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Социалистическое соревнование миллионов — это 
могучая движущая сила нашего развития. Долг партий
ных организаций — повседневно и конкретно руко
водить соревнованием, всемерно поддерживать иници
ативу масс, пропагандировать и внедрять ценные начи
нания новаторов, делать их достоянием всех трудя., 
щихся. (,,Правда"). 

Великому Октябрю—достойную встречу! 
16 сентября в заводском партий

ном комитете состоялось совещание 
передовиков предоктябрьского со
циалистического соревнования. Уча
стники совещания рассказали о том, 
как они выполняют взятые обяза
тельства в честь 33-й годовщины 
Великого Октября, поделились опы
том работы и своими планами на 
будущее. 

Стахановцы цехов комбината гово
рили о достигнутых успехах и о не
достатках в работу. Выступавшие 
отмечали, что, на комбинате да
леко еще не использованы ре
зервы и возможности для по
вышения выпуска сверхплановой 
продукции, для улучшения качества 
металла и удешевления его себе
стоимости. 

Участники совещания сталевар 
Иван Семенов1, мастер четвертой до
менной печи т. Колдузов, старший 
вальцовщик сортопрокатного цеха 
т. Потапов, начальник смены стана 
«500» т. Буцень, старший оператор 
второго блуминга т. Спиридонов и 
многие другие от имени своих кол
лективов заявили, что сделают все 
необходимое, чтобы устранить имею
щиеся недостатки в работе и обеспе
чить выполнение и перевыполнение 
социалистических обязательств, взя
тых в честь 33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. 

Ниже мы печатаем выступления 
участников совещания. 

Слаженность в работе—залог успеха 

Обязательства 
выполним с честью 

Из выступления сталевара третьей 
мартеновской печи т. С Е М Е Н О В А 

Выступал инициаторами социалистиче
ского 'соревнования за высокоекономичную 
производительную работу, коллектив нашей 
печи обязался выдать до конца года мно
гие тысячи тонн стали, сэкономить за 
счет бережного расходования сырья, ма
териалов и топлива один миллион рублей 

J3C^apcroeHHbix средств. Обязательство 
аше с честью выполняется.. На сегодняш
ни день мы выдали металла больше по-
Цзины того количества, которое обязыва-

Щ^Ьь выдать^ металлонпихты и топлива 
и экономлено почти на 800 тысяч рублей. 

С 11 сентября мы выдаем сталь в счет 
октября. 

Такой успех, конечно, не пришел сам. 
Он был вавоеван в упорном труде коллек
тива —- сталеварами, подручными, #при 
активной и повседневной помощи 'мастеров 
и других инженерно-технических работни
ков. Значительным фактором в достиже
нии успеха является тесное содружество 
сталеваров «всех смен. Каждый из нас ра
ботает так, чтобы перевыполнить план и 
создать все условия для успешной работы 
своему сменщику. 

Коллектив нашей мартеновской печи 
ш старается ежедневно находить и ирокла-
р^дывать новые пути в методах и приемах 

сталеварения. Для кооперирования своих 
L знаний, для передачи друг другу наибо-
w лее передовых методов труда мы часто 

собираемся, обсуждаем промахи и положи
тельные результаты в работе и, таким 
образом, общими силами повышаем свою 
квалификацию. 

Близится великий праздник. советского 
народа и всего .прогрессивного 4 человече
ства —* 33-я годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Этотл шаменательныи день коллектив на
шей печи и всего цеха встречает с огром
ным •иод'еакяг.- К ^тому историческому дню 
Ш готовим трудовые подарки нашей Ро
дине. 

Мы аделаеас ш для того, чтобы с 
ч&етью выполнить взятые обязательства и 
ш в а завоевать первенство в предоктябрь-
ъш мтшшчтаи сорешевацни» 
- : 

Из выступления мастера четвертой 

Доменный цех Магнитки во втором 
квартале нынешнего года занял первое 
место во Всесоюзном социалистическом со
ревновании металлургов и получил звание 
«Лучший доменный цех Советского Сою
за». Коллектив цехапродолжает работать 
на высоком уровне и в третьем квартале. 
Все печные бригады ежедневно выдают 
сверхплановый чугун, добиваются высо
ких экономических показателей. 

