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Товарищи металлурги! Умножайте трудовые 
успехи на стахановской вахте в честь Велико
го Октября! Дадим больше чугуна, стали и 
проката для дальнейшего укрепления могуще
ства своей социалистической Родины! 

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И СТАХАНОВЦЕВ 
ВСТУПАЙТЕ В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ! 

Д А Д И М Р О Д И Н Е 
Ё Б О Л Ь Ш Е П Р О Н А Т А 

В дни вахты мира коллектив нашей сме-
1 ны показал образец сознательности, па

триотизма, стахашвского труда во славу 
своей великой Родины — оплота мира во 
всем мире. Не было дня, чтобы мы не да-

< V вали сверхплановый металл. Каждый ра
бочий, инженер, техник понимает, что 
сейчас нужно трудиться, как, никогда, нас
тойчиво, упорно. Чем больше страна 'полу
чит «металла, тем прочнее будет мир, по
тому что наш металл—это отрезвляющий 
душ на головы империалистов—поджига
телей новой войны. ^ . 

Сейчас 'мы включились в предоктябрь
ское социалистическое соревнование, от
кликнувшись на обращение, участников об
ластного совещания стахановцев промыш
ленности и транспорта. Коллектив смены 

*V полон решимости выйти в этом соревнова-
| ^ н и и победителем—«ак и прежде. Мы да-
Шг:- ли слово еще больше перевыполнить свои 
i обязательства по прокату сверхпланового 

металла и добиться еще лучших экономи
ческих показателей. 

Свое слово начали претворять в жизнь. 
Уже первые дни стахановской вахты в 
честь 33-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции принес
ли нам успехи. Мы выполняем суточные 
задания не ниже, чем на 135 процентов, 
а 23 августа дали даже 140 процентов 
задания, идем впереди других смен не 
только на стане, но и в цехе. 

Образцы самоотверженного труда пока
зывают почетные .металлурги — мастер 
Илья Родионович Сиданченко, старший 
вальцовщик Иван Ильич Потапов и свар
щик Александр Семенович Зуев. Их при
меру следует весь коллектив. Резчик. Гри
горий Афанасьевич Шаповалов умело ведет 
сортировку, хорошо маркирует металл. Бы
стро и четко работает комсомолка-опера
тор Нина Иванова, Она хорошо освоила 
сложные механизмы всех постов управле-

J- и сейчас успешно работает на самых 
равных. Вальцовщик Владимир Кузнецов 
1ешечивает успешную работу на вверен-

ему участке. Он быстро и хорошо на
страивает клень. 

Вступая в социалистическое соревнова
ние в честь 33-й годовщины Октября, мы 
приложим все усилия к тому, чтобы встре
тить великий праздник трудящихся новы
ми стахановскими победам. 

Г. БУЦЕНЬ, начальник смены 
стана «500» , 

— О — 

Успех молодых 
вырубщиков 

Вырубщики ад'юстажа обжимного цеха 
горячо поддержали обращение участников 
областного совещания стахановцев, встре
тить 33-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции. На 
стахановскую вахту в честь великого 
праздника стали десятки рабочих. 

Пример стахановского труда показывает 
звено молодого вырубщика Петра Ероше-
дача, Он—бывший учащийся ремесленного 
училища. За годы работы на производстве 
Петр Ерошевич накопил богатый опыт и 
стал ОТЛИЧНЫМ мастером. Активно участ
вуя в (здиалжттесяш соревновании на 
трудовой вахте мира, его звено изо дня в 
день дает не менее полуторы нормы. В 
последние дни, когда звено включилось в 
предоктябрьское еоциалисти'Чешю сорев
нование, оно выполняет прогрессивные 
вормы на 165—170 процентов. 

Еще лучшие результаты имеет звено мо
лодого вырубщика, тоже бывшего уча
щегося ремеслешш) училища Георгия 
Абрамова. \ | P r 

. А. ВИКТОРОВ. 

На стахановской вахте мира 
Сталеплавильщики третьего мартенов

ского цеха усиливают трудовое наступле
ние. С начала августа в цехе выдано 140 
скоростных плавок, Родина получила сверх 
плана много тысяч тонн металла. 

Наибольшее количество скоростных пла
вок дали сталевары двадцатой пета — 
тт. Творогав и Родичев. Сталевар Творошв 
дал 9 плавок, Родичев — 8. За счет бе
режного расходования сырья, топлива и ма
териалов коллектив печи сэкономил 42 ты
сячи 725 рублей. 

