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Завтра—День шахтера 
Слава советским шахтерам, успеш

но обеспечивающим топливом расту
щее народное хозяйство нашей вели
кой социалистичесЕШй Родины! 

Хорошо подготовиться к учебному году 
в системе партийного просвещения 

До начала нового учебного года в систе
ме партийного просвещения осталось не
многим больше месяца. Это обязывает пар-

L тийные организации принять все меры к 
j тому, чтобы устранить ,имеющиеся недо

статки в подготовке1 к учебному году и 
обеспечить все условия для плодотворной 
учебы членов и кандидатов партии. 

Готовясь к новому учебному году, мы 
обязаны всесторонне учесть уроки прошлого 

• года, все положительные и отрицательные 
стороны в постановке марксистско-ленин
ский учебы коммунистов с тем, чтобы в 
этом году не повторить ошибок. 

Прошедший учебный тод в сети партий
ного просвещения на нашем металлурги
ческом комбинате показал, что большинство 
партийных организаций успешно свдави-

¥ лись с поставленными задачами. 96 про
центов коммунистов заводской партийной 
организации были охвачены марксистско-
ленинской учебой. Многие слушатели 
кружков и политшкол закончили учебную 
программу и теперь выступают с полиги-
ческими докладами и беседами перед рабо
чими цеха и в общежитиях. 

Больше 400 человек беспартийных то
варищей из числа ведущих ггрофессий ра
бочих, инженеров и техников закончили 
изучение биографии И. В. Сталина и в 
этом учебном году будут повышать идейно-
политический уровень в кружках по изу
чению истории партии и самостоятельно. 

Там, где партийные организации повсе
дневно занимались делом политического 
просвещения, там имеются и хорошие ре
зультаты, там заметно и улучшение всей 
партийно-массовой работы. Это хорошо 
видно на примере работы парторганизации 
коксохимического цеха, где секретарем 
партбюро т. Иванов, парторганизаций ЦЭС, 
центральной заводской лаборатории, ша-
мотно-динасового цеха й ряда других. 

Многие пропагандисты и консультанты, 
такие, как тт. Духин, Пимошин, Каверзин, 
Кириенко, Неволил, Кохненко и Овчинни
ков успешно стравились с партийным по
ручением, они оказали серьезную помощь 
партийным и непартийным большевикам в 
деле овладения теорией марксизма-лениниз-

Шт. Наряду с этим в прошедшем учебном 
" г о д у мы имели много серьезных недостат-
Р '̂ков и ошибок в постановке партийной 
- 'учебы. Этих ошибок в новом учебном году 

допускать нельзя. 
По подготовке к новому учебному году 

партийные организации цехов нашего ком
бината провели уже большую работу: в 
основном закончили комплектование сети 
партийного просвещения, подобрали кадры 
пропагандистов. В этом году на комбинате 
будут работать 84 кружка по изучению 
истории партии, 21 кружок — по изуче-
нию биографии И. В. Сталина, 24 полит
школы, 533 человека будут изучать марк
систско-ленинскую теорию самостоятельно, 
102 человека^ будут учиться в вечернем 
университете марксизма-ленинизма. Многие 
коммунисты будут учиться в районной пар
тийной школе, в школе малозаметных и • 

^ в других учебных заведениях. | 
Щ р Однако, следует отметить, что некоторые 

секретари парторганизаций при формирова- j 
нии сети партийного просвещения допусти-1 

ли ошибки. Так, например, в парторгани
зации ОРСа комбината в группу самостоя
тельно изучающих историю ВКП(б) были 
зачислены коммунисты, окончившие только 
4 класса начальной школы и не имеющие 
навыков самостоятельной работы над кни
гой. В фасоно-литейном цехе включили в 
кружок по истории партии коммунистов 
Миронова и Егорова, не имеющих для этого 
достаточной подготовки. 

Совершенно недостаточно уделено внима
ния при комплектовании сети партийного-
щрошещения самостоятельной учебе комму
нистов — этой основной форме повышения 
идейно-политического роста наших кадров. 
Так, в паровозном депо в группу самостоя
тельно изучающих историю партии были 
записаны только 5 человек, тогда как в 
партийной и комсомольской организациях 
имеются сотни коммунистов и комсомоль
цев. Такое же положение и в третьем мар
теновском цехе. 

