
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
СРЕДА

9

СОВЕРШЕНО ТВОВА ТЬ РА ВО ТУ  
С0ВЕТСН0Г 0 АППАРАТА

Являясь руководящим ядром всех 
организаций трудящихся, (Коммуни
стическая партия всегда уделяла и 
уделяет большое внимание совер
шенствованию работы государствен
ного аппарата. Перед лицом но
вых, неотложных задач в области 
промышленности, сельского хо
зяйства и дальнейшего улучше
ния благосостояния народа долж
на быть всемерно улучшена 
работа всех звеньев государственно
го аппарата. Партия считает необ
ходимым поднять всю нашу госу
дарственную работу на новый, зна
чительно более высокий уровень.

Несомненно, что наши успехи на 
том или ином участке хозяйственно-

Ги культурного строительства во 
.том зависят от тсіо, как те или 

иные советские учреждения, органы 
м-іасти на местах борются за прове
дение в жизнь политики партии, 
насколько четко, слаженно и опера
тивно они работают, как связаны с 
массами трудящихся. И чем лучше 
будет работать каждое советское 
учреждение, тем больше будет у нас 
успехов в выполнении программы 
коммунистического строительства 
принятой XIX съездом партии, и 
/решении задач, выдвинутых парти 
ей и правительством на V сессии 
Верховного Совета ООСР.

■Понятно, что ныне все наши уч
реждения, большие и малые, обязаны 
всемерно улучшать свою деятель 
ность, совершенствовать методы сво
ей работы, добиваясь максимальной 
четкости, оперативности, гибкости н 
показывая образцы исполнения госу
дарственного долга. К этой щели на
правлено принятое недавно поста
новление Совета Министров СССР о 
режиме рабочего дня в министерст
вах, ведомствах и друшх советских 
учреждениях. Правильная организа
ция режима рабочего дня, как под
твердила практика, создает усло
вна для высокопроизводительного 
труда, повышает государственную 
ответственность руководителей и ру
ководимых, усиливает контроль за 
работой каждого «винтика» государ
ственного аппарата, укрепляет тру

довую дисциплину. А это ведет к 
плодотворной деятельности всего со
ветского учреждения в целом. Не 
следует забывать и о том, что твер
дый режим работы позволяет совет
ским служащим использовать боль
ны времени для политического и 
культурного роста, для повышения 
своей деловой квалификации, что 
безусловно скажется положительно 
и на трудовой деятельности, следова
тельно, на качестве работы учреж
дения.

Любое советское учреждение при
звано дорожить своим авторитетом, 
решать насущные вопросы исходя 
из интересов партии и государства, 
живо и чутко откликаться на запро
сы и нужды трудящихся, стремясь 
нолнее их удовлетворить. Именно 
государственный подход к делу, чет
кость и оперативность, чуткость и 
отзывчивость, быстрое реагирование 
на предложения ® критику снизу —  
драгоценные качества советского уч
реждения.

Большая роль в разрешении жиз
ненных вопросов принадлежит ис
полкомам местных Советов. Но мно
гие из них допускают в своей дея
тельности формально - бюрократиче
ские методы, слабо опираются на 
инициативу и активность трудящих
ся, прежде всего советского актива.

Вопросы улучшения деятельности 
советского аппарата должны быть 
в центре внимания партийных орга
низаций. Их обязанность —  повсед
невно контролировать состояние дел 
в учреждениях, помогать наведению 
порядка в них, проявлять заботу о 
правильном подборе и воспитании 
кадров, о проверке исполнения, о 
развитии самокритики и  особенно 
критики снизу. Нужно воспитывать 
советских служащих в духе строго
го соблюдения интересов партии и 
государства, в духе честного служе
ния народу, повышать их полити
ческую бдительность, развивать 
инициативу и активность в проведе
нии в жизнь директив партии и 
правительства. Это будет способст
вовать улучшению деятельности со 
ветского аппарата и повышению его 
роли в коммунистическом строи
тельстве.

п о  р о д н о й  с т р а н е
ДЕВЯТИ М ЕСЯЧ Н Ы Й  ПЛАН 

ВЫ ПОЛНЕН ДОСРОЧНО

С каждым днем растет число-про
мышленных предприятий, досрочно 
выполнивших девятимесячную про
грамму.
Первыми в 'Криворожском ' бассейне 

успешно завершили девятимесячный 
план по всему горнорудному циклу 
горняки рудника «Большевик». По 
сравнению с прошлым годом добыча 
руды увеличилась на 15 процентов. 
За счет снижения себестоимости 
продукции получено полтора миллио
на рублей экономии.

Коллектив самого молодого в . Фер
ганской долине нефтепромысла 
«Ходжиабад» первым в тресте «Ан- 
дижаннефть» выполнил девятиме
сячную программу и начал выда
вать жидкое топливо в счет октября.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ТАЙГЕ

На тысячи километров с юга про
тянулась приенисейская тайга. В 
глубине ее широким фронтом идет 
строительство. В августе и начале 
сентября в тресте «Енисейсклес» 
сданы в эксплуатацию три новых 
лесоучастка. Заканчивается строи
тельство крупнейших механизиро
ванных леспромхозов —  Анголой- 
ского и Аскизского. Вокруг новых 
предприятий возникли благоустроен
ные поселки.

'С начала этого года лесорубы ком
бината «Красноярсклес» получили 
23 тысячи квадратных метров жи
лой площади. Открыты десятки 
школ, клубов, красных уголков, 
столовых. На промышленное и куль
турно-бытовое строительство израс
ходовано более 30 миллионов руб
лей.

В 'Х арькове сооружается крупнейший на Украине мясокомбинат, 
который будет состоять «з нескольких заводов. Только один завод первич
ной переработки окота будет выпускать в супки более 100 тонн мяоа, 
колбасный завод—25 тонн «одбаеы.

На снимке; строительство Харьковского мясокомбината.
Фото М. Начйнкинш. Прессклише TACGj

ТКАНЬ СВЕРХ  ПЛАНА

Увеличивается выпуск тканей для 
населения.

За восемь месяцев нынешнего го
да предприятия Главшелка выпус
тили сверх плана 1 , 6  миллиона мет
ров тканей. Значительно увеличена 
выработка пользующихся большим і

За истекший месац Минским тон
косуконным комбинатом изготовлено 
более 1 2  тысяч метров шерстяных 
тканей сверх программы. План вы
пуска первосортных изделий пере
выполнен.

Коллектив комбината с начала
спросом крепов «Октябрьский»,) года изготовил 60 ты сяч метров 
«Московский», «Южный» и друпие. шерстяных тканей сверх плана.