12 скоростных плавок сварили сталева
ры тт. Вавилов, Чертищев и Летнев. Они 
выдали сверх плана многие сотни тонн 
стали. 

Сталевары двадцать первой печи 
тт. Сидежо, Умрихщ и Радуцкий, выдав
шие дополнительно к плану сотни тонн ме
талла, сэкономили за 25 дней августа 44 

тысячи 266 рублей государственных 
средств. 

Лучшие экономические показатели — у 
сталеваров двадцать второй печи—тт. Фи-
лшошина, Каминского и Камаева. Коллек
тив печи дал экономию материалов, сырья 
и топлива на 59 тысяч 377 рублей. 

Став на стахановскую вахту в честь 
33-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической (революции, сталевары по 
кавывают новые образцы ,трудо©ои добле
сти. В течение 26 и 27 августа было 
сварено 19 скоростных плавок, причем 12 
из них—27 числа. В эти дни сталевар 
т. Кашев (22-я печь) сварил две скорост
ные плаеки и сэкономил на них 2 часа 35 
минут. Две плавки тжже сварил сталевар 
печи № 21 т. Умрихин, дал экономию на 
них 2 часа 30 минут. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
мартеновского цеха № 3. 

Сдержу свое слово 
Машинистом электровоза на втором бло

ке коксовых печей я работаю с 1945 го
да. До этого, после окончания школы ФЗО, 
я работал слесарем. Очень благодарен ста
рому машинисту т. Зиненко, который пе
редал мне свой богатый опыт, научил ме
ня сложному мастерству управлять элек
тровозом. Сейчас я имею уже седьмой раз
ряд. 

Подписавшись под Стокгольмским Воз
званием о запрещении атомного оружия, я 
стал на стахановскую вахту мира и дал 
слово умножить свои трудовые усилия, 
ежедневно перевыполнять задания. Свое 
слово крепко держу. Июльское обязатель
ство перевыполнил на 5 процентов, еще 
лучше работаю в августе. . . 

Я горячо одобряю и поддерживаю при
зыв передовых людей промышленности Че
лябинской области о развертывании социа
листическое соревнования в честь 33-й 

годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции. Наступающий радо
стный праздник мы встретим новыми ста
хановскими успехами в труде. Я беру на 
себя обязательство: повышенное августов
ское задание перевыполнить на 5 процен
тов, не допускать по своей вине ни одной 
минуты простоя электровоза, содержать 
машину всегда в полном порядке и переда
вать ее сменщику только в отличном сос
тоянии. 

Вместе с тем, я стремлюсь повысить 
свою квалификацию. В этом мне должны 
оказать помощь руководители цеха, т. к. 
самостоятельно этого добиться нельзя. Не
давно я хотел поступить учиться на курсы 
мастеров, но мне сказали, что нет группы 
машинистов электровозов. Поэтому нужно 
организовать учебу в цехе. 

И. ЗИБРОВ, машинист электрово
за коксовых печей. 

Создать все условия 
для высокопроизводительного труда 

— Металл — основа основ нашей про* 
мышленности. Чем больше Родина получа
ет металла, тем могущественней она ста
новится. 

Коллектив нашей пятнадцатой печи хо
рошо понимает это и старается сварить как 
можно больше сверхплановой стали, В на
чале июля <мы стали на стахановскую 
вахту дара. Каждый из нас дал слово не 
жалеть сил и работать только по-стаханов" 
ски, добиваться высоких экономических по
казателей. Этого мы достигли. Все сталева
ры печи июльский план значительно пе
ревыполнили, на материалах, сырье и 
топливе сэкономили многие десятки ты
сяч рублей. 

В августе мы не снижаем темпы, а 
наоборот, повышаем их. В течение прошед
ших 27 дней нынешнего месяца я, а также 
сталевары тт. Сильченко и Колесников, 
намого перекрывали задания. Я выпол
нил 27-дневную программу на 104,1 рро-
цента, т. Колесников—-на 103,1 проч., 
т. Сильченко — на 101 процент. С квад
ратного метра пода мы снимаем стали на 
600 килограммов больше установленной 
нормы. Свое обязательство в части выдачи 
сверхпланового металла я перевыполнил. 