Очень мало вовлечено в сеть партийно
го просвещения беспартийных рабочих ве
дущих профессий, инженеров и техников. 
Секретари парторганизаций тт. Шахлин, 
Болотский, Лукин, Ходько, Сазонов и неко
торые другие ничего не сделали по вовле
чению беспартийного актива в учебу. 

Многие первичные парторганизации не 
оказали должной помощи в комплектова
нии комсомольской политсети. В этом по
винен также завком В ЛБОМ. Он не обеспе
чил должного руководства таким важней
шим участком комсомольской работы, ка
ким является политпросвещение комсомоль
цев и молодежи. 

Все эти серьезные недостатки в подго
товке к новому учебному году нужно уст
ранить самым решительным образом. Нуж
но в самое ближайшее время проверить 
продуманно укомплектовать сеть партий
ного и комсомольского просвещения, создать 
все условия для 'проведения занятий на вы
соком идейно-политическом уровне. Для 
этого необходимо за каждым кружком и по
литшколой закрепить определенное помеще
ние, в котором должны быть созданы усло
вия для учебы: столы, стулья, учебная до
ска и т. п. Секретари парторганизаций 
уже сейчас должны побеспокоиться о том, 
чтобы обеспечить учащихся учебниками, 
письменными принадлежностями, нагляд
ными пособиями. 

Серьезная задача поставлена перед пар
тийными организациями — это подготовка 
кадров пропагандистов, которые будут ре
шать успех учебы коммунистов и комсо
мольцев. Заводским партийным комитетом 
утверждены 273 пропагандиста. Многие 
из них учатся на курсах при городском 
комитете ВКП(б). С 10 сентября двухне
дельные курсы должны пройти все пропа
гандисты. * : 

Повседневная, кропотливая работа всей 
нашей партийной организации по подготов
ке к учебному году в сети партийного про
свещения даст возможность начать марк
систско-ленинскую учебу коммунистов и 
комсомольцев организованно и провести ее 
на высоком идейно-политическом уровне. 

А. ПОПОВ, заместитель секретаря 
заводского партийного комитета. 

Встретим 33-ю годовщину 
Великого Октября 

новыми трудовыми успехами! 

Токарь - скоростник 
основного механиче
ского цеха П. Ф. 

Трошкин образцово вы
полняет социалистиче
ские обязательства на 
стахановской вахте 
мира. Он изо дня в 
день вырабатывает 
больше двух норм и 
выдает продукцию вы
сокого качества.. 

На снимке: токарь 
П. Ф. Трошкин за ра
ботой. 

Фото Е. Карпова. 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ 
ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

За сверхплановый чугун и экономию 
Среди доменщиков все шире разгорается, 

социалистическое соревнование за выдачу 
сверхпланового чугуна, за экономию л 
бережливость. Коллективы доменных печей 
с большим под'емом продолжают нести ста
хановскую вахту мира, изо дня в день вы
дают десятки и сотни тонн металла сверх 
плана. 

24 августа в цехе лучших показателей 
достигли доменщики третьей печи, где 
мастерами работают тт. Орлов, Душкин и 
Черкасов. Они выдали за сутки многие де
сятки тонн сверхпланового чугуна. За тфи 
недели текущего месяца" этот коллектив за 

счет бережного расхода топлива и сырых 
! материалов сэкономил государству 111290 
рублей. 

За этот же период еще лучших экономи
ческих показателей достигли доменщики 
шмеомольско-молодежной печи № 5. Они 
сэкономили 117600 рублей. Свыше 60 ты
сяч рублей сэкономил коллектив шестой 
доменной печи. 

Сейчас среди доменщиков разверты
вается предоктябрьское социалистическое 
соревнование за новые трудовые успехи. 

П. ВОЛОДИН. 

Коллектив блока мартеновских печей, 
{которым я руковожу, горячо одобрил и под- • 
держал инициативу пефедовых людей про
мышленности и транспорта Челябинской 
области, призвавших трудящихся Южного 
Урала начать социалистическое соревнова
ние в честь 33-й годовщины Октября> 

Наши сталевары и подручные в августе 
— втором месяце стахановской вахты мнра 
дали сотни тонн сверхпланового металла. 
В результате самоотверженного труда всего 
коллектива блок выполнил задание 24 
дней августа больше, чем на 106 процен
тов и идет впереди других блоков. Хорошие 
у нас и экономические показатели. Береж
но расходуя сырье, материалы и топливо, 
мы сэкономили в этом месяце многие де
сятки тысяч рублей. 

