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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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октября 1950 г. : 

Цена 15 коп. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

В предстоящих выборах примет живейшее^ 
участие все население нашей страны. Задача* 
исполнительных комитетов местных Советов и 
их многочисленного актива состоит сейчас в 
том, чтобы обеспечить широкое раз'яснение 
избирательных законов о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся. („Пра*да*)« 

Больше стали — 
крепче фронт мира 

В сентябре — нервом месяце социалм-
тпщттв соревнования в честь 33-й го
довщины Великого Октября* сталеплавиль
щики мартеновских цехов добились значи
тельных трудовых успехов. 

Стремясь дать Родине как можно боль
ше свефхнлаиппво'го металла, сэкономить 
сырье, материалы и топливо, передовые 
стажашвцы и шмандары щтшщотя вро
де лжа ют работать с&шотверженно. 

— Больше стали—крепче фрдат мира! 
—• под тжим лозунгом, проходит Щ)€1Д~ 

даябрыжая стаханажжая вахта мартенов
цев. 

Претворяя в жизнь обязательства в 
пре1доктя«б(рьс1КОм сшиалистичешш сорев
новании, сталевары и мастера! всех марте
новских цехов ?в течение сентября дали 
свыше 520 скоростных плавок. Многие 
с о д а тысяч рублей государственных денет 
были сэкономлены благодаря бережливому 
отношению к сырью, материалам и топ
ливу. 

Словно несут труде у ю вахту в честь 
настутающего великого' праздника трудя
щихся етадшлашльщтжи лучшего в Совет
ском Союзе первого стахановского марте
новского цеха. В прошлом месяце они сва
рили свыше 220 скоростных плавок и да
ли сотни тысяч рублей экономии. Лучших 
нсюзателей добились сталевары первой пе
чи тт. Смородин, Затонсжий и Яковлев, 
дашше около 70 скоростных плавок и сэ
кономившие сырья, материалов и топлива 
по^ти на сто тысяч рублей. Вся сталь, 
выданная тлжштшом. этой печи, — вы
сокого качества. 

Значительно перевыполнив план, высо-
К'0!экономично работали сталеплавильщики 
второго цеха. 

Высоко подняв знамя предоктябрьского 
социалистическоич) соревнования, мартенов
цы третьего цеха в прошлом месяце сва
рили около 220 скоростных плавок, пога

сили большую задолженность по металлу л 
дали экономии государственных средств 
около 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

Сталеплавильщики t новой силой раз
вертывают трудовое наступление в честь 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся. 

ВСЮ СИЛУ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ [АГИТАЦИИ - НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ! 

Мастер цеха К И П и Автоматики Анна Николаевна Попова встречает дни подго
товки к выборам д»а стахановской вахте, выполняя производственные задания свыше 
150 процентов. На снимке: А. Н. Попова на своем рабочем месте. 

Качали подготовку к выборам в местные Советы 
Партийная организация цеха куст мар

тена составила план подготовки к выбо
рам в местные Советы депутатов трудя
щихся. Для работы в качестве агатато-
ров на избирательных участках выделя
ются лучшие товарищи, проявившие себя 
на этой работе в прошедшую в начале 
этого года избирательную кампанию по 
выборам в Верховный Совет Союза ССР. 
Кроме того, агитаторами будет работать и 
ряд новых товарищей, из'явивших жела
ние. 

В бригадах началось изучение Положе

ния о выборах в местные Советы. Агита
тор мастер т. Астафьев уже провел беседу 
с рабочими по ремонту печного оборудо
вания. Он прочитал и раз'яснил Ш пер
вые две главы Положения. — «Избира
тельная система» и «Списки избирателей». 

Приступили к проведению бесед и изу
чению Положения о выборах в своих кол
лективах агитаторы-коммунисты — мастер 
бригады кранового оборудования т. Оиво-
лобов % начальник смены т. Мураховскйй. 

А. АНДРЕЕВ, секретарь партор
ганизации цеха куст мартена. 

