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Повседневная борьба хозяйственных, совет
ских и партийных организаций за соблюдение 
режима экономии, за повышение прибыльности 
всех отраслей производства является одним 
из решающих условий успешного достижения 
той великой цели, которую поставил себе со
ветский народ,—выполнить послевоенную ста
линскую пятилетку в четыре года, („правда"). 

Пятилетку — в четыре года! 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ И СТАХАНОВЦАМ КОМБИНАТА! 

Металлурги Машитогорска дали слово 
великому Сталину трудиться в третьем году 
иящлеткя таж, чтобы обеспечить выполне
ние яятилетки в четыре года. Исиыглшым 
методам социалистического соревнования 
нодкрейлшот свою борьбу за сверхплано
вую сталь сталетмавильщкки первого мар
теновского цеха. 

Чтобы соревнование дало более эффек-
тишые результаты, коллектив нашего цеха 
включился в соревнование с коллективом 
второго мартеновского цеха. 

Мартсесшны второих* цеха приняли ряд 
койкретных обязательств'. В частности, очи 
борются за выдачу 300 скоростных пла
вок., за сохранность свода малых печей без 
ремонта до 200 плавок и больших дечей 

f -~ до 150 плавок. Сверх годового плана 
они шшуются сверить 10 тыс, тони стали. 

На сжииных соЗраниях мартеновцы пер
вого цеха торячо откликнулись на вызов 
коллектива цеха № 2 и оэсудили свои 
возможности для достойного выполнения 
обязательств в третьем году пятилетки. 

На^алъники смен тт. Казаков и Заверю
ха, сталевары тт. Корчагин, Захаров, Ци-
скарев и многие другие указали на ре
альные возможности повышения выдачи 
стали. 

. В январе коллектив цеха работал сла-
ж ш » , при выполнил на 10'3,3 процента. 
Передовой аиетод — скоростное сталеваре
ние —* лрочш вошел в систему труда ста
хановцев. Сталевар т. Зинуров сварил че
тыре скоростных плавки, т. Затонский—-
три. Скоростные планет выдали также т. 
Корчагин и другие сталевары. 

Принимая вызов мартеновцев второго 
цаха, коллектив нашего цеха обязала за
крепить показатели января, сварить в 
1948 году 250 скоростных шавок, довес
ти в среднем стойкость свода печей бее ре
монта до 170 плавок. Снизить себестои
мость продукции на 3 процента против плана 
и расход топлива на 3 процента, повысить 
производительность труда по сравнению с 
1947 годом на 5 процентов. Св§рх годово
го плана мы обязались выдать 10 тысяч 
тонн стали. 

Большое значайие мы уделяем совершен
ствованию кадров. Поэтому в договоре на 
сореЕиование со вторым мартеновским це
хом записан пункт об организации в каж
дой бригаде стахановских школ по обмену 
опытом. 

Со свози стороны гсоллектзд первого 
цеха вызвал .на соревнование коллектив 
третьего мартеновского цеха. 

В начале февраля, из-за ремонта разли
вочных кранов, в нашем цехе снизилась 
производительность. Это учли сталепла
вильщики и прилагает все старния, что
бы увеличить выдачу стали. Ежедневно по I 
20—30 тонн сверхплановой стали варят 
сталевары тт. Зинуров, Затоиский, Бобров, 
Лапаев, Корчагин и другие. До 40 тош 
сверхплановой стали выдает в» смену ста
левар т. Макаров. Сталевары печи JJS 1 
тт. Зинуров, Затонский, Яковлев в первую > 
неделю февраля сварили пять скоростных 
плавок. > 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехо
вого комитета первого мартенов
ского цеха. 

Коллектив доменной 
печи № 3 выполнял 
январский план на 
110,5 процента и завое
вал в социалисти
ческом соревновании 
доменщиков первое ме
сто. Ему присуждено 
переходящее Красное 
знамя завкома метал
лургов. 

На снимке: мастер 
доменной печи Кя 3 
Душкин Георгий Лав
рентьевич. 

Фото К Шитякова. 

Впереди мартеновский цех № 2 
ь соревновании мартеновцев коллектив 

второго цеха* за восемь дней февраля до
бился* более высоких показателей, чем 
мартеновцы первого цеха. Он выполнил 
план на 111,2 процента. 