Недавно, прочитав в газетах обращение 
участников областного совещания передо
виков промышленности и транспорта о раз* 
вертывании соревнования в честь 33-й го* 
догщины Великого Октября, мы решили 
усилить социалистическое соревнование и 
л 15-й годовщине стахановского движения 
дать дополнительно к августовскому плану 

новые десятки тонн высококачестенного 
металла. Это будет нашим подарком Ро
дине к знаменательной годовщине. Сен
тябрьский и октябрьский планы мы обя
зуемся выполнить не меньше .чем на 105 
процентов. 

Коллектив нашей печи — дружный и 
сумеет с честью выполнить свои социа
листические обязательства. Взять хотя 
бы моих подручных. У меня их трое — 
комсомольцы Николай Коробка, Василий 
Айдуганов и молодой рабочий Александр 
Шунин. Все они старательные ребята, от
лично знают свое дело, четко выполняют 
задания. 

Наше желание перевыполнить план и 
свои обязательства — огромное. В своих 
силах мы уверены. Но нашу работу часто 
задерживают многие неполадки в цехе. Так, 
например, 25 августа мы потеряли 18 ч^-
сов рабочего времени из-за ремонта кессо
нов. Конечно, кессоны ремонтировать надо, 
но неужели это нельзя было сделать в 
начале месяца, когда подошел срок ре
монта? Или другой пример. 28 августа 
я простоял два часа из-за несвоевременной 
подачи шихты. Такие досадные неполадки 
очень здорово отражаются на работе. 

Руководителям цеха нужно учесть все 
эти «мелочи» и не допускать их. Надо соз
дать сталеварам все условия для высоко
производительного труда на благо Родины. 

К. НЕКЛЕЕНОВ, сталевар пятнад
цатой печи третьего мартенов
ского цеха. 

Взяли повышенные 
обязательства 

Призыв участников совещания передо
виков промышленных предприятий Челя
бинской области о достойной встрече 33-й 
годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции нашел горячий отк
лик во втором, мартеновском цехе. 

Вместе с другими сталеварами наша 
цечная "бригада стала на стахановскую 
вахту в честь великого праздника и взяла 
на себя повышенные обязательства. Кол
лектив нашей печной бригады—подручные 
коммунист т. Зубаиров, тт. Шевцов, Але
хин и Секачев работают по-стахановски. 
Мы из месяца в месяц перевыполняем за
дание, даем металл высокого качества. 
27-дневное задание мы выполнили на 
103,8 процента. Но у нас большая пре
тензия к администрации цеха. Мы просим 
наладить показ социалистического сорев
нования. Недавно сталевар одиннадцатой 
печи т. Родимов писал в заводской газете 
о том, что у нас отсутствуют доски пока
зателей выполнения плана, экономичной 
работы. Все это продолжает отсутствовать 
до сего вршшни. 

Мы просим партийньй комитет и зав
ком металлургов заставить наших хозяй
ственных, партийных и профсоюзных ру
ководителей наладить наглядную агитацию 
в цехе, дать возможность сталеварам, мас
терам, начальникам смен видеть результа
ты своей ежедневной работы. 

И. СЕЛИВАНОВ, сталевар деся
той печи мартеновского цеха № 2 . 

— О — 

Чугун сверх плана 
Все тире разгорается предоктябрьское 

социалистическое соревнование среди кол
лектива доменщиков. Встав на стаханов
скую вахту в честь Великого Октября, до
менщики изо дня в день умножают трудо
вые успехи, выдают чугун сверх плана. 
/27 августа доменщики пяти печей доби

лись значительного перевыполнения зада
ния. Особенно высоких показателей в этот 
день достиг коллектив доменной печи№ 4, 
где мастерами работают тт. Горностаев, 
Колдузо£ и Бабарыкин. За сутки доменщи
ки этой печи выплавили сотни тонн чугу
на дополнительно к заданию, - . 

На снимке: мастер производства первого 
мартеновского цеш Михаил Иванович Дри-
гун, завоешвший в июле первенство в со
циалистическом соревновании на стаханов
ской ^вахте мира. За достигнутые успехи 
ему присвоено звание лучшего мастера 
комбината. Фото Е. Карпова. 
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Сталеплавильщики 
помогают 

подшефному колхозу 
Сталеплавильщики первого мартеновско

го цеха установили тесную связь с под
шефным колхозом имени Шиховцова Ки-
зильского района. Вот уже несколько дней 
на уборке урожая в колхозе работают 
несколько человек нашего цеха из числа от
пускников. Агитатор т. Валеек и секретарь 
партбюро т. Батиев провели среди колхоз
ников ряд бесед о важнейших политиче
ских событиях в. пашей стране и за. рубе
жом. 