РАСШИРЯЕТСЯ ТОРГОВЛЯ НА СЕДЕ

В текущем году на десятки мил-j крываются новріе магазины. За по- 
лионов рублей увеличен завоз то
варов в отдаленные районы Томской
области. Только за  летние месяцы в 
сельской местности в три раза боль
ше прошлогоднего продано велосипе
дов, часов, патефонов, на 50 процен
тов увеличилась продажа шерстяных) магов, 
тканей. В отдаленных поселках от- 1

следние три месяда в селах области 
открыто 32 торговых предприятия 
и 50 киосков. В Каргасокском. Зы- 
ряновском и других районах закан
чивается строительство десяти спе- 
ниалнзнрованных магазинов и ее.ть-

(ТАСС).

Трудящиеся Первоуральска единодушно одобряют и поддерживают 
внешнюю политику Советского правительства

Об увольнении из рядов Советской Армии и ^Военно-морского  
флота военнослужащих,  выслуживших установленные сроки  

службы и об оч е р е д но м  призыве в Советскую Ар м и ю
ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ОСР

5 сентября 1953 года. N° 80 г. Москва.

В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-морского флота, по
граничных и внутренних войск в запас солдат, матросов, сержантов и 
старшин, выслуживших установленные Законом сроки действительной 
военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужащих, указанных в п. 1 на
стоящего приказа, призвать на действительную военную службу в Со
ветскую Армию, Военно-морской флот, в пограничные и внутренние вой
ска граждан 1934 года рождения, не имеющих права на льготу и от
срочки от призыва, а также, граждан призывных возрастов, которым ис
текли отсрочки от призыва к  сверстники которых проходят действитель
ную военную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, эскадронах, батареях, эскад
рильях и на кораблях.

Министр Обороны Союза ССР Маршал Советского Союза

Н. А. БУЛГАН ИН .

ВО ИМЯ РОДИНЫ

С большим вниманием слушали ра
бочие стана «Большой штафель» 
своего агитатора тов. Кузько:

—  Советский народ горячо одо
бряет и поддерживает призыв Все
мирного Совета Мира «добиться мир
ного урегулирования Опорных меж
дународных вопросов», — рассказы
вает t u b . Бузько.— Мы присоединяем 
наш голос к голосу миллионов и го-! 
рячо одобряем миролюбивую полити-: 
ку нашего правительства. Наша з а - , 
дача во шмя мира усилить свое тру- 
дпвое напряжение на благо Родины. 1

Призыв агитатора множить трудо- 1 
вые успехи прокатчики цеха А1? 1 
завода имени Сталина встретили еди
нодушным одобрением.

Многолюдно было на беседах аги
таторов тт. Черкасова, Кураева, Б е - ; 
лова. Участники бесед, горячо одо- j 
бряя решения сессии Всемирного Со-! 
вега Мира и  пленума Советского ко
митета защиты мира, обязуются сво
им трудом крепить дело мира во всем 
мире и приложить все свои силы яа 
досрочное выполнение плана текуще
го года.

★  ★

За дело мира
Седьмого сентября на руднике 

Динасового завода состоялся много
людный митинг. С докладом о ре
шениях Будапештской сессии Все
мирного Совета Мира и пленума Со
ветского комитета защ иты мира вы
ступил секретарь партийной орга
низации тов. Анисимов.

С горячей взволнованной речью 
выступил бригадир слесарей канат
ной дороги тов. Прокопчук,

—  Мы все единодушно одобряем 
решения сессии Всемирного Совета 
Мира и пленума Советского комите
та ващиты мира,— заявил он.— Как 
и все советские люде, мы стремимся 

сохранить на земле мир и сч,астъе.

своим трудом оудем кренить мощь 
нашей страны.

Электрик тов. Гапов в своем вы
ступлении сказал- \

—  Наша партия, наше прави
тельство твердо и последовательно 
проводят политику мира и дружбы 
между всеми народами земного шара. 
С роим  самоотверженным трудом мы 
демонстрируем нашу неизменную во
лю к мнрѵ.

Участники митинга един «душ и  
приняли резолюцию, в которой го
рячо одобрили решения сессии Все
мирного Совета Мира и пленума Со
ветского комитета защиты мира.

Горячим одобрением встречают ре
шения Будапештской сессии Всемир
ного Совета Мира и пленума Совет
ского комитета защиты мира трудя
щиеся Старотрубного, Хромпикового, 
заводов. Первоуральского рудоуправ

ВМЕСТЕ СП ВСЕМ Н АРОДОМ

Присоединяя свои голос к  голосам 
протестующих против преступных 
замыслов агрессоров, труженики 

предприятий обязуются своим са
моотверженным трудом увеличивать

леиия и других организаций города, вклад в благородное дело мира.



JI. Н. Толстой—великий писатель русского народа
(К 125-летию со дня рождения)

Сегодня советский народ, все пе
редовое человечество 'Отмечают 1125- 
летие со 'дня рождения великого пи
сателя русского народа —  Л. Я. Тол
стого.

Творчество Л. Толстого явились 
вершиной русского критического ре
ализма XIX века. В своих произве
дениях Толстой поставил столько 
великих вопросов, сумел подняться 
до такой художественной силы, что 
его произведения заняли одно "ив 
первых мест в мировой художест
венной литературе. Всемирную изве
стность получили такие гениальные 
создания Толстого, как «Война и 
мир», «Анна (Каренина», «Воскре
сение».

Глубокий интерес к самым 
острым, коренным вопросам своего 
времени, способность передать в 
своих произведениях мысли и чув
ства, думы и чаяния многомиллион
ных народных масс, высоікое худо
жественное мастерство —  все эти 
черты обусловили всемирно-истори
ческое значение творчества Толсто
го. Толстой, но определению Ленина, 
поставил в своих произведениях кон

ской судьбы при
обретает еще боль
шее значение. Уг
лубление социаль
ных противоречий, 
невиданное разоре
ние _ народных 
масс, вызванной 
быстрым развити
ем в России капи
талистических от
ношений, —  все 
это обостряет вни
мание писателя к 
происходящему во
круг него. Еще в 
«Анне Карениной» 
Толстой приходит 
к убеждению, что 
интересы помещи
ков и крестьян не
примиримо проти
воположны. В 

центре почти 
всех его позднейших произведений] когда в 1901

ты, травля в реак
ционной печати, а 
в последние годы 
жизни угрозы че
рносотенцев не • 
могли запугать 
писателя. «Есть 
только два средст
ва заставить за
молчать меня, —  
писал Толстой: — 
или то, чтобы пе
рестать делать, то 
что я обличаю, или 
убить меня, или 
запереть на век; 
действите л ь н о 
только первое, и 
потому скажите 
тем, кто вас по
слал, чтобы они 
перестали делать 
го, что делают. 
Именно так посту
пил Т о л с т о  й,

ленностью. Ненависть к эксплуата
торскому строю, мечта о счастливой 
жизни для трудового народа, уверен
ность в том, что современный ему 
порядок не только не вечен, но не
избежно и скоро должен быть заме
нен другим, пронизывают все про
изведения Толстого, являясь осно
вой его гуманизма.