Коллективу нашей четвертой домны за 
высоко экономичную производительную ра
боту во втором квартале присвоено зва
ние стахановского коллектива. Мы прила
гаем все усилия, чтобы сохранить за со
бою это почетное звание. В первой поло
вине сентября мы выполнили план на 
П О проц. 

Вступая в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, мы дали слово в те
чение сентября и октября выплавить ты
сячи тонн чугуна сверх плана, дать 150 
тысяч рублей экономии. Слово держим' 
крепко. Лишь за 15 дней сентября мы за 
счет бережного расхода сырья и топлива 
сэкономили свыше 80 тысяч рублей. 

доменной печи т. КОЛДУЗОВА 

Как мы добиваемся успеха? Прежде 
всего, слаженной, дружной работой всех 
рабочих и мастеров. Среди мастеров печи 
существует определенный порядок, кото
рый способствует ровной и производитель
ной работе. Каждый мастер в конце своей 
смены подробно информирует другого мас
тера, заступающего' на смену о работе 
всех механизмов и аппаратов печи, о ка
честве сырья и топлива, о всех неполад
ках, которые у него были в процессе ра
боты. Мастера совместно принимают ре
шение по технологии работы домны. Та
ким образом получается, что труд одного 
мастера является продолжением труда дру
гого. Систематическая консультация мас
теров друг с другом позволяет обеспечи
вать работу печи по определенному техно
логическому режиму, рассчитанному на 
форсированный ход печи. 

Мы даем слово, что 33-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции встретим новыми стахановски
ми подарками во славу нашей любимой 
Родины. 

Что мешает стахановской работе 
с о рто п р о катч и ко в 

• ; ; Из ^выступления начальника 

Сортопрокатчики с начала года работа
ли на высоком уровне. Все станы перевы
полняли план и свои обязательства в со
циалистическом соревновании. Во втором 
квартале наш коллектив вышел на первое 
место во Всесоюзном социалистическом со
ревновании и завоевал звание «Лучший 
прокатный цех Советского Союза». 

Однако в последнее время на пути на
шей успешной работы стали серьезные 
трудности. В августе и сентябре мы поте
ряли очень много рабочего времени из-за 
перебоев в подаче металла необходимых 
марок. Это об'ясняется прежде всего не
правильным планированием. Согласно пла
ну, мы должны катать металл одной мар
ки, а блуминги готовят для нас металл 

смены стана «500» т. Б У Ц Е Н Ь 

другой марки. На перестройки станов мы 
тратим много времени. Бывают дни, когда 
мы делаем перестройки станов по несколь, 
ко раз, в зависимости от наличия той или 
иной марки стали. 

Большая претензия у нас к коллекти
вам газового цеха и центральной электро
станции. Газовый цех часто не дает нам 
достаточного количества газа для прогрева 
металла и тем самым снижает производи
тельность станов. 

Мы требуем от коллективов обжимного, 
газового цехов и центральной электростан
ции улучшить работу п этим самым со
здать все условия в работе прокатчиков. 
дто даст нам возможность выполнить обяза
тельства в предоктябрьском соревновании. 

Больше внимания качеству 
Из выступления Старшего вальцовщика второго блуминга т. М И Т Ь К О 

Обжимщики обязаны давать сортовым 
станам только высококачественный ме
талл. Это мы хорошо понимаем. щНаш кол
лектив делает все для того, чтобы обеспе
чить прокатчиков необходимым металлом. 
Hoi это не всегда удается сделать, так как 
мартеновцы очень часто подают металл 
низкого качества — с дефектами. 

Большие у нас претензии к работникам 
Центральной электростанции. Они порой 
просто безобразничают. 16 сентября, на

пример, наша смена намеревалась пока
зать высокие образцы работы и трудилась 
изо всех сил. Но вдруг энергетики без 
всякого предупреждения сняли напряже
ние. У нас в клетях застряла полоса и мы 
несколько тонн металла пустили в брак. 
И такие случаи не единичны. 

Мы постарае? я̂ устранить свои недо
статки. Но в то же время мы требуем от 
мартеновцев и энергетиков создать нам 
всем условия для стахановской работы. 