26 августа вечером 37 рабочих, служа
щих и инженерно-технических работников 
нашего цеха выехали в подшефный кол
хоз затем, чтобы в выходной день оказать 
труженикам сельского хозяйства помощь 
в уборке урожая. В воскресенье, рано ут
ром, они разбились по группам и присту
пили к работе: возили хлеб от комбайна, 
веяли и перелопачивали его. А плотники 
тт. Егупов и Евсеев сделали в колхозном 
амбаре пол. 

За оказанную помощь колхозники вы
разили коллективу нашего цеха горячую 
благодарность. 

Сейчас коллектив нашего цеха решил 
оказать колхозу помощь в электрификации 
и к атому ведет соответствующую подго
товку. 

В. АБАЕВ, председатель цехкома 
первого мартеновского цеха. 

— О — 

Колхозники 
благодарны шефам • 

Обильный урожай выращен на нолях 
нашего колхоза «Красный Урал». Сейчас 
мы полным фронтом развернули социали
стическое соревнование за быстрейшую 
уборку и досрочное выполнение ^дачи хле
ба государству. 

Активную помощь в этом оказывают 
нам шефы—трудящиеся обжимного цеха 
Магнитогорского металлургического комби
ната. Они уже дважды приезжали к нам 
и no-стахановсктт трудились на полях 
колхоза: убирали хлеб, перелопачивали и 
долшг зерно, подготавливали его для сдачи 
государству. 

Колхозники горячо благодарят коллек-, 
тив обжимщиков за оказанную помощь. 

П. ЛОГИНОВ, председатель колхоза 
«Красный Урал». 

— О — 

Экскурсия 
молодых металлургов 

в Ильменский заповедник 
27 августа группа молотых рабочих 

коайината в количестве 35 человек т от
вратилась из поездки на экскурсию в Иль
менский заповедник. В составе группы га
зовщик доменного цеха Николай 'Иванов, 
газовый мастер коксохимического цеха Ни
колай Мельников, помощник начальника 
смены (Владимир Почтовой, контролер отде
ла технического контроля Надя Хапилова, 
электрощитовой Мария Лупинова, подруч
ный сталевара Артем Романов, бригадир 
станочников Владимир Фокин и многие 
другие молодые рабочие комбината. 

Цель поездки заключалась в том, чтобы 
ознакомиться с Ильменским заповедником 
— богатейшим природным музеем Урала. 
История Ильменского заповедника тесно 
связана с именем великого основателя Со
ветского государства — Владимира Ильича 
Ленина. В суровые боевые дни 1920 года 
особым декретом Совнаркома был учрежден 
Ильменский государственный заповедник. 
В минералогическом музее заповедника, как 
реликвия, хранится подлинник декрета 
В. И. Ленина. С большим вниманием смот
рели молодые металлурги- на документы, 
связанные с дорогим именем Ильича. 

Знакомство с заповедником мы начали с 
посещения Минералотияеекоио музея запо
ведника. Здесь молодые металлурги ознако
мились с животным миром и минералами. 

Молодые рабочие нашего комбината под
нимались на гору Ильмен-Тау, самую вы
сокую точку Ильменского хребта. Много 
интересного увидали молодые рабочие в 
Ильменском заповеднике. Об этом они 
расскажут молодежи цехов комбината 

В. СВЕРДЛОВИЧ, зам. секретаря 
завчома ВЛКСМ. 

Н О В А Я Ш К О Л А 

На снимке: новая школа в Правобереж ном районе города, построенная к новому 
учебному году. Фото Е. Карпова. 

В О Б Ж И М Н О М Ц Е Х Е 
НЕТ З А Б О Т Ы О Б А В Т О М А Т И Н Е 

В начале нынешнего года работники об- , аппаратуру, но при новом открывании 
жимного цеха решили прекратить утечку 
тепла из нагревательных колодцев блумин-
га. Но предложению бывшего заместите

ля начальника цеха т. Игонькина в ка
честве эксперимента были переделаны 
крышки на пятой грунте колодцев. По 
мысли инженера т. Игонькина, предложен
ный им механизм должен герметически за
крывать крышку и тем самым не давать 
возможности холодному воздуху проникать 
в колодец. 