Историческая ограниченность 
взглядов Толстого обусловила то, что; ггиси первых страниц повести «Ка

К 125-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ 
Л. Н. ТОЛСТОГО

Народы нашей страны чтут па
мять великого русского писателя 
Л. Н. Толстого.

В залах Ленинградского Государст
венного русского музея открылась 
выставка, посвященная 125-летию 
со дня рождения Л. Н. Толстого. Де
сять разделов выставки повесдг цот 
о жизни и творчестве гениального 
художника слова.

В одной из витрин собраны руіко-

становится тема вопиющего проти-

шыо,

он отрицательно относился к рево
люционной борьбе —  единственно 
подлинному пути освобождения на
рода от эксплуатации. Однако вели
чайшей заслугой писателя навсегда 
останется его беспощадный, замеча
тельно сильный и искренний про
тест против общественной лжи и 
фальши, против порабощения чело
века человеком. В этом протесте 
заключена сильная сторона взглядов 
Толстого, которая не отошла в про
шлое, которая принадлежит будуще
му.

Толстой выступил в литературе 
к ак  преемник и продолжатель реа-ігоду синод, от

вечая на беспощадную критику пи- диетических традиций' Пушкина п 
воречия между богатством и роско- j сателем чиновников в рясе, жандар- \ роголя Ленин назвал художествен- 

паразитической праздностью; нов во Христе, отлучил его от церк- ны§ метод Толстого самым трезвым
реализмом, срываньем всех и всяче-кретные вопросы демократии: и со- господ, с одной стороны, и нищетой,' ви. Свой ответ синоду Толстой н р е -; 

цпалпзма, которые были выдвинуты, разорением, тяжелым, водневоль- вратил в новое разоблачение офици- 1
альной церкви. (Позднее, после по-жизнью пореформенной России. 

Именно поэтому он стал зеркалом 
русской революции. Вместе с тем 
Ленин подчеркивал, что Толстой от
разил не только сильные, но и сла
бые стороны первой русской рево
люции. Отсталость, пассивность, по
литическая невоспитанность и мяг
котелость крестьянства, бывшие 
«серьезнейшей причиной поражения 
первой революционной кампании», 
обусловили слабые стороны взглядов 
Толстого, его теорию непротивления 
злу насилием п. нравственного само
усовершенствования.

Писатель, отразивший в своем 
творчестве целую эпоху ждзни Рос
сии, Толстой был горячим патрио
том, глубоко национальным писате
лем. В целом ряде произведении он 
прославил ве.тпкую созидательную 
и  духовную силу русского народа. 
Активный участник, обороны Сева
стополя в 1854— 1855 гг. «из пат
риотизма» приехавший в осажден

ным трудом народа —  с другой.
ских масок.

Смелое и действенное творчество
Как никто в литературе критиче- дам ения Революции 190э года,! д . Толстого потрясло мир и обрати-
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екого реализма, Толстой утверждал 
великое значение труда в жгюни че
ловека. Только жизнь трудового на
рода, создающего материальные цен
ности, творящего жизнь, имеет, по 
мнению Толстого, высокий смысл и 
оправдание. Вместе с тем писатель 
выразит в своих произведениях 
страстный, беспощадно резкий про
тест против чудовищной эксплуата
ции труда в помещпчье-буржуазном 
обществе.

Разоблачение бездушной морали 
«верхов» общества становится в 
«Анне Карениной» особенно резким 
и беспощадным. В неравной борьбе 
с «высшим светом» гибнет героиня 
романа Анна іКаренмна, осмелившая
ся заявить о своем праве на любрвь 
н человеческое счастье. Гибель ее 
является гневным приговором обще
ству, в котором все отношения меж-

когда в стране свирепствовала же- |Л0  на Россию, по словам Горького,

ный англо-франко-турецкими интер- j л) людьми основаны на человеконе- 
вентами город, Толстой убедился, навистничестве и лицемерии, на по- 
какой беззаветный героизм свонст- Давлении человеческой личности, 
венен простым русским солдатам и , эксплуататорскому обществу с его,

етокая реакция и смертные казни 
стали массовым явлением, Толстой 
выступил с гневным памфлетом «Не 
могу молчать!», в котором резво о:у- 
днд палаческую политику царцзма.

«изумленное внимание всей Евро
пы». Р. Ролдан говорил о произведе
ниях Толстого: «Это были как бы 
врата, раскрытые в безбрежную все
ленную, великое разоблачение жиі-

іВ произведениях последних л е т , кн. Никогда еще подобный голос не
Толстой обличал все ік&ниталистиче- j раздавался в Европе». Анатоль
с кие порядки, внутреннюю лживость I Франс называл Толстого своим учи-

особенно в ' телем. Ги де Мопассан, прочитавоуржуазнои демократии 
таких, по его определению, «мнимо-1 «Смерть Ивана Ильича», сказал: «Я 
свободных государствах», как Ан- вижу, что вся моя деятельность бы- 
г.тия ® Америка. То же неравенство, j ла ни к
какое было между фараоном и его j 
рабами, утверждает Толстой, сущ е-( 
сгвует п теперь между Рокфеллера-! 
мп, Ротшильдами и их рабами. В 
трактате «Рабство нашего времени»'] 
Толстой с возмущением писал о ди- j 
скрн.чннацни негров в США.

Толстой выражал неизменное 
чувствие народам

чему, что все моя 
томов ничего не стоят».

десять

Высокое художественное мастерст
во Толстого 
восхищение

заки», над которой писатель работал 
более 10 лет. Документальные мате
риалы отображают участие Толстого 
в работе журнала «Современник», 

-освещают подготовку к созданию 
«Войны и мира», «(Севастопольских 
рассказов» и других произведений.

Одна из витрин посвящена стать
ям и высказываниям В. (И. Ленина о 
Толстом. (Воспроизведено факсимиле 
первой и последней страницы статьи 
В. И. Ленина «Лев Толстой, как зер
кало русской революции».

На выставке собраны произведе
ния писателя, изданные яа  языках 
многих народов мира.