Обжимщики в честь выборов 

Награждение передовых 
стахановцев комбината 

Министр металлургической промышлен
ности -СССР т. Кузьмин наградил значками 
«Отличник социалистичеса&ого соревнова
ния металтуотической промышленности» 20 
рабочих и инженерно-технических работ
ников нашего комбината. Среди награжден
ных электда цеха ремонта промышленных 
печей Н. П. Бутов, мастер этото цеха 
й. 3. Веретенников, мастер кустовото ре-
монт/но-меха/П1Ичес(КО'1Х) цеха Н. Валян-
ский, мастер основного механического цеха 
А. Ф. Караптан, кузнец этого цеха 
М. Е. Кускешч, заведующий конструк
торским бкдео цеха мехаипюации А. С. Пе-
ооцкий, механик обетмшго цеха Г. М. Сы
чев, начальник,-цеха механизации В. Д. Фо
мин, слесарь цеха ремонта промышленных 
печей Е . П. Сарякога, машинист путеперег 
двигателя П. Н. Чернев и другие. 

Четыре человека награждены Похваль
ными листами Министерства метаетурга-
ческой 'щюмышленности — слесарь паро
возного депо ЖДТ М. И. Кобяков, кузнец 
этого же депо В. М. Овчарееко, слесарь ос-
нодного механического цеха Н. А. Утян-
ский и механик цеха ремонта тгт^омышлш' 
ных печей С. Ф. Шопшн. 

На втором блуминге развертывается со- . 
циалцетическюе соревнование в честь вы- | 
боров в местные Советы депутатов трудя- | 
щихся. Рабочие, мастера, инженеры и тех- | 
пики берут на себя новые повышенные | 
обязательства и с честью претворяют их в 
жизнь. 

Первая дятадневяа октября ознаменова
лась высокими темпами. В результате ста* 
хановской работы всех бригад план пяти 
дней по блумингу в целом перевыполнен 

на 7,1 процента. Отличных указателей 
добился коллектив второй бригады, кото
рой руководит т. Спньковскии. Он пяти
дневное задание выполнил на 109,2 про
цента. Первая бригада — т. Сычкова реа
лизовала задание на 106,9 процента, а 
третья бригада т. Шубина — на 105,1 
процента. 

С. ШКАН0В. начальник плано
во-распределительного отдела об
жимного цеха. 

Агитаторы идут 
на избирательные 

участки 
Указ Президиума Верховного Совет! 

РСФСР о выборах в местные Советы вы
звал среди металлургов большой полити
ческий и производственный под'ем. В це
хах комбината развертывается массово-
раз'яснительная работа. 

Партийные организации заканчивают 
комплектование агитколлективов, стенная 
печать посвящает очередные номера газет 
развертыванию подготовки к выборам. Во' 
всех цехах, главным обрадщ на сменно-' 
встречных собраниях и на производствен
ных участках, уже начали изучение По
ложения о выборах в местные Советы де-' 
путатов трудящихся. Сегодня агитаторы це
хов выезжают на избирательные участки. 

Коллектив заводоуправления все время 
после выборов в Верховный Совет СССР 
не прерывал связи со своим избиратель
ным участком J S 53. II сегодня агиткол
лектив заводО'Управленцев выезжает к из
бирателям с тем, чтобы начать раз'ясни-
телыгую работу среди населения. 

Инженер-коммунист т. Румянцев в кяу-
горняков читает перед избирателями 

лекцию «Великие етройш коммунизма». 

Изучают Положение 
о выборах в местные 

Советы 
Во втором мартеновском цехе разверты

вается подготовка к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. Партийное 
бюро поручило диспетчеру т. Варламову, 
начальнику см^ны т. П т и ц ь ш ш мастеру 
т. Нечкину начать в своих б р о д а х изу-
чеаше Положения о выборах. Первые бесе
ды по изучению Положения агитаторы уже 
провели на сменно-встречных собраниях. 

Сейчас партийное бюро заканчивает под
бор агитаторов для ведения агитационной 
работы на избирательных участках. 

Ф. БОЛ0ТСКИЙ. секретарь парт
бюро второго мартеновского цеха. 

