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БОЕВАЯ ПРОГРАММА , 
ДЕЙСТВИЙ

IV пленум Свердловского обкома 
ВКЩб) в своем постановлении обязал 
горкомы и райкомы партии, хозяйствен
ных и партийных руководителей пред
приятий разработать, с участием стаха
новцев, инженерно-технических работ
ников, организационно-технические ме
роприятия по росту производительности 
труда, повышению качества продукции, 
внедрению новой техники и механиза
ции производственных процессов на тру
доемких работах, обеспечить каждому 
рабочему условия для высокопроизво
дительной работы.

Состоявшийся на-днях V пленум 
Первоуральского горкома ВКП(б) обсуж
дал эти же вопросы и вскрыл в работе 
Новотрубного и Старотрубного заводов 
серьезные недостатки. Для того, чтобы 
устранить пх—пленум утвердил планы 
органпзацп онно-технпческих мероприя
тий Новотрубного и Старотрубного за
водов и обязал директоров заводов тт. 
Осадчего и Слепцова обеспечить без
условное выполнение всех мероприятий, 
в соответствии с установленными сро
ками.

Идет четвертый завершающий год 
послевоенной сталинской пятилетки. Пе
ред каждым предприятием стоит важней
шая задача—выполнить свои обязатель
ства по завершению пятилетки в 3 с 
половиной года.

Сейчас на Новотрубном заводе со
ставляются стахановские планы нако
плений, вводятся лицевые счета эко
номии для передовых стахановцев за
вода.

Необходимо смелее внедрять и на 
Новотрубном заводе, и на других пред
приятиях почин сормовских инжене
ров, которые взяли шефство над рабо
чими, обучают их свободно разбирать
ся в чертежах и раз'ясняют основы ге
ометрии, высокопроизводительного ин
струмента.'

Необходимо смелее внедрять опыт 
помощника мастера Александра Чутких, 
по предложению которого сейчас в раз
ных отраслях, не только легкой, но и 
тяжелой промышленности, организуют
ся бригады отличного качества.

В прошлом году на Новотрубном за
воде сыграли большую роль стаханов
ские планы повышения производитель
ности труда. Нынче необходимо такие 
стахановские планы, с участием широ
ких масс рабочих, инженерно-техниче
ских работников, составить на всех уча
стках каждого предприятия союзной и 
местной промышленности.

В прошлом году рационализаторы и 
изобретатели города внесли сотни ра
ционализаторских предложений, кото
рые дали миллионы рублей экономии. 
Нынче, для того чтобы еще больше 
активизировать работу рационализато
ров и изобретателей, вовлечь в нее ши
рокие слои рабочих и инженерно-тех
нических работников, редакция город
ской газеты «Под знаменем Ленина» и 
городское жюри по социалистическому 
соревнованию в ближайшее время об‘я- 
вят Третий городской конкурс на луч
шее изобретение и рационализаторское 
предложение в фонд послевоенной 
сталинской пятилетки:

Постановление V пленума горкома 
ВКЩб)— боевая программа действий 
каждой партийной организации на бли
жайший период! Выполнить его — это 
значит мобилизовать коллективы всех 
предприятий и с честью добиться вы
полнения обязательств, которые мы да
ли в своем письме великому вождю на
родов товарищу Сталину!

Повысить производительность труда
каждого рабочего!

С V пленума Первоуральского горкома ВКП(б)
На-днях состоялся V* пленум Перво

уральского горкома ВКІІ(б), который 
обсудил вопрос «0 мероприятиях по 
повышению производительности труда 
и механизации трудоемких работ на Но
вотрубном и Старотрубном заводах».