Енижно-иллюстративные выслав- . 
ки, посвященные 125-летию со №ч 
рождения Л. Я . Толстого, организо
ваны в многочисленных библиоте
ках, дворцах и домах культуры, в 
колхозных избах-читальнях и крас
ных ярангах Чукотской тундры и 
Камчатки.

(ТАСС).

ПАМ ЯТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА 
ТОЛСТОГО

Общественность нашею города от
мечает 125-летие со дня рождения 
Льва Николаевича Толстого. В чи
тальных залах библиотек установ
лены выставки, иллюстрирующие 
жизнь и творчество Л. Н. Толстого.

(В клубе Металлургов 12 сентября 
состоится комсомольско-молодежный

вызывало неизменное вечер, посвященный памяти Л. Тол-
В. II. Ленина. «Какая

глыба, а? (Какой матерый человечн-

со-

иолукодониальнььх стран. Вопреки 
проповедуемой им самим теории не
противления злу насилием Толстой 
говорил В. А. Лоссе по поводу ан-

матросам. Простоту и скромность, [по ('лов;ім Ленина, «неслыханно-под- , 1 гло - бурской войны 1899 'г.: «Знаю,
лыки, отвратительно - грязными, что не следовало бы мне радовать 
звержи - грубыми законами о не- ся победам буров и

стойкость и бесстрашие перед лицом 
опасности —  эти замечательные 
черты защитников Севастополя изо
бразил Толстой в Севастопольски 
рассказах.

Героическим пафосом проникнута 
эпопея «Воина п мир». Гениальный 
ху дожник ноня.т и отобразил га мое 
существршшое в Отечественной рои 
не 1812 года —  ее народный харак-

равенстве женщины» (Соч., т. 30,] поражениям, -— они ведь с оружием 
стр. 1 0 1 ).

В таких произведениях 80— 900-х 
годов, как «Смерть Ивана Ильича»,
«Крейцерова соната», «Хозяин и 
работник», «Власть тьмы», «Плоды

в руках уоивают английских сол
дат, —  но ничего с собой поделать 
не могу. Радуюсь, когда читаю о по
ражении англичан, даже как-то на 
душе веселее становится».

Тогда же американское телеграф-

I ще! —  говорил он Горькому о Тол- j 
і стом. —  Вот это, батенька, худож-тТ 
'н и к ... Кого в Европе можно поста-] 

колониальных и , внть рядом с ним?... Некого». (Миро
вое значение Л. Толстого Ленин он-; с 
ределяд игровым значением русской 
революции, нашедшей отражение в 
его гениальном творчестве. «Эпоха 
подготовки революции в одной из 
стран, придавленных крепостниками, 
—  писал Ленин, —  выступила, бла
годаря гениальному освещению Тол-| 
стого, как шаг вперед в художествен
ном развитии всего человечества»

огорчаться их

просвещения», «Живой труп», в ста
тьях о голоде и других Толстой рез-1 ное агентство обратилось к Толсто- 

тер. Толстой говорил, что в «Войне j ко критикует самые основы поме-) му с просьбой высказаться по пово- 
и мире» он «любил мысль народ- і щичье - капиталистического строя: ДУ попытки американского прави- 
ную». Народ является, по глубоко- 1  частную собственность, жажду ка- j  тельс-тва выступить в качестве «по
му убеждению Толстого, движущ е»] Шіта.тистичееікой наживы, комедию: средника» между бурами и англича- 
Гіілой истории, подлинным героем суда и государственного управления.: нами, Толстой решительно ответил 
Отечественной войны, в которой он I буржуазную лживую мораль, разло-; на это:
отстоял свое национальное 
ство и независимость, 
родной войны поднялась

оетоин- і жившиеся семенные устои., оуржуаз- j могу :
«Добрые услуги Америки 

состоять лишь в угрозах вой-
Дубнна на-1 ную науку и искусство. Беспощад-
■о всею сво- j ной силы и глубочайшего обобщения'

ею грозною и величественною силой j эта критика достигает в романе
и. не спрашивая ничьих вкусов и і «Воскресение», который по праву
правил, с глупою простотой, но с д е - ! может быть н аж ав  энциклопедией 
десообразностью, не разбирая нкче- ] русской жизни последней трети XIX
Г", поднималась, опускалась и г ию
н и  а французов до тех пор, пока не 
погибло все нашествие», —  пишет 
Толстой.

В последующих произведениях 
Толстого проблема народа, его эконо
мического положения ж исторжче-

века.

До конца своих дней оставался 
Толстой непреклонным и мужест
венным обличителем политических 
и экономических порядков царской 
России. Никакие цензурные запре-

ны».

Эти и другие, замечательные вы 
сказывания Толстого и поныне зву
чат в полный голос. Они являются 
в руках передового человечества

стого. С лекцией о творчестве вели
кого писателя выступит кандидат 
наук тов. Кустов. 16 сентября в клу
бе будет демонстрироваться новый 
кинофильм «Лев Николаевич Тол
стой». Для молодых жильцов завод- 

общежитий 1 0  сентября про
чтет лекцию о Л. Н. Толстом действи
тельный член общества fro раешро- 

! странеяию политических и научных 
і знаний тов. Логйновсжая.

(Соч., т. 16, стр. 293).

НА ЧЕРНОМОРСНСМ КУРО РТЕ

Весь день на чудесном евпаторий- 
Ленин ут- і ском пляже и в м°Ре— тысячи отды-

верждал, что произведения Толстого і 
будут всегда ценимы трудящимися ] 
массами, когда они, свергнув иго п о -; 
мещиков и капиталистов, создадут | 
себе человеческие условия жизни. 
Слова Ленина сбылись. После Вели- j 
кой Октябрьской социалистической | 
революции творчество Льва Толсто- і

хающих. В парках, скверах, на набе
режной цветут астры, георгины, 
каны. Потянулись ввысь к  ясному 
крымскому небу впервые за много 
лет распустившиеся цветы агавы. 
Вдоль берета непрерывно снуют 
лодки, быстроходные, катера.

В 24 санаториях и домах отдыха
го стало достоянием всего советского ; города-курорта в эти дни поправля- 
народа, который гордится Толстым к>т свое здоровье свыше 5 тысяч 
как одним из гениальнейших своих Трудящихся и их детей. Помимо это

го тысячи советских людей, при
ехавших со всех концов страны,

сынов.

Советские люди любят и ценят 
Толстого, который помогает им с в о -! проводят здесь на 
ими творениями познавать прошлое ] М°РЯ гвои отпуска 
своей страны, ценить настоящ ее.'
Они помнят слова великого проле-

берргу Чернота

(
кружием борьбы против капитали- j та рано г о писателя М. Горького о том,

что «не зная Толстого —  нельзя 
считать себя знающим свою страну,

стического варварства, против под
жигателей войны, за мир во всем

нельзя считать себя культурным че
мире' ловеком».