СОРТОПРОКАТЧИКИ ОСВАИВАЮТ 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

В коллективе сортопрокатного цеха, ос
ваивая передовой стахановский опыт, энер
гично взялись за осуществление метода ин
женера-новатора Ковалева. В какой мере 
может быть применен этот передовой ме
тод на прокатных станах? Обсуждению 
этого вопроса как рае и было посвящено 
состоявшееся на днях совещание инженер
но-технических работников совместно со 
стахановцами, цеха. Участники совещания 
пришли к единодушному выводу, что имен
но на прокатных станах, больше чем где-
либо, должна проявляться коллективная 
стахановская работа. В своем докладе о 
значений почина инженера Ковалева гово
рил и исполняющий обязанности сортопро
катного цеха т. Бурнашев. 

— Я считаю,—подчеркивал т. Бурнашев,— 
что метод Ковалева должен «айти широкое 
применение у нас в цехе на всех участках, 
начиная от нагревательных печей до от
грузки металла потребителю. В цехе, на
пример, хорошо известны высококвалифи
цированные старшие сварщики, которые 
ведут процесс нагрева металла в печах 
быстро и высококачественно при малых за
тратах топлива. 'Заслуживает внимания и 
большой опыт лучших мастеров производ
ства, гюказывающих свое подлинное ис
кусство в организации технологического 
процесса прокатки и особенно.в настройках-
стана. Многому молодо поучиться у т. Са

вельева, .несмотря на то, что он еще моло
дой мастер. 

Реализация метода Ковалева принимает в 
цехе конкретные формы. В первую очередь, 
конечно; необходимо выяснить, кто и кик 
работает с тем, чтобы отобрать те И Л И 
иные качественные показатели по отдель
ным производственным операциям. С этой 
целью 25 и 26 сентября на стане «300» 
№ I были проведены хрономегражные на
блюдения над такой .важнейшей операцией, 
какой, является перевалка клетей. Инжене
ра т. Судакова, работников отдела органи
зации труда комбината и группу нормирова
ния цеха эта операция привлекла потому, 
что она во многом определяет производи
тельность труда, пропускную способность 
стана, 

(Результаты , проведенных наблюдений 
подтвердили необходимость широкого вне
дрения в производственную практику цеха 
метода инженера Ковалева. Вот что оказа
лось. Бригада мастера Гурова и старшего 
вальцовщика Анооко выполнила перевалку 
за 1 час 34,5 минуты. Бригада мастера 
В. Зуева и старшего вальцовщике Наумова 
затратила Ш это 1 час 45 минут, а бригада 
мастера Тимошенко и старшего вальцовщи
ка' Ооколкова затянула перевалку на 2 ча-
с& 6 минут, 

Эти показатели еще раз подтвердили, что 
бригады, мастера и вальцовщики работают 

далеко не одинаково. Мастер €вроиаводетва 
Гуров и старший вальцовщик Анопко вы
полнили работы всех быстрее потому, что 
они прекрасно организовали подготовку и 
затем провели самую перевалку без малей
ших задержек. Можно было наблюдать, что 
все рабочие в бригаде. точно знали свои 
места, выполняли свои обязанности четко и 
быстро, >а перевалка проводилась строго в 
последовательное порядке. На этой опера
ции проявилась ищщиатива л умение молр# 
дого вальцшщщка воспитанника ремеслен
ного училища Горохова. 

О примерах передового опыта, которым 
можно вооружить весь коллектив, гозорили 
в- своих выступлениях на совещании на
чал аник стана «500» т. Бражник, механик 
Пишненко, обер-мастер Мельников. Мастер-
стана Савельев и старший вальцовщик 
стана «500» Металиченко в евоих выступ
лениях ваяли на себя обязательство даль-, 
ше совершенствовать свою квалификацию 
путем изучения передового опыта. 

Осуществляя метод инженера Ковалева, 
в цехе намечено провести неследоштель-
ские работы на таких важнейших операци
ях, как настройка и перевалка правильных 
машин, правка и прошивка рельсов на прес
сах 4 ад'юетажа, настройка стана мастерами 
производства!, нагрев металла на печах 
и т. д. ' 

Нет никакого сомнения, что, изучая и 
широко внедряя в производство передовой 
опыт, прокатчики добьются нового под** 
производства сортовых станов. 