Сталевары-скоростники нашего блока да- J 
ли наибольшее в цехе количество скорост
ных плавок. Тон в этом деле задают ком
мунисты. Так, сталевар-скоростник ком
мунист т. Чертищев с начала месяца уже j 
сварил 12 скоростных плавок. Девять пла
вок сварил сталевар двадцать второй печп 
коммунист т. Каминский. Наш коллектив ' 

О 

добился и лучших показателей по с'ему 
стали. 

Неплохие показатели имеет коллектив 
комсомольско-молодежной печи № 22. Ком* 
мулист т. Кадаинский и его подручные — 
комсомольцы тт. Прокопенко и Калинин 
слаженной, дружной работой сумели выпол
нить задание 24 дней августа на 111,1 
процента, выплавить дополнительно! к пла
ну многие сотни тонн стали. КоллекггиЬ 
печи Л? 21 во главе со сталеваром т. Ум-, 
рихиным, выполнил задание 24 дней ме
сяца на 107,8 процента. 

Вступая «в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, коллектив нашего 
блока печей дал слово с каждым днем 
увеличивать производительность труда, ва
рить ежедневно скоростные плавки и тем 
самым давать новые тысячи тонн сверх
плановой стали. 

Нет сомнения, что сталевары и подруч
ные сдержат свое слово и дадут матери-
Родине новые стахановские подарки к 
празднику (Великого Октября. 

Д. РОЖКОВ, мастер блока печей 
мартеновского цеха N° 3. 

Крепим дело мира стахановским трудом 
Коллектив нашей бригады откликнулся 

на обращение участников областного сове
щания стахановцев и вступил в социали
стическое соревнование за достойную встре
чу Великого Октября. 24 августа мы обсу
дили обращение и дали слово: повышен
ное задание августа выполнить не меньше, 
чем на 101 процент, выход вторых сортов 
уменьшить на 0,5 процента по сравнению 
с нормой и добиться дальнейшего снижения 
брака. 

Выполнение таких обязательств безу
словно, дело трудное. Но не в первый 
раз коллективу бригады приходится преодо
левать трудности и добиваться победы. В 
июле мы стали на стахановскую вахту ми
ра и задание выполнили на 104,5 процен
та. Наш коллектив вышел на первое место 
в соревновании. 

Победу решали и будут решать в буду
щем наши стахановцы — вальцовщики, 
операторы, сварщики и рабочие других 
профессий. Надо сказать, что коллектив 
бригады работает по-стахановски. Отлично, 
например, трудится вальцовщик-петелыцик 
Сергей Матвеевич Кречин, работающий в 
этой должности больше десяти лет. Он си
стематически выполняет норму не ниже 
150 процентов. Кречин является одним из 

лучших вальцовщиков цеха, 
j По-стахано(вски тру^тся на черновой 
; клети старший вальцовщик Анатолий Ду-
!бов и его подручный Николай Кива. Оба 
'они комсомольцы, оба окончили ремеслен-
! нос училище. Они работают * с молодым 
1 задором. Клеть у них всегда в исправности, 
! механизмы, никогда не «капризничают». 
| Этого стахановцы достигают путем система
тического осмотра механизмов и своевре
менного устранения неполадок. 

Анатолий Дубов—настоящий мастер наст
ройки стана. Николай Кива работает на 
стане всего восемь месяцев, но уже отлич
но освоил шрокатное дело и сейчас успеш
но подменяет старшего- вальцовщика. 

Четкую работу стана обеспечивает опе
ратор, комсомолка Зоя Тиньковская. Она 
работает на втором лшету—самом ответ
ственном. Внршательность, исключительно 
добросовестное отношение к делу позволяют 
Зое четко руководить загрузкой стана и не 
допускать перебоев в выдаче заготовок. 

(Все это дает уверенность в том, что кол
лектив бригады с честью выполнит свои 
обязательства в предоктябрьском социали-
стичесшом соревновании. 