Творчество Толстого ценно своей) Л. ОПУЛЬСКАЯ,

великой гуманистической направ-і кандидат филологических наук.

В нынешнем году ассигнования 
на нужды курорта значительно воз
росли и превысили 58 миллионов 
рублей. На реконструкцию крупней
шей в стране Майнакской грязеле
чебницы расходуется 3 миллиона1 

рублей.
(ТАСС).



Всемерно развивать и совершенствовать советскую торговлю в городе 
Полнее удовлетворять растущие запросы покупателя

На днях редакция газеты «Под знаменем Ленина» и горторг
отдел провели совещание работников магазинов и руководите
лей торговых организаций по вопросу перестройки и расшире
ния торговли в свете новых требований и задач, высказанных 
товарищем Г. М. Маленковым на пятой сессии Верховного Со- 
в > СССР.

Участники совещания высказали ряд предложений по улуч
шению торговли в городе, отметили серьезные недостатки 
в работе магазинов и торговых организаций.

Руководители Гологорки 
не помогают магазину

Из выступления зав. магазином

На сегодняшнем совещании необ
ходимо отметить безответственное 
отношение к  магазину (N1 2 ОРС’а 
рудоуправления со стороны руковод
ства ГологЬрского авторемонтного 
завода. Из-за тог», что завод не дает 
транспорта для подвозки товаров, в 
нашем магазине систематически 
бывают переоои в торговле некото
рыми продуктами, в том числе солью 
и дете хлебом. Ввиду отсутствия 
тра*. торта мы не получаем с базы 
многие продукты, несмотря на их 
нал'Оца. на базе. Иногда бывает так, 
что’ для магазіжа выделяют автома
шину «Пикап»! Вы представляете 
себе, что можно привезти на такой 
машине?

Нельзя обойти молчанием вопрос 
обеспечения нас хлебом со стороны 
хлебозавода. В большинстве случаев 
хлеб мы получаем горячим, когда 
его выгружают в йагазин, так он
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руки жжет. Систематически не 
•обеспечивают наш магазин булочны
ми изделиями. Вот, например, за 
последние 4 дня мы получаем толь
ко по 100 батонов. Естественно, что 
это вызывает недовольство и наре
кания нашего покупателя.

Перебои с доставкой продуктов 
вызываются не только отсутствием 
транспорта, но они усугубляются, 
кроме того, отсутствием порядка на 
хлебозаводе. Нередки случаи, когда 
пришедшие за хлебом автомашины 
простаивают в ожидании его по 
5— <6 часов.

По вопросам обеспечения магази
на я  неоднократно обращалась к 
секретарю партбюро и председателю 
завкома, но они оставили мои прось
бы без внимания. Видимо, вопросы 
налаживания торговли и обеспече 
ння рабочих их не интересуют.

Не посчитались с интересами 
покупателя

Из выступления ная. тортового отдела О РС’а Новотрубного завода 
тов. КУЛЯНИЦА

В нашей работе имеется еще мно
го недочетов, допускаются случаи 
обмера, обсчета, не доводятся това
ры до потребителя. В настоящее 
время серьезные недостатки имеют
ся у нас в торговле с хлебом, ее на
до упорядочить.

Неудовлетворительную по качест
ву получаем мы продукцию с молоч
ного завода. Сметана п творог быва
ют кислые. На этом заводе беспоряд
ки, грязь, и борьбы с этим не ве
дется.

Отсутствует борьба еа качество из
делий и в местной швейной артели 
имени Тельмана. Пх продукцию нам 
приходится браковать, от нее мы 
вынуждены отказываться, а в ре- 
еультате ОРС недополучает товаров 
на десятки тысяч рублей, не выпол
няет плана товарооборота, не удов
летворяет спрос покупателей на 
швейные изделпя. Например, за 
июль и август по фондам мы должны 
были получить из артели швейных 
изделий на сумму 245 тыс. рублей,

С 1 сентября многие магазины в 
городе переведены на работу с 7 ча
сов утра до 5 часов вечера. Мне ка
жется, что при этом мы совершенно 
не посчитались с интересами поку
пателя. Горторготдел не продумал 
этот вопрос, не учел отдельных ус
ловий н особенностей того или ино
го магазина, подошел к переходу на 
новые часы торговли шаблонно. 
Взять, например, рабочий поселок. 
Здесь имеется только один магазин. 
П вот его также перевели на работу 
с 7 часов до 17 часов. Утром рабо
чим в магазин итти нельзя, они 
спешат на работу, а вечером он бы
вает уже закрыт. Кому нужна такая 
перестройка?

Необходимо отметить еще один 
недостаток. Отделению банка нужно 
изменить часы работы инкассаторов. 
Они бывают в магазинах в 7— 8 

часов вечера, а некоторые из них 
Закрываются в 5 часов. Заведующие 
магазинами вынуждены ожидать пн-

Торговая сеть 
на М а г н и т к е  не растет

Из выступления нач. ОРС’а 
Міапнитии» нов. РУБЦОВОЙ 

Я работаю в Первоуральске 12 лет 
и из года в год у нас идут одни и те 
же разговоры о ненормальностях в 
торговле хлебом. Нужно, наконец, 
найти управу на 'руководителя 
треста тов. Зайкина, который не ,ре- 
шает вопроса по расширению базы 
хлебопечения в нашем городе. Два 
года идет строительство хлебопекар
ни на Хромпике и конца ему не вид
но, так как директор хлебозавода то». 
Балаболин не имеет для этого ни 
■средств, ни. материалов, ни тран
спорта.

Но и хлебопекарня на Хромпике 
ни в какой мере не решит вопросов с 
нормальным обеспечением города 
хлебом. Настало время решать воп
рос хлебопечения в Первоуральске 
по-серьезнсму и решать безотлага
тельно. Ведь просто недопустимо та
кое явление, когда везде идет уже 
‘торговля мукой, а у нас в городе не 
организовано нормальное хлебопече-, 
ние.

Мы имеем специально оборудован
ную автомашину для перевозки хле
ба, значагг, у нас пз-за транспорта 
срыва в снабжении магазина хлебом 
не может и быть. Но тем не менее 
это бывает, потому что на хлебо
заводе машина, экспедитор и груз
чики простаивают по дню, с 4 ча- 
еов утра и до вечера они вывозят 
оттуда три тонны хлеба.

