета подшмает важные и ин
тересные вопросы/ помогает партийной и 
профсо?юзшй организациям развертывать 
социалшостичшкое еореанхшаше, показывает 
успехи передовых стахановцев, остро би
чует недостатки и настойчиво борется за 
их устранение. 

«Сигнал» выходит два раза в месяц. 
Кроме того, редколлегия регулярно выпу
скает листовки «Молнии» й «Крокодилы». 
С начала этого года в цехе уже вышло 25 
«Молний» и 23 «Крокодила». 

Газета автотранспортников (пользуется 
популярностью ещё и потому, что делает
ся она руками рабкоровского актива. Часто 
& ней выступает слесарь моторного отде
ла Чвелев, шофер Разумовский, слесарь 
Холопов, старший таксировщик Шеенок, 
нормировщик Кужевлев, ответственный по 
изобретательству Житков и многие другие. 

Стенкоры пишут в свою газету о заме
чательных стахановских успехах своих 
товарищей, сообщают о неполадках, мешаю
щих выполнять обязательства, а также о 
многих других факта! из повседневной 
жизни цеха. 

Большое внимание уделяет редколлегия 
«Сигнала» распространению опыта передо
вых стахановцев. Так> в одном из номеров 
была помещена заметка, озаглавленная 
«106 тысяч километров бе& капитальною 
ремдащ». В этой заметке один из лучших 
стахановцев цеха, шофер Разумовский по
делился своим опытом работы на автома
шине, 

— Работая на машине ЗЙС-5,—пишет 
он, — мы вместе со своим напарником 
Антоновым довели пробег без капитально
го ремонта до 106 тысяч километров. 

Далее Разумовский подробно рассказы
вает, как он и Антонов калодили уад за 
машиной, как внимательно проверяют ис
правность и смазку всех узлов перед тем, 
как выехать в очередной рейс. 

Подробно поделился в газете опытом ра
боты стахановец-шофер Козлов. Рассказав 

о принятых обязательствах, он пишет: 
— Чтобы обеспечить четкую к беспере

бойную работу своей машины, я использую 
каждую свободную минуту для регулиров
ки и проверки всех узлов. На длитель
ных стоянках во время погрузки иди вы
грузки устраняю неполадки, заме̂ ншые в 
пути. 

Шофер Козлов постоянно добивается зна
чительной экономии горючего. Вот что он 
пишет об этом: 

...Ввшателько изучая и совершенствуя 
технику вождения автомобиля, я не допу
скаю езды на больших скоростях, лить в 
исключительных случаях пользуюсь под
сосом, слежу, чтобы не было течи горюче
го. Большую помощь в борьбе за экономию 
оказывает мне сокращение маневров при 
погрузке или выгрузке и использование в 
пути наката машины. 

Слесарь по ремонту карбюраторов Пе-
ров из месяца в месяц значительно пере
выполняет нормы *и доживается высокого 
качества работы. Редколлегия правильно 
поступила, предоставив и ему газетную 
трибуну для обмена опытом. 

Видное место в «Сигнале» занимает по
каз успехов лучших шоферов, слесарей, 
токарей и рабочих других профессий. На 
примерах этих стахановцев газета борется 
за общий под'ем производительности труда 
в цехе. 

Редколлегия «Сигнала» постоянно борет
ся за действенность своих материалов. В 
этом ей большую поддержку оказывают 
партбюро, цеховый комитет и администра
ция, По каждому сигналу стенгазеты при
нимаются соответствующие меры. Так, на
пример, группа стенкоро© сообщила о не-
дисцшхлинированности бухгалтера матери
ального отдела Перкша. Редколлегия по это
му поводу выпустила «Крокодщ». На на
рушителя дащинлины было наложено 
взыскание. Таким же образом принимаются 
меры и по другим письмам. 

Стенную газету «Сигнал» по праву 
можно назвать боевым организатором со
циалистического соревнования. 

М. ЯКОВЛЕВ. 