У с п е ш н о выполнил 
взятые обязательства 
в августе коллектив, 
первой доменной пе
чи. О н выдал многие 
сотни тонн сверхпла
нового чугуна и до
стиг высоких технй- ' 
ко-экономических по
казателей. Образцовый 
пример в работе по
казывает молодой га
зов к комсомол ец 
А л е к с е й Лисенков. 
Замещая мастера, он 
обеспечил высоко
производительную ра
боту печной бригады. 

На снимке: Алек
сей Лисенков ведет 
наблюдение за ходом 
печи. 

Фото Е . Карпова. 

На предоктябрьской 
стахановской вахте 

Выполнили 
девятимесячный план 

Коллектив двенадцатой мартеновской 
печи, возглавляемый сталеварами тт. Та-
таринцевым, Бадиным и Романовым в 
предоктябрьском социалистическом сорев
новании добился новых успехов в борьб» 
за сверхплановый металл. 13 сентября 
коллектив печи выполнил девятимесячную 
программу и сейчас выдает сталь в счет 
октября. 

Последние тонны металла в счет завер
шения девятимесячной программы выдали 
также коллективы первой мартеновской 
печи (сталевары тт. Затонекий, Смородин, 
Яковлев) и двадцатой печи третьего мар
теновского цеха, где сталеварами работа
ют тт. Творогов, Родичев и Копьев. 

Бригады первой печи за 15 дней сен
тября выдали 37 скоростных плавок и 
имеют многие сотни тонн сверхплановой 
стали. За это же время в первом цехе 
сварено 117 скоростных плавок. 

Р. 6АКИР0В. 

За новые рехи 
в соревновании 

Коллектив нашей смены, возглавляемый 
инженером Заверюха, с воодушевлением 
включился в соревнование навстречу 33-й 
годовщине Великого Октября. Вот уже 
продолжительное время наша бригада дер
жит первенство в борьбе за высокое про
изводство металла. Выдав в августе мно
гие сотни тонн сверхплановой стали, в 
этом месяце коллектив добился еще луч
ших успехов — на нашем счету многие 
сотни тонн металла, выданного дополни
тельно к плану. 

Работа спорится потому, что в бригаде 
установилась тесная дружба и традиция 
взаимопомощи, Моя машина обслуживает 
второй блок мартеновских печей. В борь
бе за освоение скоростного метода мы ее 
только не отстаем от сталеваров, но и ока
зываем им в этом самую активную по
мощь. 

Насколько .могут быть сокращены зава
лочные операции, показывает опыт 14 сен
тября J В тот день мне довелось произве
сти завалку железа в печь за 12 минут 
вместо 30 минут, предусмотренных поопе
рационным графиком, а завалят двух со
ставов на 7-й печи я произвел за 45 ми
нут вместо предусмотренных 1 час 30 ми
нут. 

В этом случае сталевар Смольников по
лучил 45 минут резервного времени и 
приступил к интенсивному плавлению. В 
результате плавка была выдана на 2 ча
са 25 минут раньше! графика. 

Неизменно скоростным методом поль
зуется в работе на третьей печи и стале
вар комсомолец Дмитриев^ который сва
рил с начала сентября уже многие десятки 
тонн сверхплановой стали. 

Хорошую науку но скоростному исполь
зованию завалочной машины я получил 
от старого машиниста Петра Ефимовича 
Протасова. Продолжая работать па нашей 
машине, он и 'Сейчас является моим по
стоянным советчиком в управлении агрега
том.) 

Дрезультате машина работает беспере
бойно от одного планового ремонта до дру
гого. Желая стахановскими подарками 
встретить 33-ю годовщину Великого Ок
тября, я и тов., Протасов совместно приня
ли обязательство работать так, чтобы ва-
вюевать первенство в предоктябрьском со
ревнований. 

Нет никакого сомнения, что паша брига
да Придет к празднику Октября со стаха
новской победой в труде и сумеет выпла
вить тысячи тонн стали сверх своего обя
зательства. 