С докладами по этому вопросу вы
ступили: главный инженер Новотрубно
го завода имени Сталина т. Дубров
ский и главный инженер Старотрубно
го завода т. Гринберг. Они рассказа
ли о том, как выполнялись организа
ционно-технические мероприятия, наме
ченные на 1948 год, как коллективы 
этих предприятий боролись за повыше
ние производительности труда и меха
низацию трудоемких процессов. Оба 
предприятия достигли в прошлом году 
значительных успехов. Производитель
ность труда в 1948 году выше плана: 
на Новотрубном заводе на 9 процен
тов, на Старотрубном заводе — на 15 
процентов. Выработка по трубам на 1 
рабочего на Новотрубном заводе выро
сла в прошлом году против 1947 года 
на 0,3 процента, на Старотрубном за
воде по стали на 10,8 процента, а по 
тянутым трубам—на 24 процента.

На заводах были разработаны кон
кретные планы организационно-техни
ческих мероприятий, направленные на 
повышение производительности труда и 
механизацию трудоемких работ. В раз
работке этих планов приняли активное 
участие не только инженеры и техни
ки, но и тысячи рядовых рабочих и 
работниц. На Новотрубном заводе име
ни Сталина реализовано 201 меропри
ятие, принятое партийно-технической 
конференцией, 23 мероприятия механи
зации трудоемких работ. В результате 
усиления работы с рационализаторами 
и изобретателями, особенно в связи с 
Вторым городским конкурсом на луч
шее изобретение и рационализаторское 
предложение в фонд новой сталинской 
пятилетки, на Новотрубном заводе ре
ализовано 298 рационализаторских 
предложений, которые дали 4.620 ты
сяч рублей годовой экономии. На Ста

ротрубном заводе внедрено в производ
ство 62 рационализаторских предложе
ния, от которых получено на 2.581 ты
сячу рублей годовой экономии. На Но
вотрубном заводе в результате прове
денных мероприятий, записанных в 
стахановских планах повышения про
изводительности труда, высвобождено 
74 рабочих. За последние месяцы там 
широко практикуется проведение ста
хановских вторников по передаче опы
та лучших стахановцев.

На Старотрубном заводе также про
ведены 3 стахановских пятницы.

Однако было бы неправильным 
утверждать, что в области механизации 
трудоемкйх работ на этих заводах сде
лано все. Н на Новотрубном, и на 
Старотрубном заводах все еще в боль
ших размерах применяется ручной труд, 
особенно в подсобных цехах п на по- 
грузочно - разгрузочных работах. На 
Новотрубном заводе, во втором полу
годии 1948 года, не выполнены про
грессивные нормы по 16-ти видам труб. 
Только 54 процента рабочих охвачено 
сдельщиной. На заводе до сих нор 246 
рабочих не выполняют нормы выработ
ки.

Тт. Дубровский и Гринберг под 
робно рассказали об организационно- 
технических мероприятиях Новотрубно
го и Старотрубного заводов на 1949 г.

По докладам тт. Дубровского и 
Гринберга развернулись оживленные 
прения.

Выступивший первым секретарь 
парткома Новотрубного завода т. Осин- 
ский остановился на вопросах развер
тывания партийно-массовой работы сре
ди трудящихся для того, чтобы моби
лизовать весь коллектив завода на вы
полнение обязательств по выпуску 
сверхплановых труб, по сверхплановым 
накоплениям и по ускорению оборачи
ваемости оборотных средств.

—Партком наметил проведение семи
наров с агитаторами,— говорит т. Осин- 
екпй.—Мы проведем также семинар с 
редакторами стенных газет. Для ста

хановцев организован лекторий, на ко
тором будет прочитан ряд лекций на 
технические темы. Разработан план по 
экономическому образованию инженер
но-технических работников. Намечаем 
мероприятия по усилению комсомоль
ской работы. Организуем комсомольские 
посты по ускорению цикличности про
изводства, будем продолжать передачу 
опыта работы лучших стахановцев на 
стахановских вторниках.

Зав. отделом партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций гор
кома ВКЩб) т. Савельев остановился 
на вопросах механизации трудоемких 
работ. Он критиковал руководителей 
заводов за то, что на Новотрубном и 
на Старотрубном заводах; особенно в 
подсобных цехах, еще применяется руч
ной труд, мало уделяется внимания 
подсобным рабочим, организация их тру
да и уплотнению их рабочего дня.