Л. К А Л И Н Ч Е Н К О , инженер по 
нормированию сортопрокатного цеха. 
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К началу учебного года 

Н Е У Т О Л И М М Я 

жяждя зияний 
Организованно начали новый учебный 

год комсомольцы паровозной службы внут
ризаводского железнодорожного транспорта. 
Подготовка к учебе началась еще ранним 
деток. Секретарь цехового бюш> ВЛКСМ 
Зинаида Колонтаева и члены бюро прило
жили немало усилий, чтобы охватить раз* 
личными формам учебы всех комсомоль
цев и как. можно больше несоюзной моло
дежи. В целях создания молодежи условий 
для плодотворной учебы потребовалось мно
гих молодых рабочих перевести из одной 
смены в другую, изменить график их ра-

4 боты. Все это было сделано благодаря ста
раниям членов бюро комсомольской органи
зации. . ; . j 

Индивидуальные беседы с каждым ком
сомольцем помогли узнать, кто и где же
лает учиться. Выяснилось, что 31 комсо
молец идут учиться в школу рабочей мо
лодежи. 

вша* Колоятаева и члены бюро ВЛКСМ 
цеха — очень частые гости в школе рабо
чей молодели, иш* живо интерес* ш е я уо-
аеходи в учеое комсом^ьцев. JiaK только 
выясняется, что кти-лим из комсомольцев 
ЦуиизмилА а&амкШк Или ШмучлЛ н е у д о в 
летворительную ошетку—се&час же про
водят с ним оеседу или вызывают на за
седание оюро. оо яеяяют комсомольцу его 
ошиоку, доживаются, чтобы он понял ее и 
немедленно исправил. Такие товарищеские 
беседы всегда йьхваюг действенными. Так, 
недавно перестал посещать школу помощ
ник машиниста паровоза Володя Еремкин, 
он не оыл на трех занятиях, зила Колой-
таева и члены бюро —• Фелофышов. Федо
тов и Лобанов —k поговорили с ним по
ду шам, убедили, что нужно продолжать 
учеоу, Володя снова начал ходить в шко
лу и сейчас не пропускает ни одного уро
ка, учится хоронщ, не имеет ни одной по
средственной отметки. 

Успешно совмещают хорошую учебу в 
школе со стахановским трудом на произ
водстве комсомольцы Иван Литяинов, Ни
колай Морозов и .многие другие. Лучший 
токарь паровозного депо комсомолец Миха
ил Паванов хорошо учится на четвертом 
курсе индустриального техникума, а ком
сомольцы Мищенко, Мужиков и Абала-
кюв — на курсах мастеров в учебно-кЙ>-
совом комбинате. 

Очень серьезная подготовка была про
ведена к началу учебною года в комсо
мольской политсети. 21 , 22 и 30 сентяб
ря во всех кружках прошли организаци
онные собрания, на которых пропаганди
сты познакомились со слушателями. Были 
выбраны старосты. Слушателям были роз* 
да$ы тетради и учебники. 

2 октября в кружках состоялись пер
вые занятия. На ни* присутствовали все 

Ш комсомольцы. Аудитории были заботливо 
обставлены. 

Занятия успешно прошли во всех круж
ках. В начальном политкружке пропаган
дист т. Жигалев очень интересно расека* 
зал о величин нашей Родины, р неисчер
паемых богатствах ее недр, о дружной 
семье советских народов, согретых солнцем 
Сталинской Конституции, Много внимания 
пропагандист уделил цраздиозньш коммуни
стическим стройкам Сталинской эпохи. 
Свой рассказ т. Жигалёв связывал с 
зейзньхб нашего комбината и города, с 
жизнью своего цеха. Тов. Жигалев — один 
из молодых пропагандистов. Он очень ак
куратно посещал курсы пропагандистов 
ПРИ горкоме комсомола, семинары, и при-
обпел прочные знания. Сейчас он умело 
аеР&дает их слушателям кружка. 