М, НЕСТЕРЕHK0, Мастер .стана 
«250» № 1. 
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В Горкоме ВКП(б) 
О развертывании предоктябрьского социалистического 

соревнования на предприятиях города 
На-днях состоялось заседание бюро Магнитогорского горко

ма ВКП(б) . Обсудив обращение участников областного совещания 
стахановцев ко всем трудящимся области о развертывании пред
октябрьского социалистического соревнования на предприятиях го
рода, бюро горкома ВКП(б) постановило: 

Предложить секретарям Р К ВКП(б) , парткомов, первичных 
партийных организаций и директорам предприятий, председате
лям завкомов и месткомов до 30 августа с. г. довести до каждого 
рабочего, инженерно-технического работника и служащего обраще
ние участников областного совещания стахановцев промышленно
сти ко всем рабочим и работницам, мастерам, инженерам, техни
кам и служащим промышленности и транспорта Челябинской об
ласти о развертывании предоктябрьского социалистического сорев
нования и принять новые социалистические обязательства по сме
нам, бригадам, цехам и стройуправлениям. 

Осязать Р К ЬКП(б) провести инструктивные совещания с ру
ководителями агитколлективов по постановке политической агита
ции среди рабочих и служащих в дни предоктябрьского соревно
вания. Всю наглядную агитацию на предприятиях подчинить зада
че широкого развшия предоктябрьского соревнования и выпол
нению повышенных соцобязательств, принятых коллективами. 

Рекомендовать секретарям Р К ВКП(б) , парткомов и первич
ных партийных организаций и председателям завкомов 31 августа 
—̂ в день 15-й годовщины стахановского движения провести мас

совые рабочие соорания с докладами «Успехи советского народа 
в борьбе за досрочное выполнение послевоенной сталинской пяти
летки». 

Хорошие мероприятия по подготовке к зиме 
не выполняются 

, Полтора месяца тому назад в коксохими
ческом цехе были намечены мероприятия 
по подготовке к зиме. На нескольких ли
стах бумаги были <ишсаны работы, кото
рые нужно срочно произвести, установлены 
сроки и названы фамилии товарищей, от
ветственных .за выполнение этих работ. 
Ничего ле скажешь, мероприятия хорошие. 

Однако вся беда в том, что они совершен
но не претворяются в жизнь, хотя сроки 
выполнения многих работ давным-давно 
прошли. Ничего, например, не еделаш по 
подготовке к работе в осенних и зимних 
условиях на первом и втором блоках кок-
сюсортировки. А ведь согласно плану, на
чальник стройгруппы цеха т. Белявский 
должен был: еще в первой половине августа 
закончить утепление кюксосортщювки, вы
ложить кирпичную стену на первом блоке. 
Рабочие в стройгруппе есть, материалы то
же есть, но нет у т. Белявского разворот-
ливости и желания производить эти рабо
ты. Когда к нему обращаются с вопросами 
о вьшодании мероприятий, то т. Беляв
ский отвечает: «До морозов еще далеко, 
успеем». Но ведь до морозов нужно проде
лать массу других работ. 

Плохо идет подготовка к зиме в емолю-
перегонном отделении. Здесь на одном из 
участков нужно было еще в июле забето
нировать секции. Три секции забетонирова
ли плохо и это приводит к выпуску недо
брокачественной продукции. К бетонирова
нию четвертой секции еще совсем не при
ступали. За выполнение этой .работы также 
отвечает т. Белявский. 

Большие работы предстоит осуществить 
на коксовых батареях. Одной из первых 
работ, которую нужно было выполнить 
еще в июле, является замена шпал на пу
тях кг'т:"'выталкивателя и электровоза на 
первом - ко. Но и к этой работе также не 
приступали. 

Позволительно спросить руководителей 
кокоохимичеокодо цеха: разве для того на
мечаются мероприятия по подготовке к зи-
зиме, чтобы их подшить к делу и положить 
иод сукаю? Когда же начальник цеха 
т. Колобов заставит руководителя строй-
группы Белявского серьезно относиться к 
своим обязанностям? 

И. РЯСКИН, диспетчер коксохи
мического цеха. 

Машинист разливочного крана первого 
мартеновского цеха М и х а и л Терентьевич 
Литвинов на стахановской вахте мира в 
июле выполнил нормы выработки на 128,9 
процента и не допустил брака продукции. 
За достигнутые успехи ему присвоено зва
ние лучшего машиниста комбината. 

На снимке: М . Т. Литвинов за работой. 
Фото Е . Карпова. 

Научно-техническая 
конференция 

23 августа в читальном зале научно-
технической библиотеки состоялась ^конфе
ренция читателей, посвященная обсужде
нию книги Н Ерасавцева я М. Остроумо
ва «Работа мастера на современной домен
ной печи». 