Секретарь партбюро Старотрубного 
завода т. Бурбулис признал, что пар
тийная организация мало занималась 
вопросами производительности труда и 
механизации трудоемких работ, плохс 
контролировала выполнение решения 
партийно-технической конференции.

В прениях выступили также зав. 
отделом пропаганды и агитации горко 
ка ВКЩб) т. Голышко, председателі 
завкома Старотрубного завода т. Тара 
сов и редактор городской газеты «Поі 
знаменем Ленина» т. Соломеин.

В заключение с большой речью вы 
ступил секретарь горкома ВКЩб) т. Си 
доров. Он наметил задачи, -которыі 
стоят перед городской партийной орга 
низацпей в борьбе за выполнение по 
становления ЦК ВКЩб) «О работі 
Свердловского обкома ВКЩб)», постанов 
ления собрания городского партийной 
актива, обязательств, которые мы взялі 
при подписании письма уральцев то 
варпщу Сталину.

Пленум принял развернутое реше 
нпе, которое должно быть положено 
основу работы каждой партийной орга 
низацип.

По  С о в е т с к о м у . С о ю з у
*  *

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ОТЛИЧНОЕ НАЧЕСТВО
Помощник мастера Московского Краснохолмского камвольного комбината 

Александр Чутких выступил с предложением организовать соревнование на 
звание бригад отличного качества. Его опыт широко подхвачен на многих 
промышленных предприятиях страны.

За предприятиями легкой промышленности почин Александра Чутких 
подхватывают работники тяжелой индустрии. Все участники соревнования 
обязуются давать продукцию только отличного качества.

На заводе «Красное Сормово» имени А. А. Жданова (Горьковская об
ласть) инициаторами соревнования на звание бригад отличного качества вы
ступили старейшие работники сварочного цеха. Участники этих бригад обяза
лись выпускать продукцию только высокого качества.

На Днепродзерджпнском заводе имени Дзерджпнского в соревнование за
отличное качество продукции включилось 150 бригад.* * *

На-днях коллегия Министерства легкой промышленности СССР под пред
седательством т. Косыгина обсудила вопрос о соревновании на звание бригад 
отличного качества.

Одобрив инициативу Александра Чутких, коллегия Министерства предло
жила директорам предприятий принять "меры к широкому развертыванию со
ревнования за высокое качество продукции.

Почин т. Чутких обсуждался также на заседании секретариата ВЦСПС. 
Профсоюзным организациям рекомендуется поддержать начатое по почину 
А. Чутких социалистическое соревнование за выпуск продукции высокого ка
чества и способствовать работе бригад отличного качества.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
СЕЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

12 февраля закрылось проходившее 
Москве Всероссийское совещание работн 
ков сельского н колхозного строительств 
В решениях, принятых совещанием, пред 
сматривается большая программа дальне 
шего благоустройства колхозной деревнп

В нынешнем году в сельских местн 
стях РСФСР намечено построить свып 
125 тысяч жплых домов для колхознике 
около 20 тысяч зернохранилищ и сушиле 
более 12 тысяч крытых токов, жнвотн 
водческих помещений на 3 с лишним мн 
лнона голов скота, около полутора тыс; 
кирпичных и черепичных заводов.-

В районах, подвергавшихся фашисток 
оккупации, будет дополнительно сооруж 
но много школ, больниц, кинотеатров, кл 
бов.

О Т О В С Ю Д У
+  Во Владивостоке закончено стро 

тельство завода витаминов, которые буд 
извлекаться из печени рыб и морск 
животных. Начато изготовление перв 
партии продукции.

ф  В Москву прибыла делегация мо-’ 
дежи Мосбаоса с эшелоном угля в по; 
рок столице в честь X I с'езда В Л КС М .

13 февраля. (ТАСС).