За это время сталевары большегрузной 
печи 9 тт. Новокрещевов и Бревешкин 
добились щшичных показателей. Т, Иово-
крещенов сварил 259 тонн сверхплановой, 
стали и т. Бревешкин — 70 тош. На 82 1 

тонны стали перевыполнил задание сталевар 
бошьшегрузнюй печи J\S 10 т. Казаков, на 
40 тонн — сталевар комсомольской печи 
№ 12 т. Новиков. 

Успешно выполнили задание подменные 
сталевары тг. Журжа, Лесняксв, Калинин. 
За восемь дней февраля т. Журжа сварил 
сверх плана 1,10 тош и т. Лесников—93 
тонны стали. 

Устранить все недостатки на пути 
дальнейших успехов железнодорожников 

Переходящее Красное знамя РК ВКП(б) 
для транспортных цехов передать от кол
лектива службы движения ЖДТ комбината 
коллективу станции Магнитогорск (нач. т, 
Слосман, секретарь партбюро т. Рамзаев, 
председатель месткома т. Рубцов), выпол
нившему план погрузки на 102,6 проц., 
выгрузки — на 104 щюцента при сниже
нии простоя вагонов щ 0,3 ч&са. 

Бюро Сгалшюкого РК ВКП(б) решило «ню 
результатам работы в январе 1948 года 
переходящее Красное знамя райкома для 
В'Спомотателшых цехов передать от коллек-

^ тива фасоно-литейного цеха коллективу 
щ чугунолитейного цеха (начальник т. Ян-

килевич, секретарь партбюро т. Глаголев, 
* председатель цехкома т. Велик, секретарь 

комитета ВЛКСМ т. Малов), выполнившему 
план йа 103,2 щ ш д а а . 

Стрелочницы Щербакова, Солодовников» 
и Киселева обеспечили на своих участках 
бесперебойный пропуск всех поездов для 
мартеновских цехов. 

Однако, есть в нашей работе один очень 
серьезный недостаток: мы до сих лор име
ем большие перелростои на разгрузке ва
гонов МПС. Вся беда заключается в том, 
что разгрузка огнеупоров, пеека и других 
материалов, поступающих в мартеновские, 
цехи, производится рабочими этих цехов. 
Поэтому транспортники не могут непосред
ственно бороться за сокращение простоев 
вагонов под разгрузкой. А руководители 
мартеновских цехов не уделяют этому во
просу должного внимания. В результате, 
в январе средний простой вагонов МПС 
составляет 9,6 часа, при нюрме5,5 часа. 

Характерно, что во втором мартеновском 
цехе, где его начальник т, Трифонов уде
лил внимание этому серьезному вопросу, 
за последнее время положение с разгрузкой 
вагонов прямого парка резко улучшилось. 
В январе простой вагонов здесь составляет 
5,6 часа, то-есть уже почти укладывается 
в норму. 

Но в мартеновском цехе \Н 1, который 
находится под одной крышей и в одинако
вых условиях со вторым цехом, простои 
вагонов достигли «рекордной» длительно
сти. Такое же положение в третьем мар
теновском цехе. Начальники мартенов
ских цехов т. Гарченко и т. Дикштейн 
самоустранились от этого важнейшего уча
стка, не принимают мер к ликвидации 
простоев, тем самым срывают работу 
транспортников. 

К. ДЗЮБА, начальник мартеновско
го железнодорожного узка. 

Четыре скоростных плавки 
План восьми дней февраля в третьем 

мартеновском цехе выполнен на 103,8 
процента. За это .время в коллективе цеха 
сварили четыре скоростных шавки. Три 
скоростных плавки сварили под руковод

ством мастера т. Тихонова сталевары 15-ii 
и 16 печей тт. Колесников и Князев, 
одну скоростную выдал сталевар печи 
JsS 14 Григорий Киеелев дад руководством 
мастера т. Бурашндаова. 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩИХ КРАСНЫХ 
ЗНАМЕН РК ВКП(б) ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

И ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХОВ 

В СТАЛИНСКОМ РК ВКП(б) 

В горкоме ВКП(б) 
О ПРИСУЖДЕНИИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 

ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ 1948 ГОДА 

Постановлением бюро (городского коми
тета партии переходящее Ерасшое знамя 
горкома ВКП(б) для основных цехов метал
лургического комбината но итогам работы 
за январь 1948 года .присуждено коале к-
гиву доменного цеха (начальник т. Бори
сов, секветаоь гьавтбщн) т. Горностаев, 

секретарь комитета ВЛКСМ т. Иванов, 
председатель цехкома т. Лкхоманов), вы
полнившему месячный план по чугуну в 
натуре на 103,1 процента, а план по про
изводительности труда — гаа 109.2 про
цента. 