Н. ФЕОФАНОВ, машинист зава
лочной машины первого мартенов* 
ского цеха. 
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ПРЕОДОЛЕЕМ ОТСТАВАНИЕ, 
ВЫЙДЕМ В РЯДЫ ПЕРЕДОВЫХ 

Второй мартеновский цех сейчас рабо
тает неплохо. В отдельные дни производст
во стали достигает весьма высокого уров
ня. Н е трудно представить себе какой ог
ромный фонд сверхплановой стали мы име
ли бы сейчас, если бы в августе нам уда
лось избежать серьезного прорыва в вы
полнении плана. Причины отставания кол
лектива цеха в августе в том, что руково
дители цеха самоуспокоились и потеряли 
чувство ответственности в организации 
производственного процесса. 

Причины сейчас достаточно ясны. 
Вследствие ухудшения технического надзо
ра были потеряны на простоях многие де
сятки часов производственного времени на 
восьмой, десятой, одиннадцатой, двенадца
той и особенно на тринадцатой мартенов
ских печах. 

В результате снижения производствен
ной дисциплины и расхлябанности обслу
живающего персонала в пороги печей 
упускали металл на 8, 10 и 11-й печах. 

К сожалению, отдельные случаи рас
хлябанности проявляются и в настоящее 
время. На восьмой печи, например, требо
валось неотложно произвести ремонт поди
ны, но это» не удавалось сделать лишь 
Потому, что обер-мастер т. Грибов каждый 
раз являлся в цех с опозданием уже после 
завалки шихты и вследствие этого не 
только нельзя было приступать к ремонту, 
Во даже не представлялось возможным про
верить техническое состояние печей. Стоит 
ли говорить, что такое безответственное 
отношение к делу могло привести к очень 
печальным последствиям, на печи. Этот 
случай должен послужить серьезным уро
ком в работе коллектива цеха. 

Строжайший технический надзор, по
стоянная и своевременная помощь сталева
рам со стороны мастеров и начальников 
смен, а также повышенная требователь
ность в соблюдении технологии на печах— 
вот что сейчас должно составлять самое 
главное в работе нашего цеха. 

Коренным образом необходимо улучшить 
гьартийно-массовую п профсоюзную рабо
ту. На прошедших рабочих и партийных 
собраниях, а также на собраниях в пар

тийных группах развернувшаяся критика 
позволила выявить допущенные недостат
ки в работе на агрегатах. Кстати сказать, 
на этих собраниях подчеркивалась беспо
мощность отдела нормирования цеха, воз
главляемого т. Брином, который хрониче
ски отстает в учете и не организует опе
ративного показа результатов работы ста
леплавильщиков. 

За последние дни в цехе улучшилась 
наглядная агитация, помогающая успешно
му развитию социалистического соревно
вания. Передовые коллективы на собст
венном опыте выявляют богатейшие резер
вы высокопроизводительного сталеварения. 

Большинство печен обновлено и сейчас 
имеются все условия не только покрыть 
задолженность, накопившуюся в августе, 
но и выдать в этом месяце не одну сотню 
тонн сверхплановой стали. Коллективы пе
чей в предоктябрьском социалистическом 
соревновании равняются на инициаторов 
высокопроизводительной и экономичной ра
боты сталеваров 11-й мартеновской печи 
тт. Родимова, Фокина и Титаренко, кото
рые с начала этого года неизменно идут| 
с перевыполнением плановых заданий при 
экономии материалов и топлива. Этот слав-] 
ный коллектив сберег государству за пос
ледние пять месяцев 239 тысяч рублей. 

Развертывается скоростное сталеварение. 
Малые печи ежедневно выдают плавки бо
лее чем на час раньше графика, С (первых 
же дней после ремонта сталевары 8-й 
большегрузной печи Лопухов, Слесарей и 
Шлямнев также выдают скоростные плав
ки. С начала этого месяца в цехе сварено 
38 скоростных плавок. 12 и 13 сентября 
коллектив цеха достиг весьма высокого 
производства и в результате плановое за
дание с начала этого месяца не только 
выполнено, но и превзойдено. 

Сталеплавильщики нашего цеха безус
ловно выполнят свои социалистические 
обязательства* и встретят 33-ю годовщи
ну Великого Октября новыми трудовыми 
победами. 

А. К У Р О Ч К И Н , заместитель пред
седателя цехкома второго мартенов
ского цеха . 