СТАХАНОВСКИ! ВТОРНИК НА ОРДЕНОНОСНОМ ДИНАСОВОМ ЗАВОДЕ
Недавно в красном уголке цеха N° 1 Динасового заводз 

состоялся стахановский вторник. Перед многочисленной 
аудиторией рабочих завода с лекцией о методах своей ра
боты выступил етахаковец-форгяовщнк цеха № I ИВАН ЗЕ- 
ВАХИН.

На вторнике выступили также формовщики второго це
ха завода тт. СТЯЖКИН и БОЛ ЬШАКОВА, нормировщик цеха № 1 
т. ДАНИЛОВ, начальник коксового припаса цеха № 2 т. ПЛОТ
НИКОВ, начальник отдела организации труда завода т. ЛА- 
ЛИС и другие.

Лекция формовщика-стахановца Динасового завода Ивана ЗЕВАХИНА
Мы, формовщики ручной формовки 

динасовых изделий, обеспечиваем ме
таллургическую промышленность важ
нейшим ассортиментом—коксовым при
пасом. От нашей работы зависит свое
временное строительства и ремонт кок
совых-батарей.

. Значит, чем производительнее мы 
будем трудиться, чем выше качество 
коксового припаса, тем быстрее одна 
из отраслей металлургической промыш
ленности выполнит пятилетний план.

До работы на Дйнаеовом заводе, я 
получил прочные теоретические знания 
и значительную практику в школе 
фабрично-заводского обучения. Школу 
ФЗО я окончил в те дни, когда был 
опубликован закон о пятилетием ндане.

С первого года послевоенной сталин
ской пятилетки я, изо дня в день, 
добиваюсь перевыполнения установлен
ны х норм выработки. С начала пяти
летки я уже выполнил норму трех лет 
н  Семи месяцев, то есть, сейчас я ра
ботаю в счет августа 1949 года.

За декабрь 1948 года я выполнил 
норму на 154 ироцента, а за январь 
1949 года—на 145 процентов. Как до
стигаю я таких производственных по
казателей Р

Придя на работу, я узнаю у мас
тера наименование и марку изделия, 
шторые мне надо формовать, расценку 
а; норму на эти изделия. Затем я про
веряю исправность формы, наличие ин
струмента. Если форма шш инструмен
ты неисправны, я принимаю энергич- 
іые меры к  их ремонту.

Весь инструмент—кисть, мастерок, 
іравилкп, шаблон ді отвертку я расдо- 
агаю так, чтобы во времй работа удоб- 
:о было их брать без задержки. Для 
одсыпкп формы подготовляю сухой мел- 
ий огнеупорный десок, проверяю на- 
ичие и качество массы.

Для ускорения- сборки п разборки 
ормы, я произвожу смазку стяжных 
)дтов формы, бтому я придаю боль- 
ое значение, так как это влияет на

з в ы ступ л е н и я  ф о р м о вщ и ка  
це ха  Ж 2 т. С Т Я Ж К И ііА
Если бы нам создали нормальные ус- 

>вия для формовки, мы стали бы приме
шь методы стахановской работы т. Зева
ла  и добились резкого под'ема выпуска 
ксового припаса нашим цехом.

У  нас на формовке мощность хвосто- 
[х молотков ниже, чем в первом цехе, до 
го времени не упорядочено дело с нор- 
льным обеспеченней качественным ин- 
рументом. Бывали такие моменты, когда 
а— три формовщика пользуются одним 
струментом.

Необходимо, чтобы администрация це- 
и заводоуправление обратили серьезное 

чмание на работу формовки цеха № 2.

производительность труда. При смаза 
ных болтах затрачивается гораздо мень
ше энергии, _увеличивается произво
дительность.

Все это дает мне возможность сразу 
же после гудка начать формовку и в 
течение смены все время употреблять 
для изготовления изделий.

В результате наблюдений за фор
мовкой издйлия'одного и того же веса 
и сложности, производимой мною и 
формовщиком т. Анисимовым, устано
влено, что в среднем на формовку одно
го кирпича я затрачиваю 6 минут' 14 
секунд, а т.Анисимов затрачивает 8 минут 
26 секунд. Выходит, что процесс формовки 
кирпича у меня проходит на 2 минуты 
12 секунд быстрее, чем у него.