Коллектив мартеновского железнодорож
ного узла обслуживает один из наиболее 
ответственных участков завода и от успе
ха работы его в значительной мере зави
сит успех работы основных «цехов комби
ната. Транспортники мартеновского узла] 
с успехом закончили программу 1947 го-! 
да, выполнив план перевозом стали, скра-1 
аа, шлака, руды, огнеупоров и других ма- ! 

териалсв на 107 процентов. 
Хорошо ̂ подготовив все участки R рабо

те в зимних условиях, транспортники и в 
новом, 1948 иоду, трудятся не снижая тем
пов. Обсудив призыв ленинградцев выпол
нить пятилетку в четыре года, наш колн-
лектив дал слово закончить план грузопе
ревозок 1948 года к 1 декабря, 

В результате широко разверяувягегося 
социалистического соревнования январ
ский план грузоперевозок реализован на 
110 процентов и в течение всего месяца 
наш коллектив не допустил ни одной за
держки в обслуживании сталеплавильщи
ков: график подачи составов в мартенов
ские цехи въшолнпн на 100 процентов. 

Этот успех достигнут за счет дружных 
усилий всего коллектива узла. Особенно 
хорошо потрудились передовики соревно
вания диспетчеры Посиникоэ, Глущенко, 
Школа.. Они отличились точным выполне
нием трафика и под их руководством сме
ны завоевали первенство. 

Образцово содержат свои паровозы и 
точно по графику водят поезда машинисты 
ДоДрШии, Льгткин, Шрамко, Кроха л ев, 
Сергеев и другие. Четкой и слаженной ра
ботой бригад выделяются составители Зы-
гуля, Ахмадъев, Осипова., Васильева, Зо
рин. Они выполняют нормы не ниже 1.20 
процентов. 
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ЧТО ТОРМОЗИТ РАБОТУ МАСТЕРА 
В каждом нршзводсггве очеигь серьезную, 

а порою и решающую роль играет мастер, 
именно ог ото, как мастера сумеют орга
низовать йрошводатве на света участках 
нередко зависит результат работы веете це
ха. Между тем, мы еще не можем сказать, 
что асе мастера нашеге котельноеемсягтио-
го цеха (правильно организуют овою рабо
ту. В метода райош мастер© существует 
Шльшт разнобой. Однако, обмен енытщ 
надлежащим образам не оргашзоваа. 

Для того, чтобы в таких условиях дос
тичь наиболее равдошльнш) опоеоба щре-
вшдотяЬ, необходимо как можно шире I 
щвштть обмен шьшш передовых маете-1 
роэ, внедрять в жизнь всего цеха их про-, 
изЕодсшетые достижения и подтягивать1 

отстающих до Щ ш передовых. 
Одновременно еами мастера должны 

учесть необходимость теоретической подго
товки иширж» использовать ту возмож
ность систематической учебы, которую 
щкздосташяюг им курсы -мастеров, оргаш-
эуемые отделом техязгчесюой учебы даши-
ката. 

При той системе организации работ, ко
торая существует в нашем цехе, срывы в 
работ© мастеров неизбежны в силу целого 
ряда внутрицеховых неполадок. 

Значительную часть своего рабочего дня 
наши мастера вынуждены затрачивать на 
непроизводительную беготню. Когда приво
дят (на участок недоброкачественный мате
риал, то выяснять, почему и откуда (по
ступил этот брак и как его. заменить ма
териалом нужного .качества должен мастер. 
Тогда как работники участка отдела тех
нического контроля проверяют качество 
продукции не но соответствующие черте
жам, а по ведомости. 

Саш мастера участка отделяй работают 
также без чертежей, в результате чего 
ошибку, допущенную ода разметке, во 
время отделки исправить нельзя и она до
ходит До самого участка сборки. Только 
мастер сборки, сверив» деталь с чертежом и 
обнаружив эту ошибку, начинает искать 

ее источник и тратит недопустимо много 
времени на устранение допущенного бра
ка. 