Выступивший с докладом начальник до
менного цеха т. Борисов отметил ряд суще
ственных недостатков книги «Работа мас
тера на современной доменной печи», ряд 
устаревших положений и ошибок авторов. 

Все это вызывает, необходимость дора
ботки отдельных глав книги и переиздания 
ее. Только в этом случае книга может 
явиться практическим пособием для мас
теров, горновых* газовщиков и инженеров 
па современной доменной печи. 

Принявшие участие в обсуждении книги 
мастер домны т. Шаталин, обер-масте/р 
т. Рудковский, помощник начальника до
менного цеха т. Сагайдак, помощник мас
тера т. Боборыкин, инженер технического 
отдела г. Голчнн и другие также вскрыли 
серьезные недостатки произведения. 

На конференции выступил один из авто
ров книги—т. Остроухвв. Он поблагодарил 
выступающих за правильную критику и 
задорил участников конференции, что 

[все их замечания будут учтены авторами 
в их дальнейшей работе над книгой. 

ДЕНЬ ШАХТЕРА 
День шахтера, с 1948 г. ежегодно отме

чаемый в. нашей стране, является всена
родным праздником. Установление этого 
праздника служит ярким свидетельством 
того, как. советский народ высоко ценит 
трудовые подвиги работников угольной 
промышленности, обеспечивающих топливом 
растущее народное хозяйство страны. 

Большевистская партия, советское пра
вительство, великий Сталин всегда уделя
ли и уделяют огромное внимание развитию 
угольной промышленности, ее оснащению 
передовой техникой, повышению материаль
ного и культурного урошя шахтеров. 

За годы предвоенных сталинских пяти
леток угольная промышленность преврати
лась в мощную, передовую отрасль индуст
рии, вооруженную первоклассной техникой. 

Перед Великой Отечественной войной, в 
1940 юду, годовая добыча угля в СССР 
достигла 1G6 млн. тонн, что в пять с по
ловиной раз превышало добычу 1913 года. 

Угольная промышленность сильно по
страдала в годы войны, когда гитлеровцы 
оккупировали Донбасс и Подмосковный 
угольный бассейн. Враг разрушил свыше 
тысячи шахт. Несмотря на эти громадные 
разрушения, угольщики обеспечили в го
ды Великой Отечественной войны беспере
бойное снабжение топливом промышленно
сти и транспорта за счет новых угольных 

баз на Востоке, созданных по инициативе 
товарища Сталина. 

Мудрое руководство большевистской пар
тии, великая животворная сила социали
стического строя, самоотверженный труд 
шахтеров обеспечили быстрые темпы после
военного восстановления и дальнейшего 
развития угольной промышленности. 

Восстановленные шахты Подмосковного 
бассейна уже во втором полугодии 1948 г. 
давали угля почти в два с половиной раза 
больше, чем до войны. Донецкий бассейн, 
который был полностью разрушен врагом, 
восстановлен на новой, более высокой тех
нической основе. В четвертом квартале 
1949 года добыча угля на шахтах Донбас
са превзошла довоенный уровень. 

Широко развернув социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение после
военной пятилетки, работники угольной 
промышленности перевыполнили план пер
вых четырех лет пятилетии. Уже в 1947 
году был превышен довоенный уровень до
бычи угля. В четвертом квартале прошлого 
иода угольная промышленность достигла 
уровня добычи угля, установленного пя
тилетним планом на 1950 год. Выполнен 
план первого полугодия 1950 г. Произво
дительность труда шахтеров растет из года 
в год. 

В то время как в СССР еще в 1940 году 

добыча угля по сравнению с 1913 годом 
выросла в 5,5 раза, угольная промышлен
ность Англии за 36 лет ни (разу даже не 
приблизилась к уровню добычи 1913 г, 
В 1949 году добычи угля в Англии состав
ляла лишь 74 прод. по отношению к 1913 
году. Производительность труда англий
ских шахтеров в 1948 году была ниже, 
чем G0 лет назад. 

Партия, советское правительство и лично 
товарищ Сталин проявляют большую забо
ту о работниках угольной промышленности. 
Введены персональные звания для руково
дящих и инженерно-технических работни
ков. За выслугу лет и безупречную работу 
шахтеры награждаются орденами и медаля
ми СССР и получают денежные пособия. 
Для советских угольщиков правительство 
установило ря,Т других льгот и пре
имуществ. 