Нет заботы о подготовке к зиме 
В прошлом году беспечная подготовка 

цехов к работе в зимних условиях дорого 
обошлась нашему комбинату. Как извест
но, зима тогда застигла многих руководи
телей врасплох и вследствие этого основ
ные цехи в первые зимние месяцы значи
тельно снизили производство продукции. 

Памятуя эти печальные уроки, в цехах 
внутризаводского железнодорожного тран
спорта уже провели значительную работу 
по подготовке к зиме. Отремонтированы 
помещения в паровозном и вагонном депо, 
причем котельному отделению предоставле
но HOBOff утепленное и хорошо освещенное1 

здание. На станции «Сортировочная» при
ведены в полную готовность к зиме все 
стрелочные посты. Характерно, что в этом 
случае была проявлена замечательная ини
циатива самих работников станции. Стре
лочницы тт. Кадышникова, Тишина и 
Башкаева, например, своими силами отре
монтировали, утеплили и привели в куль
турный вид помещение первого стрелочно
го поста. Железнодорожные пути очищены 
от захламленности, на территории станции 
наведен порядок. 

Но и здесь, однако, подготовка к зиме на 
некоторых участках оставляет желать мно
го лучшего. Пристанционное помещение 
дежурных по станции в антисанитарном 
состоянии—кругом грязь, запущенность, 
стены покрыты слоем пыли. 

Особенно неблагополучно в вагонном де
по. Производственное здание пока что не 
обеспечено промышленной вентиляцией. К 
установке вентиляционного устройства на
до уже приступать сейчас, но в монтаж
ный цех отдела техники безопасности до 
сих пор проектным отделом комбината не 
представлены чертежи. Начальник вагон
ной службы т. Лукин в свою очередь не 
проявляет заботы об установке вентиля
ции и не предъявляет настойчивой требо
вательности проектному отделу. Между 
тем, срыв сроков монтажных работ ставит 
йод угрозу выполнение производственной 

программы на ремонте вагонов в зимнее 
время. 

Сорваны сроки установки производст
венной вентиляции па участке горячей 
резки сортопрокатного цеха и в листопро
катном цехе, причем на среднелистовом 
стане в проекте вентиляционной установ
ки допущена ошибка проектировщиков. 
Вследствие этого монтаж вентиляции за
держивается. 

Начальник листопрокатного цеха т. Али
мов также проявляет невозмутимое рав
нодушие в подготовке к зиме. Нарушают
ся многочисленные предписания о переводе 
на цепную систему перекрытий газовых 
задвижек. Совершенно не производятся ра
боты по утеплению кранов, постов управле
ния, механической мастерской, точильного 
и пневматического отделений. Уже сейчас в 
цехе гуляют сквозняки, особенно на 
участках вырубки и зачистки металла — 
пролеты без ворот, в световых фонарях нет 
ни одного стекла. 

Не начата подготовка к зиме и в ре
монтном кусте мартена, возглавляемом 
т. Плисконос. Над электросварочной каби
ной до сих лор не установлено вытяжной 
вентиляции, без которой невозможно очи
щать помещение цеха от дыма и газа. 
Крыша во многих местах протекает. Вода, 
проникая во внутрь, портит штукатурку, а 
в стержневом отделении крыша грозит об
валом. Не приступали к остеклению окон
ных рам. Требуют ремонта и многие двери. 
Не приведены в порядок душевые отделе
ния, где в оконных рамах побиты1 стекла, 
не отремонтированы шкафы для хранения 
одежды. 

До наступления холодов осталось' не
много времени. Руководители цехов обяза
ны безотлагательно провести подготовку 
производства к работе в зимних условиях. 

Инженеры отдела техники безо
пасности: В. Г О Р О Д Е Ц К И Й , И. К А З -
Л Е Н К О В , В. Т Е Р Е Х И Н . 

Письма в редакцию 

Обращаемся 
к директору комбината 
Мы надеемся, что наше письмо привле

чет внимание директора комбината. Дело 
не только в том, что работники лаборато
рии поставлены в недопустимые условия 
труда, но и в том, что такая обстановка 
наносит большой ущерб производству. 