Часто случается, что и сами чертежи, 
штатов л екные проектным отделом заводо-
упраязлшия или техническим етдщщ це
ха., (поступают на участки не выверенны
ми до конца и служат причиной брака в 
работе участка. 

Эти два вида помех в« работе мастеров 
встречаются в практике нашего цеха пять 
часто и отнимают у них много времени. 

Вместо того, чтобы заняться своей непо
средственной работой, то есть оргашпащи-
ей наиболее рациональных методе© произ
водства на своем участке, мастера отдают 
шэе время (борьбе с этими неполадками. 

Устранить эти недостатки не так уж 
сложно. Для этого необходимо системати
чески и своевременно снабжать всех мас
теров качественными чертежами и долж
ным образом усилить работу технического 
контроля, также обеспечив его работников 
всеми необходимым^ чертежами. 

Чтобы наилучшим образом организовать 
работу своего участка, мастерам следует 
внимательно присматриваться к методам 
работы передовых рабочих и распростра
нять эти наиболее удачные методы на весь 
свой коллектив. Цри этом необходимо стро
го следить за тем, чтобы не допустить 
ошибки в определении этих передовиков, 
постоянно помня о том, что хорошо рабо
тает не тот, кто много- суетится, а тот, 
кто успевает больше сделать. 

Кроме того, (задача мастера — всегда 
уметь самому найти и показать практиче
ски наилучший прием для иешшшия 
той или иной работы. 

Дело чести каждого мастера нашего ком
бината — делать много, быстро и качест
венно. Организовать рабогу коллектива 
своего участка так, чтобы обеспечить вы
полнение обязательств, данных вождю на
родов — товарищу Сталину. 

С. НЕННО, И. КОСТЫРЕВ, мас
тера котельно-ремонтного цеха. 

На-днях О Р С Магнитогорского металлургического комбината открыл на участке 
«Березки» образцовый промтоварный магазин № 25. На снимке: знатный сталевар пер
вого мартеновского цеха Мухамед Зинуров выбирает мануфактуру. Отпускает товары 
зав. отделом магазина Антонина Николаевна Столярова, 

Фото К. Шитякова. 

Качеству продукции—неослабное внимание 
В этом месяце значительно выровняли 

работу прокатчики нашего стана. Вклю
чившись а социалистическое езрешожшие, 
они ежедневно увеличивают выдачу сверх-
шьашвого проката, двигают вперед произ
водство. 

Особенно образцово трудится смена ин
женера коммуниста т. Милихина. Она шла 
впереди всех в январе и сейчас не сдает 
своих темпов. За восемь дней милихинцы 
перевыполнили задание на 1 1 0 2 тонны 
сортового проката. Всего на 4 тошы мень
ше прокатала металла соревнующаяся с 
ней, смена т. Поспелова. 

Такой под'ем в соревновании позволил 
всему коллективу стана значительно пере
выполнить 8-дневное задание. 

Работа наших црокатчиков характери
зуется еще и тем, что они повседнешо бо
рются за качество выпускаемой продукции. 
Если в шваре т стане прщенг по браку 
составлял 0 , 4 6 , то за первые дни февраля 
брак снижен до 0 , 4 процента. 

На всех участках налажена борьба с 
производственными потерями. Отлично тру
дятся, экономя эдектроэнершю, топливо и 
материалы, сварщики под руководством т. 
Никитина, старший вальцовщик Василий 
Оскожов, вальцовщики Григорий Смаям и 
Михаил Крыжановскин, бригада резчиков 
т. Кувшинова и бригада электриков т. Ив-
кина. 

А. ПИ НЕГИ Н, обер-мастер стана 
«300» № 1 . 

С 1 по 15 февраля совет спортивного 
общества «Металлург Вощтока» проводит 
зимнюю спартакиаду металлургов комби
ната. 

В первый же день 1 февраля, в соревно
ваниях по лыжам, волейболу, шахматам 
и шашкам приняло участие около 300 че 
ловек. П физкультурных коллективов ос
паривали первенство по всем видам спорта, 

В этот день были закончены соревноза-
ния по лыжам и шашкам. Лыжники чугу
нолитейного цеха (физорг т. Бородулин) 
показали свою хорошую подготовку и вы
носливость, они завоевали первое место. 
Лучшие результаты по времени имеют ра
ботники этого цеха тт. Килькинов и Вла-
севкова. Второе место принадлежит лыж
никам сортопрокатного цеха, где физоргом 
т. Хромых. 