В чем разница в формовке моей 
« т. Анисимова—можно разобрать па 
операциям. На раз.‘ем и сбор формы я 
затрачиваю 2 минуты 16 секунд, а т, 
Анисимов — 3 минуты 37- секунд. Я 
выполняю эту операцию быстрее пото
му, что стяжные болты у меня смаза
ны п легче раскручиваются, чем у него.

Кроме того,, т. Анисимов делает 
лишние движения. Положив кирпич на 
стеллаж, он нагибается посмотреть, 
правильно ли он уложил его. Я же 
укладываю кирпич на стеллаж так, 
что он сразу ложится верно, ибо у 
меня есть сноровка.

На насыпку формы массой мы за
трачиваем одинаковое время. Третью 
операцию—оправку кирпича, я произ
вожу в момент набивки формы хвосто
вым молотком. В момент оправки кир
пича я наблюдаю за положением фор
мы под молотком и слежу -за тем, что
бы молоток не ударял ио форме и не 
разбивал ее. Для этого я своевременно 
досыпаю массу, чем предотвращаю пре
ждевременный износ формы и ве имею 
простоев из-за неисправности формы.

На оправку кирпича я затрачиваю 
одну мцнуту 31 секунду, а т. Аниси
мов— 2 минуты 3 секунды, то-есть, я

оправляю кирпич на 32 секунды бы
стрее, чем он. За счет чего я экономлю 
время? Вследствие неправильного от‘е- 
ма вкладышей от сформованного кирпи
ча т. Анисимов больше времени, чем 
я, затрачиваез; на обработку кирпича 
мастерком. Я же мастерком обрезаю 
только низ и подправляю уголки, а 
потом обделываю кистью.

На четвертую операцию—затирку 
кирпича в форме, мы затрачиваем поч
ти одинаковое время.

Некоторые могут сказать, .что если 
я быстрее обделываю кирпич, то у 
меня больше брака. Это не так. ІІо 
данным технического контроля, за 
ноябрь у меня было браку на 10 руб
лей 40 копеек, а у т. Анисимова—на 
25 рублей 4 копейки.

В моих методах формовки особых 
новшеств нет. Здесь, в основном, играет 
фактор времени. Об этом мне расска
зывали еще в . школе ФЗО. Однако, 
пользуясь этими методами, я выпол
няю норму на 150—180 процентов, 
а остальные в среднем дают по 123 
процента нормы. Если бы все формов
щики работали так, как я, то наш 
цех мог бы дать доиолнительно на 46 
процентов продукции.

Достигнутая мною производитель
ность труда не является пределом, так 
как у нас на формовке имеется целый 
ряд недостатков, зависящих как от са
мих формовщиков, так и  от админи
страции.

: і :  самому главному недостатку сле
дует фтнссти- - нерегулярное снабжение 
нас массой. Из-за этого форкорщпкп 
простаивают много времени.

Вторым недостатком у нас является 
отсутствие мест на подовых сутках, 
так как подсохший кирпич убирают 
оттуда несвоевременно.

Если администрация устранит эти 
недостатки, то .мы, формовщики, в 1949 
году доб'емся новых успехов - в деле 
выполнения послевоенной сталинской 
пятилетки в четыре года.

З А  РУБЕЖОМ 
ОТКРЫТИЕ ВЕЛИКОГО НАРОДНОГО 
ХУРАЛА МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
В Улан-Баторе состоялось открытие 

9-го Великого Народного Хурала (парламен
та) Монгольской Народной Республики 
(МНР) при участии 500 депутатов и много
численных гостей.

С докладом о работе правительства МНР 
выступил маршал Чойболсан.

Чойболсан, указал, что благодаря брат
ской бескорыстной помощи Советского 
Союза за истекший период произошли 
значительные изменения в развитии эко
номики и культуры страны. Созданы новые 
отрасли промышленности, поднялся куль
турный и политический уровень народа, 
неуклонно, растет благосостояние трудя
щихся масс.