Недопустимым положением на 
руднике является и то, что его руко
водство не думает о расширенна 
торговой сети. Поселок Магнитка 
растет. Б  нем построены школа, об
щежитие, строятся жилые дома, клуб 
и т. д., но ие построено и не строит
ся ни одной торговой точки или сто
ловой. Перспективы чу Магнитки 
большие. Поэтому пора подумать и  о 
расширении торговой сети и столо
вых, создать условия- для разверты
вания в поселке горняков широкой, 
культурной, советской торговли, 
удовлетворяющей Аірос нашего поку
пателя.

а фактически получили только на кассации по 2 — 3 часа, удлиняя
54 тыс. рублей. ( вон раоочпи день.

Полнее удовлетворять спрос покупателя
Из выступления зав. магазинам О РС’а Динасового завода 

тов. ТИМОФЕЕВОЙ

Паш магазин не удовлетворяет I в продаже сапог. Естественно, что 
опрос населения на промышленные і все это ведет в неудов.летворенно- 
товары, особенно на высококачествен- ста нашего покупателя нужными 
ные. В течение последних пяти ме- ему товарами, 
сяцев мы ни разу ле получали шер- , Нехватает у нас транспорта, из- 

стяных тканей, драпа. Совершенно за чего нередко срывается евоевре- 
ие бывает детской обуви с 22 по 25 данный завоз товаров. Завод не об- 
размер. Началась осень, а у нас нет ращает на это никакого внимания.

★  ★

Повысить качество выпечки 
хлебобулочных изделий

Из выступления зав. магшивом № 1 О РС’а Новотрубного завода 
то®. ЛОБАНОВОЙ

Выступление на заседании пятой' 
сессии Верховного Совета СССР то
варища Маленкова учит нас тому, 
как мьГ должны работать по удовлет
ворению постоянно растущих по
требностей трудящихся. Однако, мы 
в этом отношении перестраиваемся 
очень плохо. Нем иным, например, 
объяснить-тот факт, что вот уже 
несколько дней хлебозавод не дает 
в магазины черного хлеба, а снаб
жает нас одним белым. И это не- 
единичный случай, а система. То 
хлебозавод выпекает один белый 
хлеб, то один черный. Спрашивает
ся, где же необходимый ассортимент 
хлебобулочных изделий, который мы 
обязаны иметь в магазинах? Ненор
мальность в обеспечении хлебом не
обходимой сортности вызывает не
уверенность у покупателей, поэтому 
в магазинах создаются очереди.

Ни в какой степени не* удовлет
воряет покупателя качество хлебо-

лий, так как по одной и той же це
не они поступают из разного сорта 
муки. Получаем мы с хлебозавода, 
так называемые, батоны с изюмом, 
но в них цзюма почти не бывает.

Работникам Первоуральского хле
бозавода не мешало бы поучиться 
качеству івыпечки хлебобулочных 
изделий, например, в Свердловске. 
Ведь любой хлеб, булку, сайку и 
другие изделия в Свердловске при
ятно кушать, они пропечены и вкус
ны, а наши изделия и сырые, и без
вкусные.

Нет у нас еще должной борьбы с 
антисанитарией в торговле. Напри
мер, санитарный врач тов. Фрей- 
бе,рг проходит мимо таких явлений, 
когда возле киосков нельзя даже 
пройти, тут и вода, и грязь, и раз
ный мусор.

Забыли у нас о подготовке к зи
ме. Повторяется прошлогодняя исто
рия. Прошлую зиму в нашем мага-

булочных изделий. На хлебозаводе! знне было до 20 градусов холода, 
говорят, что они выпекают до 35 j работать было невозможно. До сих 
видов изделий. Но что онп выпекают нор магазин не ремонтируется. Ког- 
и где вкусовые качества этих изде- да идет дождь, то сквозь худую 
лиц? Ведь они выпекают все из од- j крышу сильно течет, и мы вынуж- 
ного и того же теста. Вызывает сом-! девы в нескольких местах в магазн- 
нение цена некоторых видов изде- не подставлять ведра.

Не нарушать санитарных 
условий в торговле

Из выступления общественного контролера гоеинспекции 
тов. КРИВИЦКОГО

В работе торговых организаций | магазине торга X; 26 недопустимая 
нашего города до сих пор допуска- ’ грязь, все там развалено, продукты 
ется ряд нарушений правил совет- і на складе лежат кое-как. В продаже
ской торговли. Например, никто не 
делает анализа получаемых продук
тов с молочного завода, а он, поль
зуясь бесконтрольностью, сбывает 
в торговую сеть продукцию по по
вышенной сортности. Проведенный 
анализ показал, что сметана в мага
зине была первого сорта, а с моло
козавода она принята высшим оор-

не было соли и енпчек, а на складе 
все это было заложено другими това
рами. Под прилавком оказалась 
свалка заплесневелых хлебных ко
рок и т. д.

В антисанитарных условиях про
исходит у нас часто транспортиров
ка хлеба в магазины. Положено при 
погрузке и выгрузке хлеба иметь

УСЛОВИЯ В РАБОТЕ НЕ СОЗДАНЫ

Из выступления зав. магазином 
№  22 то®. ДЕЛЯЦКОЙ

Магазин торга на поселке Динасо
вого завода находится в весьма пло
хих условиях. Зданпе очень ветхое 
и работать в нем становится не
возможно. Территория вокруг мага
зина крайне неприглядна. После 
дождей стоят лужи воды и в мага
зин покупателю трудно попасть, 
хоть на лодке подъезжай.

Несмотря на такие условия, все 
же план товарооборота за август 
мы выполнили. Могли бы значитель
но и перевыполнить, если бы имели 
в наличии те товары, которые тре
бует покупатель. С наступлением 
нового учебного года особенно увели
чился спрос на детскую обувь 
школьного возраста, 35 и 36 разме-| 
ров. А ее как раз у нас. нет.

Уже сейчас трудящиеся спраши
вают зимнюю и теплую одежду: 
мужские, дамские, детские пальто ■ 
др. Но таковой мы еще не имеем и. 
таким образом, запросы покупателя 
во-в,ремя не удовлетворяем.

том. Значит, она продавалась по за- чнетые рукавицы 'и чуни, но этого 
вышенной цене. ОРС Новотрубного j иногда не бывает, 
завода продал 5 тонн зеленых по- Особенно отличаются нарушением 
мндоров также с завышенной сорт-: щ,авпл советской торговли магазн- 
ностью, а  следовательно и  ̂ ценой. ,,ЬІ расположенные на окраинах го- 
С этой преступной практикой в тор- 1  рода, где систематпческп также не 
совле ну жно немедленно покончить,; і,ЬІВает в наличии положенного ас- 
а виновных строго наказывать. сортимента продуктов и товаров, 

Во многих магазинах нарушаются | куда, видимо, редко заглядывают 
санитарные условия в торговле. В руководители торговых организаций.