В шахматном клубе Дворца культуры 
металлургов тон в соревновании между 
шашистами задавали чу гу но-литейщики. 
Работники цеха тт. Шур и Килькинов все 
партии провели без поражения. Неплохие 
результаты имели тт. Дьяконов и Сычев 
(проволочно-штрипсовый цех). 

А в это время в спортивном зале Двор
ца встретились волейбольные команды. 
Лучшие результаты из всех встреч имели 
железнодорожники (физорг т. Цветаев).. 

8 февраля продолжались соревнования по 
волейболу и шахматам. Волейболисты-же
лезнодорожники попрежнему идут впереди. 
Они не имеют ни одного поражения. 

У шахматистов разгорелась упорная борь
ба между т. Шуром и т. Богуславским. 
Партию выиграл т. Шур. 

В эти первые дни спартакиады физкуль
турники-металлурги показали свою хоро
шую организованность и подготовку. 

Г. ФЕДОРОВ. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
На совместном заседании заводского ко- . 

мигета металлургов и , управления Магии- | 
тогорского металлургического комбината \ 
подведены итоги социалистического сорев
нования рабочих и мастеров ведущих про
фессий в январе 1948 года. По итогам со
ревнования, за отличные качественные и 
количественные показатели победителям в 
соревновании присвоены звания «лучший 
рабочий» и «Лучший мастер Магнитогор
ского металлургического комбината». Зва
ние лучших присвоено следующим това
рищам: ' 

Черкасову С. В.—мастеру доменного це
ха, выполнившему план на 112,4 проц. и 
сэкономившему 0,4 процента кокса. 

Денисову А. Г.—старшему горновому до
менного цеха выполнившему норму выра
ботки на 108,4 процента. 

Астахову В. ь.—газовщику доменного 
цеха, выполнившему норму выработки на 
116 процентов. 

Кретову Г. А. — машинисту вагон-весов 
доменного цеха, выполнившему норму на 
116 процентов. 

Симонову 1. С. — кузнецу доменного 
цеха выполнившему норму на 213,7 проц. 

Корчагину А. А.—сталевару первого мар
теновского цеха, выполнившему, норму на 
141,8 процента и выплавившему сверх пла
на 75S тонн стали. 

. Бревешкину П. Н. —- сталевару второго 
J мартеновского цеха, выполнившему норму 
\ на 137,7 процента и выплавившему 707 

тонн сверхплановой стали. 
Зинурову М. — сталевару первого мар

теновского цеха, выполнившему норму на 
124,8 процента и выплавившему сверх пла
на 381 тонну стали. 

Воробьеву В. Р.—старшему разливщику 
первого мартеновского цеха, выполнившему 
норму на 151,5 проц. 

Кулакову А. Т. — машинисту завалоч
ной машины второго мартеновского цеха, 
выполнившему норму на 126,4 процента. 

Цверку'нову Н. В. — машинисту разли
вочного крана третьего мартеновского це
ха, выполнившему, норму на 157 процентов. 

Савельеву П. А. — мастеру производст
ва мартеновского цеха № 2, выполнивше
му план на 106,7 процента. 

Шеметову А. И. — мастеру двора из
ложниц цеха- подготовки составов, выпол
нившему план на 114,5 процента. 

Ьарлакову А. И.—автогенщику цеха под
готовки составов, выполнившему норму на 
228 процентов. 

Морданову X.—каменщику цеха ремонта 
промпечей, выполнившему норму на 151 проц. 

Зуеву Ф, М.—мастеру производства сор
топрокатного цеха, выполнившему план на 
113,5 процента. 

Безменову А. П. — старшему сварщицу 
ггроволочно-штрипсового цеха, выполнив
шему норму на 137,5 процента. 

Моисееву Г. Е. — сварщику нагрева
тельных колодцев обжимного цеха, выпол
нившему норму на 130,7 проц. 

Камышникову М. Т.—старшему вальцов
щику сортопрокатного цеха, выполнившему 
норму на 134,9 процента. 

Тищенко А. И. — старшему оператору 
обжимного цеха, выполнившему норму вы
работки на 125,1 процента. 