Организованно начали заниматься слу
шатели политшколы, где пропагандистом 
т. Горляев. 

Первый день учебы в комсомольской по
литсети паровозной службы ЖДТ показал, 
что комсомольцы-железнодорожники жадно 
тянутся к знаниям и, желая стать передо
выми строителями коммунистического об
щества, вооружают себя марксистско-
ленинской теорией. 

Л. САФРОНОВА, инструктор тор
изма ВЛКСМ. 

УСКОРИМ ПЕРЕВОЗНИ И ОБЕСПЕЧИМ НАДЕЖНОЕ 
ХРАНЕНИЕ В ЗИМУ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ! 

СТАРАТЕЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
На овощехранилища* товарной базы 

ОРСа комбината сейчас очень оживленно. 
Из совхозов ежеминутно прибывают авто
машины с морковью луком, свеклой, кар
тофелем. 

Работники овощехранилищ поставили 
перед собой задачу делать закладку ово
щей и картофеля быстро и высококаче
ственно. На закладке, ломимо штатных ра
бочих базы, трудятся домохозяйки и трудя
щиеся комбината, из'явившие желание по
мочь орсовпам быстрее определить на зим
нее хранение богатый урожай овощей. 

Хорошо работают на укладке моркови в 
штабеля домохозяйки Зверева и Карякияа. 
По норме каждый укладчик должен уло
жить в штабеля 600 килограммов моркови. 
Зверева и Каряшина укладывают каждая 
по 900 кг,, а иногда и больше. Качество 
уклатки v них хорошее. По 750 килограм
мов укладывают в течение дня домохозяй

ки Короткова, Игнатова, Седова, Самой
лова. 

На подноске песка для штабелей стара
тельно трудятся пожилые работницы Никю-
лаенко и Овчинникова. Супруги-старички 
Александр Селиверстович и Федосья Пет
ровна Тюрины хороши) работают на сорти
ровке моркови, перевыполняя- норму. Зна
чительно перевыполняет задания и сорти
ровщица Горбунова. 

Большую помощь оказывают базе кол
лективы ряда цехов и отделов управления 

] комбината. Так, работники пошивочной 
j мастерской ОРСа в количестве 40 чело-

веж 1 октября дружно поработали на вос
креснике, закан^арив много луку. 25 сту-

| дентов индустриального техникума 1 ок-
I тября разгрузили 35 автомашин с карто-
1 фелем. 

П. РОЖКОВА, бригадир овоще
хранилища товарной базы ОРСа. 

К чему приводит расхлябанность 
Горячая пора наступила для работников 

товарной базы ОРСа комбината — идет 
закладка овощей и картофеля на зимнее 
хранение. Нужно подчеркнуть, что эти ра
боты идут очень медленными темпами. Бо
гатый урожай застиг работников ОРСа 
врасплох. На базе — плохая организация 
труда рабочих, недостаток лопат и корзин, 
неподготовленность хранилищ. Вот, напри
мер, как шла работа б октября. К двум 
часам дня около тринадцатого и четыр
надцатого хранилищ скопилось 12 автома
шин с картофелем. Их не разгружали в 
течение нескольких часов. Картофель вы
гружать оказалось некуда, так как в за
кромах этих хранилищ находились... мыло 
и бутылки с минеральными водами. Ди
ректор базы Щелканов и его заместитель 
Бочаров не позаботились своевременно уб
рать эти товары в доугой склад. Вместо 
того, чтобы выгружать картофель прямо в 
хранилища, его высыпали на землю, а за
тем, ^гже корзинами, подавали в храни
лище п е ссыпали в свободные места за-
кпомов. Понятно, что эта бестолковая ра
бота потребовала очень 'много времени и 
людей. 