Слов нет, мероприятие это ценное, если 
его довести до конца. Но, именно, до коя-
ца-то оно и не было доведено. На крыш
ках были установлены некоторые части 
механизмов, а /амых основных частей — 
электромагнитов не установили. Таким об
разом, без электромагнитов крышки герме
тически не закрываются, а те части без
действующих механизмов, которые уста
новлены на. крышках, просто мешают нор
мальной работе автоматики блуминга. При 
открывании крышки они выводят из строя 
приборы и сварщики лишаются возможно
сти вести наблюдение за процессом нагрева 
слитков металла в колодцах. 

Работники цеха контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики вынуждены 
ежедневно по несколько рпз ремонтировать 

крышек она снова выходит из строя. И 
сварщики, и работники нашего цеха мно
го раз требовали от руководителей цеха 
снять с крышек бездействующие механиз
мы, но наши требования остаются, как 
«глас вопиющего в пустыне». Начальник 
цеха т. Савельев, обер-мастер т. Иванов и 
начальник колодцев т. Стерлигов соглаша
ются с нами, но... не принимают никаких 
мер. Из-за недоведенного до конца «усо
вершенствования» на пятой группе колод
цев автоматика работает очень плохо. 

Понимая, какое важное значение имеет 
автоматика *для поднятия производительно
сти и облегчения труда, сварщики стара
ются как можно лучше овладеть ею. Такие 
сварщики, как тт. Ведяшкин, Еозак, 
Лялько, Спицин, Ревин, Евстифеев, Успен
ский, Кононов и другие хорошо изучили 
приборы и успешно работают. Но досадно, 
что их нормальной работе мешают непо
ладки, которые указаны мною выше. 

Не пора ли руководителям обжимного 
дела понять, что автоматика на блумингах 
— очень важное дело, и для того, чтобы 
она хорошо работала, ей нужно создавать 
все условия, устранять помехи, 

В. КОПЦЕВ, руководитель группы 
тепловой автоматики проката. 

Чего не замечает директор столовой 
На станции Разливочная есть раздатка 

столовой X» 3 ОРСа комбината. Буфетчи
цей здесь работает Александра Меняева. 
Поведение этой гражданки возмущает всех 
посетителей. Она относится к покупателям 
очень грубо. Ей ничего не стоит осмеять 
рабочего, оскорбить его. На справедливые 
замечания рабочих Меняева отвечает 
бранью. 

Но самое главное—Меняева системати
чески занимается обвешиванием и обсче
том покупателей. На днях она получила 
10 килограммов огурцов и сметану для 
приготовления салата. Вместо салата Ме
няева продала огурцы на вес, по завы
шенной цене. Сметану продала тоже 
на вес, отдельно. Таким образом, она 
наторговала в свою пользу 24 рубля. 

Представители комиссии общественного 
контроля тт. Хандусь и Куликова состави
ли акт на незаконные действия Меняевой. 
и передали его директору третьей столовой 
т. Курчатову. Последний отнесся к Меня-
евшх очень мягко. Вместо того, чтобы су
рово наказать ее, он сделал Меняевой за
мечание. Когда тт. Хандусь и Куликова 

спросили директора, чем вызвано такое 
добросердечное отношение к Меняевой, он 
ответил: «Она больше не будет так де
лать, не нападайте на нее». Весовщица 
станции Разливочная т. Водолазова и дру
гие товарищи, которые часто покупают 
продукты в буфете, заявляют, что огурцы 
Меняева продавала неоднократно по завы
шенной цене. 

В буфете имеется кружка, в которую 
вмещается 350 граммов молока, однако 
Меняева берет с покупателей деньги за 
400 граммов. 

Белый хлеб Меняева продает не всем, 
кто его требует, а по выбору. Однажды, 
когда работница т. Водолазова заметила, 
что/так делать нельзя, Меняева ей грубо 
ответила: «Что ва.м от меня нужно? Я 
знаю, кому надо продать белый хлеб, а 
ксму—черный». 

Сдачу — 3-10 копеек у Меняевой сда
вать не в моде. Так, она неоднократно не 
сдавала мне по несколько копеек, когда я 
брал хлеб. 

Напрашивается вопрос: до каких же 
пор руководители ОРСа будут снисходи
тельно относиться к Меняевой? 

Г. КРАВЧЕНКО, слесарь вагон-
4 ного депо ЖДТ. 

События в Корее 
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
П Х Е Н Ь Я Н . В сообщениях главного 

командования Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики от 26 
и 27 августа говорится, что на всех фрон
тах части Народной армии продолжали ве
сти ожесточенные бои с противником. 

Части Народной армии, освободившие 
Ыйсон (Гидзио), Гуньи (Гун'и) и Тапудон 

(Тафудо), продолжали наступление и 
освободили ряд населенных пунктов. 