Повысить культуру в торговле
Из выступления мач. О РС ’а Новотрубного завода тов. ШЕВЧУКА

Я должен признать, что мы, руке- j центов сахара должно поступать к 
водители, еще не повысили требо- нам в расфасованном виде. Расфасо- 
вательности к работникам магазинов, ванным должно быть печенье и т. д. 
допускаем много недостатков. Однако этого поставщики не Іелают.

В некоторых магазинах даже не В результате получается замедление 
оформлены как следует рекламы, в торговле, создание очереди покуша- 
•пдохая выкладка товаров. В этом от- телей, нарушение культуры >в тор- 
ношении работникам магазнгіов н а - , говде.
шего ОРСа следовало бы поучиться : Во втором и третьем кварталах наш 
в магазине «Гастроном». Руководи- ’ОРС совершенно не получал очер
тели торговых организаций и гор- < точной бумаги. Это уже настоящее 
горготдела не занимаются распрост- бескультурье в нашей работе. Неод- 
ранением опыта работы лучших ма- некратные обращения насчет обер-
газннов и продавцов. точной бумаги в Гдавур( где на-

Нашж поставщяли не соблюдают чальнмком тов. Комаров, остались не
установленных правил по расфасов- і удовлетворенными, там все 
ке товаров. Например, 15— 20  нро- щают, но ие обеспечивают.

обе-



В странах народной демократии

Сталкнградгидрострой. Комоомпльоко - молодежный земснаряд 501 производит выемку грунта и  намыв 
дамбы на трассе нижнего подходно^, канала к шлюзгу со стороны Волги.

Н а снимке: земснаряд 501. Фото А. Маклецава,- Дреоскдише ТАСС.

О политико-воспитательной работе 
в общежитии № 25

Партия и правительство проявляют 
неустанную заботу об улучшении 
культурно-бытовых условий жизни 
трудящихся, особенно молодежи. 
Вполне понятно, что чем лучше бы
товые условия рабочих, тем произ
водительнее они работают.

Много внимания уделяется быту 
молодежи у нас, на Новотрубном за 
воде. Это видно, хотя бы, на примере 
общежития № 25, в котором про
живаю и я. Здесь в каждой комнате 
вы увидите шторы на окнах, зана
веси на дверях, хорошо заправлен
ные никелированные кровати, сто
лы, стулья, шкафы для одежды, 
радио, часы, портреты и картины. 
Заботой коменданта общежития тов. 
Калашниковой, стараниями уборщиц 
тт. Сазоновой и Безгодовой у нас 
поддерживается образцовый порядок 
и чистота в каждой комнате.

В большей степени порядок в об
щежитии зависит от самих жильцов. 
В этом отношении наилучшими яв
ляются комната № 5 (старшина 
тов. Ширяев) и комната №  8  (стар
шина тов. Сагутов). Жильцы этих | 
комнат идут впереди других по 
соблюдению чистоты и распорядка в j 
общежитии.

К нашим услугам имеется в об
щежитии красный уголок. Он хоро
шо оборудован, снабжен в достаточ
ном количестве газетами, журнала
ми, настольными играми. Есть пиа
нино, баян, гармонь. Имеется своя 
библиотечка. Многие жильцы сгали 
ее активными читателями. Напри
мер, тов. Сагутов прочитал уже 15 
книг. Регулярно читают книги тт.

Красный уголок является люби
мым местом отдыха молодежи. Одни 
идут сюда почитать, другие —  по
играть в шахматы или домино, не
которые —  послушать музыку. При
влекают к себе стенная газета «За 
культурный быт» и сатирическая 
газета «Крокодил», которые также 
поставлены на службу воспитания 
молодежи и борьбе с недостатками в 
общежитии.

Но, наряду с положительными 
сторонами, в общежитии имеется и 
ряд недостатков. Например, в теку
щем году жильцы общежития не 
слушали ни одной лекции или док
лада. Никто из профсоюзных и ком
сомольских работников к нам не за
глядывает, и мы предоставлены са
ми себе. Завком профсоюза не про
водит и таких мероприятий, как ор
ганизация коллективных посещений 
молодежью нашего театра, выезд в 
Свердловск, с целью посещения теат
ров, цирка и т.д. Из-за отсутствия 
руководителей развалился в обще
житии кружок художественной са
модеятельности, бездействует дом
ровый оркестр. Вместо организации 
воспитательной работы в обйіежи- 
тии, заводский комитет снимал из 
общежития воспитателя и на вес 
лето отцравлял его в пионерские 
лагери.

Молодежь ждет от общественных 
организаций завода более внима
тельного отношения к удовлетворе
нию культурных запросов жильцов 
общежитии, налаживания в общежи
тиях политико-воспитательной рабо-

С тр ан кая  вольность  
проводников

Татарченко, Петухов, 
другие.

Мутовкин и ты.

М. ЛОСЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШЛХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«УСТРАН ИТЬ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ»

Под таким заголовком в газете 
за 17 июля с. г. была опубликова
на (корреспонденция тов. Пивуева, 
в которой сообщалось о наличии ря
да недостатков в работе цеха № 2
Хромпикового завода. Главный ин
женер завода тов. Рублев сообщил 
редакции, что меры к устранению 
отмеченных недостатков приняты. 
Секции двух барабанов фильтров 
вчшцены, третий барабан будет очи

щен до 10 сентября с. г. Проводят
ся мероприятия по укреплению тех
нологической дисциплины в сменах. 
Для улучшения работы мельниц 
мокрого помола проектируется из
менение конструкции питания их 
спеком. Разрабатывается и будет 
внедряться механизация отдельных 
производственных процессов 
занных в заметке.

Искренне благодарят шервоураль- 
цы руководителей Свердловской авто
колонны № 25 за организацию внут
ригородских перевозок трудящихся 
комфортабельными автобусами и так
си. Руководители автоколонны в 
своей благородной работе по (удовле
творению ®се возрастающих запросов 
населения большие обязанности воз
ложили на водителей машин и про
водников.

Однако ріуководители автоколонны 
забыли о другой, не менее важной 
задаче —  о восЬитательнон работе 
среди обслуживающего персонала. 
Пользуясь этим, отдельные работни
ки, особенно проводники автобусов, 
ведут себя неправильно. Вмеето 
культурного и быстрого обеспечения 
всех пассажиров проездными билета
ми, некоторые из проводниц обеспо
коены прежде всего тем, чтобы иметь 
побольше выручку, допускают стран
ные вольности.