Велики успехи в области животновод
ства—основы экономики республики. Еще 
не так давно МНР завозила сливочное 
масло. Теперь она экспортирует около 3 
тысяч тонн в год.

Посевные площади аратских хозяйств 
за 9 лет выросли в полтора раза, в госу
дарственных хозяйствах—в 2,5 раза; вало
вой сбор урожая в. государственных хо
зяйствах вырос в 4,5 раза.

Чойболсан отметил далее большое зна
чение аратских производственных об'еди- 
нений по совместному ведению хозяйства.

Благодаря всесторонней помощи Совет
ского Союза, сказал Чойболсан, за отчет
ный период успешно развивалась промыш
ленность МНР, созданы новые виды произ
водства, увеличился выпуск продукции.

Далее Чойболсан рассказал об исклю
чительном роете в стране культуры  и 
здравоохранения.

Под бурные аплодисменты депутатов . 
Чойболсан закончил свой доклад здравицей 
в честь великого вождя трудящ ихся това
рища И.. В. Сталина.

Из выступления формовщицы цеха № 2
т. БОЛЬШАКОВОЙ

Условия для ручной формовки в на
шем цехе не созданы. В отдельные дни 
мы совсем не производим формовки, так 
как замерзает масса и изделия.

Нередко мы простаиваем из-за от
сутствия форм п массы. Из-за этих 
недостатков в декабре я выполнила 
норму выработки только на 97,2 проц.

А ведь я могла не только, выпол
нять, но п перевыполнять задания по 
формовке коксового кщшича. Это под

тверждается тем, что в отдельные дни 
производительность труда хорошая. Так, 
28. декабря я выполнила сменное зада
ние на 218 процентов.

У меня большое желание работать 
по-стахановски. Надо, чтобы админист
рация создала нам все условия для ра
боты.

При создании условий я заверяю, 
что добьюсь. производительности труда 
и буду работать не хуже .тов. Зевахина.

И Х  Б Л А Г О Д А Р И Т  Н А Р О Д
(О б зо р  писем , поступивш их в р ед а кц и ю )

—Благодарим за внимание и заботу о 
■!—этими словами вознаграждают трудя- 
еея Первоуральска лучших работников 
у  дарственных учреждений н предприя-
і- нашего города за их скромный, но бла- 
одный труд. В сегодняшнем обзоре мы 
:ведем ту  небольшую часть писем лерво- 
льцев, поступивших в редакцию, в ко- 
ых они благодарят многих честных ра- 
ников интеллигентного труда.
Работник управления Отаротрубного 

>да Н. Іііачкова пишет: „В  двадцатых 
чах прошлого месяца со мной получил- 
іердечнын приступ. Но благодаря энер- 
і ы м  мерам врача П. В. Каминер моя 
нь была спас-еда. Я не нахожу слов, 
>рыми бы могла выразить свою благо- 
■юеть работнику советской* медицины 
е скромный труд".
Р. Т. Хрипко и Ф . Н. Цивелев, по пору- 
ш  коллектива работников подсобного 
ійства .М 2 Новотрубного завода, благо

дарят руководителей завкома профсоюза 
тт. Козицына, Федорова и Куш нир за об
служивание трудящихся хозяйства кино
передвижкой и лекциями по вопросам те
кущей политики.

„П рош у редакцию газеты „Под зна
менем Ленина"— пишет работница артели 
имени Тельмана А. П. Никифорова—побла
годарить от моего имени работников детса
да •№ 14 Т. П. Хаминову, Т. Ф. Мооозову и 
И. И. Сушкевич за хорошее воспитание 
детей. Мой питомец находится постоянно 
под их зорким глазом".