Американские и лисынмановские войска, 
пытаясь приостановить наступление частей 
Народной армии, повсеместно повторяют 
контратаки/ Части Народной армии отби
вая контратаки и нанося удары по живойЛ 
силе и технике противника, развивают наЩ_ 
ступательные бои. 

Поддерживая наступление войск Народ
ной армии, партизанские отряды расширяют 
свои действия в районах Улсань (Урусан) 
и Пусан (Фузан). 21 августа партизанские 
отряды, действующие в районе. железной 
дороги Улсань (Урусан)—-Пусан (Фузан) 
организовали крушение вражеского поезда 
е военными материалами. 

Зенитная артиллерия Народной армии из
носит большие потери ежедневно совершаю
щей налеты американской авиации. 24 авгу
ста зенитная артиллерия Народной армии в 
районе Нампхо (Тиннампо) сбила два аме
риканских истребителя. 26 августа зенит
ная артиллерия Народной армии сбила два 
американских истребителя в районе Хамхы-
на (1^анко) и один истребитель в районе 
Кымчхочя (Кинсена). Авиация Народной 
армии атакует скопления войск противника, 
а также военные объекты и коммуникации 
в тылу. " 

26 августа американские бомбардировщики 
и истребители неоднократно совершали на
леты на Пхеньян, Вонсан (Ген'з&н), Сувонь 
(Суйген), Нампхо (Тиннампо) и подвергли 
их варварской бомбардировке. В результате 
бомбардировок среди мирного населения 
имеются жертвы. (ТАСС) 

Высокая производительность доменщиков Днепродзержинска 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 26 августа. (ТАСС). , полезного об'ема печи по заводу с начала 

™ Г О

с Т т ^ Й , В а Х Т Ы Г Р 3 С В Д Ш " м » составляет - 0,81 вместо 0.83 по 
новый чугун выдают все бригады домен- * 
ного-цеха металлургического завода имени j обязательству, принятому на совещании 
Дзержинского. Коэффициент использования металлургов Юга. 

ИНОСТРАННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

0 ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КОРЕЕ 
Н Ь Ю - Й О Р К , 26 августа. (ТАСС). То

кийский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает, что 26 августа на север
ном участке фронта войска корейской На
родной армии продолжали продвигаться 
вперед. Заняв гору Пуджи, 25 августа се-* 
верокорейские войска продвинулись на 
3 мили на юго-запад и заняли горную дерев
ню Суньдом, расположенную в 11 милях к 
северу от Тэгу (Т'айкю). 

Корреспондент сообщает также, что на 
южном участке фронта северокорейские 
войска продолжают- наступать в направле
нии Масаня (Маеана). 

Л О Н Д О Н , 26 августа. (ТАСС). ^ Токий
ский корреспондент агентства Рейтер пе
редает, что на крайнем северном участке^^ 
фронта северокорейские войска оказывалась 
«сильнейший нажим». 

Штаб Макартура сообщил, что с а м ь ^ 5 ^ ( 
сильный нажим но этом участке фронтЗГ~~~^ 
оказывается на южнокорейские войска на 
дороге, идущей от Ыйсона (Гидзйо). севе
ро-восточнее Тэгу (Тайкю). 

Южнокорейокие войска в районе Пхохана 
(Хокодо) были отброшены на 2 мили в ре
зультате сильной атаки северокорейских 
войск, действовавших при поддержке тан-
ков » 

Н Ь Ю - Й О Р К , 27 августа / (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед прессу 
ссылаясь на сведения из штаба американ
ской 8-й (армии, сообщает -о наступлении 
войск корейской Народной армии на севе
ро-восточном участке фронта, в районе го
рода К иджи. На востоке оеверокорейские 
войска ведут наступательные бои в районе 
города Пхохан (Хокодо). 

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ 

Б0ЛЕСЛАВСКИЙ—БРОНШТЕЙН 
27 августа в Москве закончился шах

матный матч кандидатов т яервеястизо 
мира по шахматам гроссмейстеров И. Воле* 
славакото и Д. Бронштейна, Победу одер-
жал гроссмейстер Бронштейн со. счетам 
7,5:6,5. 

Согласно тгетановлешому порядку Брон
штейн получает прашо ©а матч с чемпио
ном мира М. Ботвинником. Этот матч дол
жен состояться в начале 1951 года. 

<ТАСС). 

Ответственный редактор 
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