Шепилову В. М. — дежурному слесарю 
обжимного цеха, выполнившему норму на 
124 процента. 

Титову И. В. — вырубщику обжимного 
цеха, выполнившему норму на 178 проц. 

Щербану Е. Н. — люковому коксохими
ческого цеха, выполнившему норму на 
111,2 процента. 

Науменко Д . П. — дверевому коксохи
мического цеха, выполнившему норму на 
111.2 процента. 

Якимовец А. Д . — машинисту коксовы
талкивателя, выполнившей норму ьа 118,5 
процента. 

Колиущу Г. Ф. — аппаратчику коксохи
мического цеха, выполнившему норму на 
121,6 процента. 

Руденко И. М. — машинисту портально
го крана коксохимического, цеха, выполнив
шему план под'ема и переработки углей на 
117.3 процента. 

(Окончание в след. номере газеты). 

ПРАГА, 7 февраля. (ТАСС). В ознам* 
нование героического подвига Советской 
Армии, освободившей с тол иду v Чехослова
кии, национальный комитет Праги принял 
постановление воздвигнуть 5 гранитных 
монументов. Они будут установлены на 
подступах к (Праге — там, где берут свое 
начало пять автомобильных магистралей, по f 
которым советские войска вошли в (Прагу. 

Монументы сооружаются на доброволь
ные сборы населения Праги к будут от
крыты 23 февраля—в день 30-летия Совет* 
с кой Армии. > 

С Е В Е Р Н А Я Ш Э Н С И , 7 февраля. 
(ТАСС). Агентство Синьхуа сообщает, что 
народно-освободительные силы, действую
щие в Северном Цзянсу, захватили в ян
варе в плен 5.100 гоминдановских солдат 
и офицеров и убили или^ранили 1200 гомин
дановских солдат. Народно-освободитель
ные силы захватили 30 гоминдановских 
опорных пунктов, включая Шикан, Шиц-
зян и Чахэ около гоминдановской военной 
базы Наньтун на северном берегу реки 
Янцзы. 

В числе военных трофеев, захваченных в 
этом районе в январе, — 7 артиллерийских 
орудий, 158 станковых пулеметов, 40 4<а-
надских автоматов и 2836 винтовок, кара
бинов и другого ручного оружия. 

Л О Н Д О Н , 8 февраля. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, в Учредителыклм 
собрании Индии было об'явлено, что пра
вительство Индии направило Пакистану 
два протеста, касающиеся пограничных ин
цидентов—один на бенгало-ассамской гра
нице и другой в районе Раджпутаны, грани
чащей с Пенджабом. Премьер-министр Ин
дии Неру сообщил, что вооруженная по
лиция из Восточной Бенгалии (Пакистан) 
незаконно вступила в Патхарский лес Ас
сама, т. е. на территорию, которая была 
передана Индии комиссией по проведению 
границы между Индией ж Пакистаном. 

Ответственный редактор 
Д . М . Г Н И Л О Р Ы Ы » , 

К с о в е щ а н и ю мастеров 

Зимняя спартакиада 
металлургов 

ЗА РУБЕЖОМ 

В ЧЕСТЬ С О В Е Т С К О Й А Р М И И 

У С П Е Ш Н О Е Д Е Й С Т В И Е 
Н А Р О Д Н О - О С В О Б О Д И Т Е Л Ь Н О Й 

А Р М И И В П Р О В И Н Ц И И Ц З Я Н С У 

П О С Л А Н И Е Т Р У М Э Н А В ЗАЩИТУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО В О Е Н Н О Г О 

О Б У Ч Е Н И Я В С Ш А 
НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. (ТАСС). Газета 

«Нью-Йорк геральд трибюн» сообщает, что 
на митинге, организованном местный коми
тетом, выступающим за обязательное воен
ное обучение, бывший военный министр 
С Ш А Паттерсон зачитал послание Трумэ
на. IB своем послании Трумэн выступает 
с требованием введения щ С Ш А обязатель
ного (военного обучения. 

Трумэн заявляет, что принятие законе 
проекта об обязательном военном обуче-4 

нии будто позволит Соединенным Штатам 
«взять инициативу в деле обеспечения 
международного мира». 

П О Г Р А Н И Ч Н Ы Е К О Н Ф Л И К Т Ы 
В И Н Д И И 