Лекции для ремонтников 
Среди р&бочнх, занятых на ремонте пя

той домны, проводится большая массово-
политическая работа. Каждый день в обе
денные перерывы устраиваются громкие 
читки газет, лекции и беседы. 24 мая ко
тельщики прослушали лекцию лектора за

водского партийного комитета, т. Ходько «0 
международном положении». 30 мая эту же 
лекцию т. Ходько прочел для коллектива 
участка ремонтно-строительного цеха. 

С, НЕННО, парторг на ремонте 
домны. 

За образцовый порядок на заводской площадке 
В разное время на площадке завода 

были построены различные временные кла
довые, в которых теперь нет никакой не
обходимости. Все эти сооружения, постро
енные без Bcjpooro плана, только загромож
дают территорию завода. По этому поводу 
директорш комбината т. Носовым был из
дан приказ, в котором руководаетелям це
хов даны конкретные указания об уборке 
временных построек, 

Начальник ремонтного куста мартена 
т. Плисконос и начальник куста проката 
т. Дощечашн, начальник цеха механиза
ции т. Фомин и другие. своевременно вы
полнили приказ директора и привели тер
риторию в обращовый порядок. Одако 
этого до сих пор не сделали начальник коп
рового цеха т. Мельчугов и его замести-

А р т и с т ы М о с к о в с к о г о т е а т р а 
имени Евг. Вахтан гова в цехах комбината 

30 мая артисты Московского Государственного ордена Трудового Красного Зна
мени театра имени Евг. Вахтангова побывали в цехах нашего комбината. В экскур
сии приняли участие лауреат Сталинской премии народный артист Р С Ф С Р М . С Дер
жавин, заслуженные артисты республики В Т . Кольцов, Н. Н. Бубнов, М. Ф. Некра
сова, артистка Е. Измайлова и другие. 

Театр готовит сейчас к постановке пьесу В. Кожевникова «Огненная река», рас
сказывающую о трудовых делах советских доменщиков, поэтому артисты с большим 
интереса знакомились с доменным производством. Исполнители главных ролей в 
пьесе «Огненная река» артисты Державин, Некрасова и другие беседовали с масте
рами и горновыми доменного цеха. 

Ш снцмке: заместитель начальника производственного отдела комбината 
Я. К. Неволин знакомит артистов В. Г. Кольцова, В. А, Этуш и М . С . Державина 
с доменным производством. Фото П. Рудакова. . 

ВСТРЕЧА АРТИСТОВ СО СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКАМИ 
31 мая в красном уголке первого марте

новского цеха во время пересменки собра-
лжь сталевары, их подручные, мастера 
нрош&одства, раздоишщш, машинисты 
кранов для встречи с гостями — артиста
ми Московского Государственного ордена 
Трудового Красного Знамени теаяра имени 
Евг. Вахтангова/ 

Сталеайав'ильщики тепло встретили сво
их московских гостей. 

Народный артист СССР, лауреат Сталин
ской премии Р. Н. Симонов в кратком сво
ем выступлении приветствовал сталепла
вильщиков и пожелал им новых успехов в 
их борьбе за металл, так необходимый для 
дальнейшего могущества нашей Редины. 

Группа артистов в отдельных сценах из 
пьес репертуара театра показала свои 
творческие достижения. Сталеплавильщики 
с большим удовольствием просмотрели сце
ну из пьесы «Кому подчиняется время» 
в исполнении лауреата Сталинской премии 
А. Л. Абрикосова, артистов В. И. Данче-
вой, А. М. Борисова. ^ 

Сцену из пьесы Корнейчука «Приезжай
те в Звонковое» исполнили заслуженный 
артист республики С. В. Лукьянов, ар
тисты Н. 0. Гриценко и В. А. Дугии. 

Сталеплавжлыциет горячо поблагодарили 
гостей за посещение ж ковдертш« выступ
ление. 

тель т. Савранченко. Не принимает мер к 
уборке своих построек в районе газголь
дера начальник OPJJa комбинат т. Буд-
рин. Также не торопится с уборкой и на
чальник железнодорожного транспорта 
т. Пименов. 