На великую сталинскую заботу партии 
и правительства шахтеры отвечают само
отверженной борьбой за повышение произ
водительности труда, за увеличение добы
чи угля, за досрочное выполнение плана 
послевоенной сталинской пятилетки. 

Под руководством большевистской пар
тии, под водительством великого Сталина 
советские шахтеры самоотверженно борются 
за доведение добычи до 500 миллионов 
тонн угля в год, за успешное выполнение 
сталинской программы коммунистического 
строительства. 

И. ГРИГОРЬЕВ. 

События в Корее 

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ АРМИИ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
П Х Е Н Ь Я Н , 24 августа ( Т А С С ) . Главное 

командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило 24 августа, что на всех фронтах ча
сти Народной армии продолжали вести о ж е 
сточенные бои с американскими и лисын-
шновскими марионеточными войсками. 

Противник, создав на переднем крае обо
роты Тэгу (Тайкю) прочную оборонитель
ную линию и мобилизовав все свои силы, 
при поддержке авиачастей, несколько раз 
предпринимал контрнаступление, но Народ
ная армия в тесном взаимодействии всех 
родов войск отбила контрнаступление про
тивника. 

Части Народной армии у освободившие 
Гуньи (Гун'и) , отбив несколько контратак 
противника, продолжаю! наступление. В бо
ях в этом районе части Народной армии взя
ли в плен свыше 200 солдат и офицеров 
противника Захвачены большие трофеи, в 
том числе ракетные орудия, минометы, тя
желые пулеметы и viHoro другого вооруже
ния и боеприпасов. 

Части Народной армии, наступающие в 
районе южного побережья, продвигаются 
вперед, нанося удары американской 25-й 
дивизии и отряду морской пехоты. 

22 августа авиаподразделение Народной 
армии обнаружило юго-западнее Инчона 
(Чемульпо), вблизи острова Токчок (Току-
секи), американский эсминец и потопило 
его. Д р у г о е авиаподразделение Народной 
армии потопило, построенный в С Ш А , траль
щик марионеточных войск. 

Американская авиация мстя за пораже
ния на фронте, продолжает варварские бом
бардировки и обстрелы мирных городов и 
сел Кореи. 

23 августа зенитная артиллерия Народной 
армии сбила два американских истребителя 
в районе Пхеньяна. 

— О — 

СООБЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

Начальник штаба военно-морских сил 
С Ш А адмирал-Шерман на пресс-конференции 
заявил, что сейчас на пути в Корею нахо
дятся новые части морской пехоты, сухо
путные войска и военно-воздушные силы. 
Шерман сказал, что военно-морские силы на 
Дальнем Востоке будут «значительно укреп
лены. Размеры подкреплений будут опреде
лены й" зависимости от дальнейшего хода 
событий». 

Д а л е е Шерман заявил что личный состав 
военно-морского флота на Дальнем Востоке, 
исключая морскую пехоту, увеличился на 
45.000 человек, или на 100 процентов. Ш е р 
ман сказал, что в распоряжении командо
вания военно-морских сил т. Дальнем В о 
стоке находятся 150 судов, и число их вее 
увеличивается. 

Н Ь Ю - Й О Р К , 24 августа. ( Т А С С ) . Коррес
пондент журнала « Н ь ю с учк» coo-бщает из 
Кореи .о тяжелых потерях американской 
морской пехоты в недавних боях у Члан'е-
на (Сионе). П о словам корреспондента, по
сле кровавой схватки, в результате которой 
северокорейцы отбили атаку морской пехо
ты, солдаты «пали духом и пришли в заме
шательство» Солдат морской пехоты зая
вил корреспонденту: « Я хочу, чтобы^ вы 
рассказали тем, которые находятся сейчас 
дома, что должен быть найден какой-то 
лучший способ разрешения споров, чем 
этот». 

На первенство РСФСР 
по волейболу 

В городе Грозном начались финальные 
соревнования сильнейпщх волейбольных 
команд па первенство Российской федера
ции по волейболу. 

В этих соревнованиях участвуют муж
ская и женская команды нашего металлур
гического комбината. 

В первый день соревнований магнитогор-
цы одержали победу: мужская - гкШаида 
над волейболистами Новороссийска, а жен
ская — над волейболистками Омска. 

С. МИХАЙЛОВ. 

Ответственный редактор 
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