Так, например, 28 августа, во вто
рой половине дня, проводница авто
буса СМ 01-00 за проезд от горсо
вета до рынка мне и моему товарищу 
продала билеты по 60 коп. На вто
рой день за проезд по тому же участ
ку маршрута, но только на автобусе 
СМ 67-09. проводница подучила с 
нас по 40 коп.

В начале сентября за проезд на 
одном и том же автобусе ЗН 55-34  
от горсовета до остановки «Северная» 
я заплатил 1  руб. 2 0  коп., а за про
езд по тему же маршруту в обрат
ном направлении —  80 коп. За про
езд от горсовета до управления Но
вотрубного завода один раз платил 
80 коп., а  другой —  1  руб.

Поэтому к руководителям автоко
лонны Эч? 25 и, прежде всего, к на
чальнику Первоуральского участка 
колонны тов. Агафонову напрашива
ется вопрос: почему такая разница 
в стоимости проездов по одному и го-

УСП ЕХИ  КИТАЙСКИХ ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ

В первой иолювине текущего года 
строители гидротехнических соору
жений Китайской Народной Респуб
лик® проделали большую работу по 
регулированию паводковых вод реки 
Хуайхе, по приведению в порядок 
фарватера реки и  ее притоков и 
орошению крестьянских нолей.

В первой половине этого года бы
ло завершено строительство! крупней
шего на реке Хуайхэ шлюза Саньхэ. 
Сейчас озеро Хунцзэху превратилось

в огромное естественное водохрани
лище, что позволяет орошать поли 
северной равнинной части провин
ции Цзянсу.

На строительстве ирригационных 
сооружений в бассейне реки Хуайхе 
самоотверженно трудилось f  лтора 
миллиона человек. Многим строите
лям крупнейшей в Китае гидротех
нической стройки присвоены почет
ные звания Героев Труда.

„ ЗАВОД .АЗОТИСТЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЛЬШЕ

В Силезии (Польша), недалеко от 
Сталиногріуда, сооружается крупней
ший объект 6 -летнего плана —  за
вод по производству азотистых удо
брений «Кендзежин».

Зашод «Кендзежин» уже в этом го
ду будет ежедневно производить не

сколько сот тонн удобрений. (В неда
леком будущем это крупнейшее 
предприятие будет давать сельскому 
хозяйству в  два раза больше (удобре
ний, чем производят в настоящее 
время все предприятия Польши.

ОСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ  В РУМ Ы НИИ

В Румынии начались осенние по
левые работы. Коллективные сель
ские хозяйства, товарищества по сов 
местной обработке земли и единолич
ные крестьянские хозяйства пользу
ются значительной помощью МТС. 
Чтобы провести озимый сев в луч
шие агротехнические сроки и зало

жить основу высокого урожая в бу
дущем году, осенью этого года МТС 
(выполнят объем работ в  три раза 
больший, чем в прошлом году. L ,га -  
ми с предплужниками будет вспаха
но на 400 тысяч гектаров больше, 
чем в 1952 году.

ДОСТИЖЕНИЯ ГОРНЯКОВ КНДР

Сейчас too всей Корейской Народ
но-Демократической Республике на
чались работы по восстановлению 
разрушенного врагом народного хо
зяйства. Трудятся работники горно
рудной промышленности. Применяя 
передовые методы труда советских 
горняков, проявляя в работе иници
ативу и настойчивость, корейские

горняки систематически увеличива
ют добычу руды. В первых рядах 
корейских горняков идет Герой Труда 
Ким Чхан Сои. Применяя метод па
раллельного бурения, он еще 5 июня 
выполнил годовой план на 1 2 0  про
центов и сейчас борется за то, что
бы в оставшиеся месяцы тода пере
выполнить еще одно годовое задание.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ ВО

Более 20 дней продолжается заба
стовка в Гавре (Франция), в кото
рой принимает участие 15 тысяч 
трудящихся: металлисты, строители, 
текстильщики, портовые рабочие.

Несмотря на суровый 'полицей
ский режим, на днях по инициати
ве местной организации Всеобщей

ФРАНЦИИ

конфедерации труда в городе состо
ялся новый митинг трудящихся. На 
митинге была Ьринята резолюция, 
содержащая требование о повышении 
заработной платы и о немедленном 
созыве сессии Национального собра
ния и выводе из города «республи
канских отрядов безопасности».

му же маршруту.' 

ПО СЛЕДАМ

П. ХМ АРА.

НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ

В редакцию поступило письмо 
С. Чистова, в котором сообщалось о 
наличии недостатков в работе сто
ла/вой X» 12. Начальник общепиту 
ОРС’а тов. Ананьев сообщил, что 
факты, указанные в письме, подтвер
дились. За нетактичное поведение 

ука- j на официантку Е. Сидиневу нало- 
I жено взыскание. > .;

УПАДОК КУЛЬТУРЫ В ГОЛЛАНДИИ

В печати все чаще появляются газета, служит печальная участь 
сообщения Об упадке культуры в старейшего оперного театра города 
Голландии. Утреха. Неожиданно для культурных

Власти, отмечает газета «Де Baap- j П̂ Д.фаКТ0*
хейд», под нажимом американцев 
тратят миллионы пульдевов на 
военные расходы и в тоже время по
стоянно снижают и без того мпшг-^ Печать сообщает, что в  Амстерда- 
мальные бюджетные ассигнования н а ' ме, Роттердаме, Гааге и Других го- 
культурньге и социальные цели. Яр-. родах страны сотни музыкантов и 
ким примером этому продолжаетI актеров оказались без работы.

ликвидации, так как правительст
во отказало в предоставлении суб
сидий.

РЕП АТРИ АЦ И Я  ВОЕННОПЛЕННЫ Х В КОРЕЕ

Корейско-китайская сторона за-1 казания корейскими властями, 
кончила передачу' всех военноплен- Другая сторона репатриировала в 
ных, подлежащих непосредственной день 2 .256  военнопленных корей-
репатриации. Из 132 военноплен
ных, переданных 6 сентября, 1 1 1 —  
американца, 8  —  англичане, 4 —  
турки, 1  —  южно-афрнжанец, 1  —  
японец и 7 —  корейцы. Американ
цам передано 25 человек из состава 
американских военновоздушных сил, 
которые признали, что они пршима- 
ли участие в бактериологической 
войне, но были освобождены от на-

ской Народной армии, включая 75 
больных и раненых, а также 138  во
еннопленных китайских народных 
добровольцев, включая 4 больных и 
раненых.

Военный министр США Стивен 
признал, что американская сторона 
еще задерживает 250 китайских на
родных добровольцев.

(ТАСС).

Редактор В. АГИ Ш ЕВ .
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