Хуже того, во многих местах заводской 
площадей разбросаны бездействующие же
лезнодорожные вагоны. Так, например, у 
второго блуминта в течение! года стоят думп
кар и - коробка, а у разлдаотаых ма
шин— платформа. Как ни странно, но это 
нисколько не волнует руководителей же
лезнодорожного транспорта, они спокойно 
продолжают взирать на такую йесхшяй 
ствеиность. 

А. ЕЛЬНИН, инспектор дворового 
цеха. 

З А Р У Б Е Ж О М 
ЗАНЯТИЕ ШАНХАЯ ВОЙСКАМИ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ 

Магнитогорск—Уфалей 
31 мая на футбольном поле стадиона 

«Строитель» в очередном матче на первен
ство области встретились команды магнито
горского «Металлурга» и Уфалея. Встреча 
показала явное преимущество уфалейских 
футболистов и закончилась поражением 
нашей команды. 

Необходимо отметить, что в составе за
водской команды есть неплохие игроки, 
но в команде совершенно отсутствует эле
ментарная слаженность, не отработана тех

ника передачи мяча, нет какой-либо такти
ки. Играют по принципу «куда кривая вы
везет». 

Футбольный сезон только начался и впе
реди предстоит еще немало ответственных 
встреч. Поэтому заводскому совету Д С О 
«Металлург» и его председателю т. Слив-
кину необходимо принять немедленные ме
ры для укрепления команды, защищающей 
честь нашего завода. 

Н . П А В Л О В . 

Б Э Й П И Н , 28 мая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что 27 мая в 8 ч. утра 
войска Народно-освободительной армии 
полностью освободили Шанхай. Военные 
действия в Шанхае закончились. 

Остатки гоминдановских войск численно
стью в 40 000 человек, находившиеся в 
районах севернее канала Сучжоу- !Крик во 
главе с начальником гоминдановского штаба 
Шанхай-Усунского гарнизона Лю Чжан-и, 
капитулировали перед войсками Народно-
освободительной армии. Эти остатки гомин
дановских войск из состава 5й-й, 21-й и 
123-й армий, а также из состава гоминда
новского гарнизона по приказу Народно-
освободительной армии выведены из Шан
хая в его окрестности. 

Бои за Шанхай начались 12 мая. За 12 
дней войска Народно-освободительной ар
мии заняли все гоминдановские укреплен
ные пункты на подступах к городу и нача
ли общее наступление на город и на кре
пость Усун. Как город, так и крепость бы
ли заняты через 60 часов после начала на
ступления. 

Шанхай является крупнейшим городом 
Китая. Он расположен у устья реки Янц
зы и является конечным пунктом трех же
лезных дорог и узлом шоссейных дорог. 

Население Шанхая составляет 6 миллио
нов человек, из которых 700 тысяч — ра
бочие. Шанхай является крупнейшим про
мышленным городом страны, в котором на

ходятся 10.000 промышленных предприятий, 
мощность которых составляет половину об
щей мощности всей промышленности Китая, 
за исключением Маньчжурии. Шанхай яв
ляется центром легкой промышленности и, 
в частности,. текстильной промышленности, 
насчитывающей 2.800 тысяч веретен — свы
ше 50 проц, общего количества веретен во 
всем Китае. 

Б Э Й П И Н , 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа в сообщении из Ханькоу передает, 
что 15 мая <в городе Хзшенцяо, располо
женном на Канто ̂ Ханькоу ской железной 
дороге, в 50 километрах " южнее Ханькоу, 
восстали гоминдановские войска числен
ностью в 20 тысяч человек во главе с 
командующим' гоминдановской 19-й армей
ской группой — губернатором провинции 
Хзнань Чжан Чэнем и перешли на сторону 
Народно-освобо'дительной армии. В числе 
перешедших — один штаб армии и четыре 
дивизии. 

Б Э Й П И Н , 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа в сообщении из Шанхая передает, 
что, по данным на 28 мая, во время боев 
за Шанхай около 100.000 гоминдановских 
солдат и офицеров либо сами сдались, ли
бо были взяты в плен войсками Народно-
освободительной армии. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ФУТБОЛ 