Плохо шла выгрузка картофеля из ваго
нов. Здесь работали сотрудники отдела 
технического контроля и заводоуправления, 
но они тоже не моглп выгружать карто
фель прямо в хранилища, а выбрасывати 
его на землю, так как помещение снова 
оказалось занятым другими товарами. Ру
ководители базы не сумели организовать 

сортировку картофеля перед тем, как 
ссыпать его в хранилища. Между тем кар
тофель, прибывший из Башкирской АССР, 
частично испорчен, имеет технические по
вреждения й безотлагательно нуждается в 
переборке. Однако этого не делается: ис
порченный картофель ссыпается в храни
лища вместе с доброкачественным. 

Автомашины часами простаивают еще и 
потому, что дирекция базы оказывается 
непредусмотрительной и не определяет, ка
кие хранилища загружать в первую оче
редь. Так, 3 октября до десятка машин 
ездили по всем хранилищам, но их на ба
зе так и не разгрузили, отправили на 
хранилище, находящееся на Ежовке. Но и 
там картофель не выгрузили, так как хра
нилище было переполнено. Машины толь
ко к вечеру разгрузились на хранилище, 
находящемся около медьзавода. Но там к 
средине дня уже скопилось до 70 автома
шин. Выгружались они медленно вслед
ствие нехватки рабочей силы. В этот день 
машины, возившие картофель с Полей оро
шения, сделали только по одному рейсу. 

Сейчас стоят хорошие, солнечные дни. 
Нужно использовать их для того, чтобы 
вывезти с полей подсобных хозяйств все 
овощи и картофель. Руководители- ОРСа 
обязаны покончить с расхлябанностью на 
базе и в совхозах. Организовать быструю 
поиемку и закладку овощей, с верной га
рантией их сохранности в течение всего 
зимнего периода. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Машины простаивают часами 
Десятки автомашин автотранспортного 

цеха комбината заняты сейчас на вывозке 
овощей и картофеля с полей подсобного 
хозяйства ОРСа. Водители автомашин ста
раются за смену сделать как можно боль
ше рейсов и ускорить перевозку овощей. 

Однако не всетда нам удается успешно 
работать. Автомашины иногда буквально 
вязнут под погрузкой, теряя бесполезно 
массу времени. Если в Жолтинском совхо
зе машины нагружаются быстро, то в Мо-
лочно-овощном они стоят под погрузкой по 
3—5 часов. Это объясняется тем,, что ру
ководители совхоза, в частности директор 
т. Бобровский, очень плохо организуют 
труд грузчиков, занятых на погрузке ово
щей и картофеля. У рабочих нет корзин и 
лопат. 4 октября* например, моя автома
шина нагружалась почти пять часов, по
тому что на 6 человек рабочих была всего 
одна корзина. Лопат не было, и люди на
сыпали картофель в корзину руками. 

Нередко бывает и так: приезжаешь на 
поле, а там нет ни одного грузчика. В 
ожидании рабочей силы стоишь час—два. 

Иногда часами ходишь, ищешь бригадира 
и не можешь его найти. Руководители сов- ] 
хоза — очень редкие гости на картофель
ных полях. 

Отсутствие контроля поощряет бездельни
ков. Предоставленные самим себе, люди 
часто сидят, сложа руки. 5 октября, на
пример, бригада в 30 человек просидела без 
дела ТРИ часа — это называется в совхо
зе «обеденный перерыв». Такие «переры
вы» губительно сказываются на ходе убор
ки картофеля — рабочие не выполняют 
заданную норму. А невырытого картофе
ля еще очень много. 

Все эти недостатки приводят к тому, что 
шоферы в течение смены делают от сов
хоза до товарами базы по два рейса — не 
больше, в то время как 'можно делаты по 
пяти рейсов. 

Руководители ОРСа обязаны навести по
рядок в Молочно-овощном совхозе, не до
пуская простоя автомашин под погрузкой. 

И, МАТЮХИН, шофер автотранс
портного цеха, 

ЗА РУ БЕ Ж О М 
Сообщение главного командования 

Народной армии Корейской Народно-
демократической республики 

ПХЕНЬЯН, 7 октября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило, что шестого октября на всех фрон
тах части Народной армии, вели ожесточен
ные бои с наступающим противником. 
- В районе севернее Ыденпу (Гисейфу) 
противник продолжает ожесточенные атаки 
против частей Народной армии1. 