Крыша экспресс-лаборатории первого и 
второго мартеновских цехов протекает вот 
уже несколько лет. В дождливое лето ны
нешнего года и вовсе стало невозможно 
работать. Во время сильного дождя вече
ром и ночью 15 сентября в лаборатории 
первого цеха работникам некуда было ук
рыться. Потоки воды заливали все поме
щение. От дождя невозможно было 
уберечь аппаратуру и 'электропечи, а ре
зиновые коврики плавали в огромных лу
жах. Пользоваться электрооборудованием 
было опасно. 

В лаборатории второго цеха вода с по
толка устремилась по проводам электри
ческого освещения. Во избежание корот
кого замыкания лаборанты в ночное вре
мя выключали свет и сидели в темноте. 
Между тем, смоляная вода, стекавшая с 
крыши при попадании в анализ может 
привести к грубейшей лабораторной 
ошибке. 

Не раз мы обращались к начальнику 
Центральной лаборатории т. Агапову, но 
бесполезно. Он заявил, что отремонтиро
вать помещения лаборатории не в состоя
нии из-за неимения рабочих-строителей. 

Мы считаем*, что экспресс-лаборато
рия — ответственный участок в работе 
мартеновских цехов и надеемся, что ди
ректор комбината .распорядится привести 
в порядок, помещения, где производятся 
все анализы продукции мартеновского 
производства. 

Сотрудники лаборатории П А Н 
Т Е Л Е Е В А , ПАНФЕРОВА, БЕЛОУСО-
ВА, ПИВОВАРОВА, Ш Е В Р И Н А , 
Ф Е Д И Н А , С Т Е П И Н А , МЕДВЕДЕВА 
и др. 

— О — 
ПОМОГАЕМ УБИРЯТЬ 

УРОЖАЙ 
Десятки рабочих, инженерно-техниче

ских работников и служащих цеха конт
рольно-измерительных приборов и автома
тики работают на уборко урожая в совхо
зе «Муравейник». Коллективу цеха было 
дано задание убрать картофель на площа
ди пять гектаров. Разбившись на две 
бригады, которыми руководили товарищи 
Соловьев и Вилкул, трудящиеся дружно 
взялись за дело. Задание было выполнено 
досрочно: картофель был выкопан на пло
щади 5,45 гектара. Директор совхоза бла
годарил коллектив за отличное выполне
ние задания. 

Ф. ОБОРИН, рабочий цеха К И П 
и автоматики. 1 

—о— 
СКУЧНО В ДОМЕ ОТДЫХА 

Хороший дом отдыха на Банном дзере. 
Для отдддхакшщх там предоставлены все 
удобства в чистых культурных помещени
ях.1 Одно плохо—скучно в доме отдыха .мо
лодежи. 

Всей культурно-массовой работой по су
ществу ведает баянист Витя. Но .удоволь
ствие он доставляет только для танцоров. 
Увлекаются же танцами далеко не все 
среди рабочей молодежи^ Досуг, однако, за
полнить нечем. Можно было бы предпри
нять интересные экскурсии по окрестно
стям или затеять массовые игры. Но всем 
этим некому заняться.! Неужели завком 
металлургов не в состоянии направить в 
дом отдыха опытного и способного массо
вика? 

А пока что молодежь вынуждена забав
ляться,^, детским миниатюрным биллиардом, 
который по какому-то недоразумению ока
зался в доме отдыха.! 

По инициативе отдыхающих в послед
нюю смену было решено дать Концерт си
лами самодеятельности, но ой так й не 
состоялся потому, ч?о Подготовку к вы
ступлению некому было возглавить, 

Немало удовольствий могла бы доста
вить водная станция, но на озере нет ни 
одной лодки. 

В. А Н Д Р И Е В С К И Й , сталевар; 
И . Ж У Ч К И Н , разливщик первого 
мартеновского цеха. 

СОБЫТИЯ в НОРЕЕ 

С О О Б Щ Е Н И Я ГЛАВНОГО К О М А Н Д О В А Н И Я 
НАРОДНОЙ А Р М И И 

П Х Е Н Ь Я Н . Главное командование На
родной армии Корейской Народно-Демо
кратической Республики сообщило 16 сен
тября, что части Народной армии в направ
лении Тэгу (Тайкю) вепи бои с противни
ком, который, опираясь на прочные оборо
нительные позиции оказывает упорное со
противление. 