Тов. К. Т. Конькова в своем письме 
сообщает, что после смерти мужа у  ней на 
руках осталось трое малолетних детей. По
ложение одинокой матери облегчили дирек
тор Новотрубного завода т.'- Осадчий и зам. 
секретаря парткома завода т. Александров
ский. С их помощью т. Коньковой было 
выделено и доставлено на квартиру топли
во, картофель и сено. „Только в Советском

Союзе—заканчивает она свое' письмо—мо
гут так чутко заботиться о человеке. Я от 
души благодарю тт. Осадчего и Александ

ровского за их помощь и внимание ко мне".
Коллектив учителей, учащихея и ро 

дителей начальной школы N° 3 в своем 
письме горячо благодарит дирекцию, парт
бюро., завком, комитет ВЛКСМ Старотрубно
го завода и волочильщиков бригады Ни
колая Яковлева за организацию новогод
них подарков для учащихся школы.

Родительницы Суховских, Пирожкова, 
Баженова, Зуева, Михалевская и Ужегова 
просят редакцию поблагодарить акушерок, 
медсестер, санитарок' и нянь Хромпиково
го родильного дома за их внимательное 
отношение к роженицам.

Рабочий Новотрубного завода Н. Д. 
Мельник в своем письме восторженно от
зывается о работе врача больницы Техго- 
рода И. А. Гредитор. ; .

3. И. Зубкова и Г. И. Суховских благо
дарят врача-гинеколога городской больни
цы Н. И. Маркову за хорошее и чуткое 
отношение к  больным.

БЛЕСТЯЩ АЯ ПОБЕДА СОВЕТСКИХ 
СПОРТСМЕНОК

13 февраля в Норвегии закончились 
соревнования на первенство мира по конь
кобежному спорту среди женщин. Звание 
чемпиона мира 1949 года по скоростному 
бегу на коньках завоевала заслуженный 
мастер спорта СССР Мария Исакова. Она 
выиграла бег на дистанции 500, 3.000 и
1.000 метров.

В беге на 1.000 метров Мария Исакова 
поделила первое и второе места. со своей 
соотечественницей Зоей Холщевниковой. 
Третье место заняла Римма Ж укова (СССР),
4-е—Марианна Валовова (СССР), 5 -е Ранди 
Турвандрен (Норвегия).

В беге на 5 тысяч метров лучшего 
результата добилась финская спортсменка
В. Леше. В паре с этой опытной спорт- 
сменкой шла молодая советская фнзкуль- 
турница Римма Жукова. Всего 0,3 секунды; 
проиграла она В. Леше. 3-е место в этом, 
забеге заняла Зоя Холщевникова,

В борьбе за мировое первенство в 
спорте советские физкультурницы завоева
ли новую блестящую победу.

Первое место—большая золотая медаль 
и звание чемпиойа мира вторично присуж
дены заслуженному мастеру спорта СССР 
Марии Исаковой.

. .Второе место и серебряную медаль за
воевала Зоя Холщевникова.

Третье место и бронзовую медаль вы
играла Римма Жукова'.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 8 ИНДОНЕЗИИ

По последним сообщениям из Индоне
зии, на Яве и:Суматре продолжаются ак
тивные бревые действия между голландски
ми войсками и индонезийцами. Несмотря 
на решение Совета Безопасности о прекра
щении военных действий, голландские вой
ска продолжают операции, стремясь захва
тить новые республиканские районы, осо- 
бенйо на Суматре.

Из Роттердама в Индонезию отправлен 
пароход, на борту которого находятся ты

сяча триста голландских солдат и офицеров, 
отправляемых на Яву для подкрепления 
действующих там голландских частей.

Э Й З Е Н Х А У Э Р -  ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ 
СОВЕТНИК ТРУМЭНА

Официально сообщается, что Трумэн 
об‘явил о том, что генерал Эйзенхауэр вре
менно назначается на пост главного воен
ного советника при главнокомандующем 
(Трумэне) и министре обороны. В этой 
должности он будет» присутствовать на за
седаниях об'единенной группы начальни
ков штабов и выполнять обязанности пред
седателя.

13 февраля. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. Д. СО ЛО  ИЕИН.