Севернее Сеула в районе Муньоань 
(Бунс&н) противник, пытавшийся перепра
виться чарез .реку Имчжиньтан {Ринсин-ко), 
был отброшен на южный берег реки, поне
ся при этом большие потери. 

Согласно полученным точным данным, 
с 30 сентября по 5 октября зенитная ар
тиллерия Народной армии сбила 16 самоле
тов противника. 

По имеющимся точным сведениям, 2 ок
тября вблизи Тяндина подорвался на минах4 

и потонул американский эсминец. 4 октяб
ря вблизи' Ян'яна (Яняна) подорвалось на 
минах американское' транспортное судно. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ СЕВЕРНОЙ 

КОРЕИ 
.ПХЕНЬЯН, 6 октября. (ТАСС). Радио 

Пхеньяна сообщает о значительных успе
хах, достигнутых работниками железнодо-
рожнбго транспорта Северной Кореи. Не
смотря на̂  варварские бомбардировки аме
риканских самолетов, железнодорожники 
увеличили пробег поездов в 2—3 раза. 
Машинист эн-екого депо Но Хи Дюн в йв. 
густе выполни л план на 187 проц., а в 
сентябре добился выполнения плана более, 
чем на 200 проц. Машинист Ким Тхяк Су 
выполняет норму пробега поездов более, 
чем на 150 проц. 

Железнодорожники самоотверженно бо
рются sia своевременную и бесперебойную 
доставку на фронт необходимых грузов. 

ТРУДОВОЙ ПОД'ЕМ В БОЛГАРИИ 
СОФИЯ, 6 октября (ТАСС). В Болгарии 

широко развертывается трудовое сорезно'-
вание . за выполнение и перевыполнение 
производственных планов. 

В каменноугольной промышленности сен
тябрьский производственный план выполнен 
по всей стране на 101,3 проц. Передовой 
коллектив шахты «Черно море» д)ал^ сверх 
плана 2.300 тонн каменного угля. 

Предприятия пищевой промышленности 
перевыполнили план по консервированию 
овощей и фоткгав. 

Передовиком соревнования среди пред
приятий министерства электрификации и 
мелиорации признан коллектив Софийского 
завода имени В. Коларова, перевыполнив
ший месячный производственный план на 
3,5 проц. ; 

Посещение советскими стахановцами ряд*а 
болгарских предприятий вызвало среди тру
дящихся республики большой •производст
венный под'ем. 

К ЗАБАСТОВКЕ НА ГАЗОВЫХ 
ЗАВОДАХ ЛОНДОНА 

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, бастующие рабо
чие газовых заводов Лондона на общем 
собрании приняли решение выйти на работу 
только на том условии, что правительство 
отзовет военных моряков с газовых заво
дов, куда они были посланы вместо ба
стующих рабочих; гарантирует, что участ
ники забастовки не будут уволены и что 
будут начаты переговоры о введении си* 
стемы премиальных выплат. 

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКИХ 
ФУТБОЛИСТОВ 

ОСЛО, 6 октября. (ТАСС). Вечером, 6 
октября на Центральном стадионе Осло 
«Башлет», состоялся матч советской фут
больной команды «Спартак» (Москва) с 
норвежской столичной командой «Сагене». 

Матч закончился победой «Спартака» со 
счетом 7:1. i j j'tfjf [ 

В первом тайме советские футболисты 
забили в .ворота «Сагене» два мяча, не по
лучив ни одного ответного. 

Во втором тайме в шрота «Сагене» было 
гйбито еще 5 мячей. При этом норвежским 
футболистам удалось со штрафного 25 мет. 
рового удара отквитать один гол. 

Зрители приветствовали победу советских 
футболистов бурными аплодисментами. 

Стадион «Бишлет», вмещающий свыше 30 
тыс. человек, был переполнен. Много же
лающих не смогло попасть на игру. Матч 
проходил при искусственном освещении. 

Вторая половина матча проходила при 
проливном дожде с грозой. Однако все 
зрители оставались на своих местах до 
конца матча. 

И. о. отв. редактора 
Е. И. КДЕМИН. 