Части Народной армии, наступающие в 
районе южнее Егваня (Икана), отражали 
яростные контратаки американских и 
лисынмановских войск. В боях с 6 по 
9 сентября уничтожено, ранено и взято в 
плен свыше 700 солдат и офицеров про
тивника. Захвачены трофеи 

17 сентября главное командование 
родной армии сообщило, что в боях южнЯИр 
Пхохана (Хокодо) противник, понесший 
крупные потери в результате мощных уда
ров частей Народной армии и отступивший 
на юг, получил по д креп лени в живой силе 
и предпринимает контратаки при поддерж
ке авиации. Части Народной армии в эгом 
районе продолжают наносить противнику 
сильные удары и, отбивая контратаки, на—**-^ 
носят ему большие потери в ж т^ой силе 
и технике. 

За несколько последних дней в боях на 
этом направлении части Народной армии 
уничтожили и ранили свыш^ 3500 и в*яли 
в плен свыше 1С00 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачены большие трофеи. 

П Х Е Н Ь Я Н . Главное командование На- ч** 
родной армии Корейской гДародно-демокра
тической республики сообщило 18 сентяб
ря, что на всех фронтах части Народной 
армии продолжают вести ожесточенные 
бои с противником. 

Части Народной армии, действующие * 
севернее Тэгу (Тайкю), отбивая непрерыв- ^ 
ные контратаки противника, ведут бои и- % 

наносят противнику большие потери, за по
следние несколько дней на этом направле
нии противник потерял убитыми и ранены
ми свыше 850 американских и лисынма
новских солдат и офицеров.. Захвачены 
трофеи. , 

17 сентября военно-морские части На
родной армии открыли артиллерийский 
огонь по американским кораблям, вторгнув
шимся в корейские воды вблизи Оипдина 
(Осина). В результате обстрела один вра
жеский корабль, получивший несколько 
прямых попаданий, загорелся и скрылся в 
южном направлении. 

За 15 и 16 сентября отряды береговой 
обороны Народной армии в районе Инчоиа 
(Чемульпо) сбили два американских истре
бителя. (ТАСС). 

К А К Б Ы Л З А Н Я Т АНГЛО- . 
А М Е Р И К А Н С К И М И В О Й С К А М И Ч Е М У Л Ь П О 
. П Х Е Н Ь Я Н , 17 сентября. (ТАСС). По 
данным Главного командования Народной 
армии Корейской Народно-Демократич^ 
ской Республики, американцы, с о с р е д о Я 
чив до 300 военных кораблей С Ш ^ ^ ^ ^ ^ 
Англии, вплоть до линкоров, и с в ы ш е в Щ 
самолетов—тяжелых бомбардировщиков и 
истребителей, в течение 15 и 16 сентября 
высадили в Инчоне (Чемульпо) десант > 
составе более 40.000 пехоты с артиллерией 
и танками. 

Как видно, после всех неудач и тяже
лых поражений, какие понесло американ
ское военное командование в Корее в 
борьбе со свободолюбивым корейским па-
родом^ американцы сосредоточили в районе 
Инчона (Чемульпо) почти все вооруженные^ 
силы С Ш А на Дальнем Востоке. Не наде
ясь только на свои силы, американцы^ при^* 
влекли к операции и силы английских 
войск. 

Только действуя такими крупными си
лами, в 20 раз превосходящими силы корей
ской Народной армии в районе Чемульпо, 
удалось американцам занять Инчон (Че
мульпо) и в течение 17 сентября продвид^ 
нуться на 12 километров по направлению^ 
к Сеулу. Героическая корейская Народная 
армия с отвагой борется за каждую пядьЛ 
своей волной земли. ^ 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНЕ 
ЧЕМУЛЬПО 

П Х Е Н Ь Я Н , 18 сентября. ' (ТАСС). По 
д&нным главного командования Народной 
армии Корейской Народно-демократической 
республики, в районе восточнее Йнчона 
(Чемульпо) И аэродрома Кымпхо (Кишто) 
войска Корейской Народной армии веду г 
упорные бой с американскими войсками, 
пытающимися прорваться к Сеулу, Против* 
ник несет потери. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 


