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Повседневно развивать и направлят 
творческую инициативу масс на улучше 
вие всех технико-экономических показа 
телей, на досрочное выполнение полуго 
дового плана и социалистических обяза 
тельств.

ПОЛНЕЕ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

БЫТОВЫЕ НУШДЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Одной из важнейших Ізабот пар
тии и правительства является более 
полное удовлетворение нужд и за
ир сов трудового народа. К решению 
этой задачи, как учит и требует 
партия, должно быть приковано 
внимание всех партийных, хозяй
ственных и советских организаций.

Каждый хозяйственный, партий
ный и профсоюзный руководитель 
ни на один -день не должен забывать 
того, что удовлетворение нужд и по
требностей трудящихся входит в не
посредственный круг его обязанно

с т е й .  Нельзя успешно решать хозяй
ственно-политические задачи, если 
не проявлять заботы о трудящихся. 
Это подтверждает опыт и практика 
социалистического строительства в 
нашей стране. Успехи Советского 
Союза в огромной степени обуслов
лены тем, что в отличие от капита
листического общества у нас по
стоянно проявляется забота об удо
влетворении нужд трудящихся. На
ши хозяйственные планы рассчитаны 
на то, чтобы из года в год повы
шать благосостояние трудящихся.

Но как  бы ни были велики успе
хи в этом деле, мы не можем оста
навливаться и успокаиваться на до
стигнутом. Запросы нашего народа
растут изо дня в день, и полнее
удовлетворить их —  одна из важ
нейших и первостепенных задач 
всех наших хозяйственных, партий
ных и советских организаций.

Между тем, некоторые работники 
советских и хозяйственных органи
заций нашего города не проявляют 
нужной заботы о трудящихся. Иначе 
чем об’яснить то, что вопросы улуч- 

■ іиения дела здравоохранения у нас 
решаются крайне медленно. На про
тяжении ряда лет идут разговоры о 
строительстве больницы в соцгороде, 
а практически почти ничего не сде
лано для того, чтобы построить и 
сдать в эксплоатацию главный кор
пус больницы в этом году, как это 
записано в социалистических обя
зательствах. Такое же положение со 
строительством водной станции, 
школы рабочей молодежи на Ново
трубном заводе.

Повседневное улучшение медицин- 
<£іро обслуживания трудящихся, 
как и строительство школы рабо
чей молодежи, должны кровно ин
тересовать профсоюзную и комсо
мольскую организации Новотрубного 
завода и его хозяйственных руково
дителей. Но, к сожалению, этого не 
чувствуется. На заводе нет тревоги 
за- то, что в этом прекрасно работа
ющем коллективе насчитываются 
Сотни малограмотных и неграмот
ных.

А ведь все это входит в об
ширный круг вопросов удовлетворе
ния нужд и запросов трудящихся. II 
обо всем этом надо повседневно за
ботиться, предпринимать действен
ные меры, чтобы наш рабочий удо
влетворен был не только работой 
магазинов и столовых, но и всех 
культурно-бытовых учреждений. 
Чтобы он, наш советский рабочий, 
ежечасно чувствовал заботу директо
ра, партийных и профсоюзных орга
низаций во всех отношениях, при
сущих социалистическому строю.

Полнее удовлетворять нужды тру
дящихся —  это значит настойчивее 
бороться за повышение уровня ра
боты всех торговых, социально-бы
товых и культурно-просветительных 
организаций и учреждений, за то, 
чтобы в нашем индустриальном го
роде было изобилие материальной и 
духовной культуры.

С честью И ДОСТОИНСТВОМ ВЫПОЛНИМ П 0  С Т Р А Н Е

В коллективе мартеновского цеха 
Старотрубного завода трудится 
бригада старшего канавщика А. ЗА- 
НАДВОРОВА. Своей самоотвержен
ной работой бригада своевременно 
подготовляет канаву к разливке ме
талла. Фото А. Зиятдинова.

Сверхплановый
динас

Настойчиво борются за до
срочное выполнение полугодового 
плана трудящиеся второго цеха Ди
насового завода. План по помолу 
кварцита коллективом выполнен на 
109,8 процента, сверх плана выда
но 374 тонны. По формовке план 
перевыполнен на 10,5 процента, 
сверх плана выдано 409 тонн дина
совых изделий.

Хорошо работают садчики тт. ІІб- 
ниянов, Беренцев и Назаров, намно
го перевыполняющие задания. На вы
грузке изделий вдохновенно трудят
ся тт. Ошурков, Захарченко и Ро- 
ма-нченко, выполняя нормы на 146 
— 160 процентов.

На 195 процентов выполняют 
задания бегунщики тт. Синьков и 
Хасанов. Особенно отличились прес
совщики тт. Курташев и Лялин, 
дающие по две нормы.

Н. Ш КУРИН.

план первого полугодия
За досрочное выполнение 

плана
Борясь за досрочное выполнение 

плана первого полугодия, коллектив 
механического цеха Новотрубного 
завода напрягает все силы и творче
скую инициативу на то, чтобы еще 
лучше и производительнее работать, 
полнее использовать имеющуюся 
технику.

Май трудящиеся цеха ознаменова
ли перевыполнением месячного зада
ния и сейчас работают, не снижая 
темпов. Лучшие результаты имеют 
смейы тт. Гремячкина и Кириллова.
Коллективы этих смен по-боевому 
трудятся, стараясь своим стаханов
ским трудом внести вклад в общую 
борьбу всех тружеников завода за 
первенство в соревновании с ка- 
менсжуральцами.

По две с половиной нормы дает 
слесарь цеха тов. Іавренов. За дво
их трудятся токарь тов. Гетманенко, 
фрезеровщик тов. Сысоев, строгаль
щик тов. Калашников, автогенщик 
тов. Кривенко. Стахановцы являются 
инициаторами социалистического со
ревнования за досрочное выполнение 
годовых обязательств. А дружная ра
бота смен— залог выполнения и пе
ревыполнения государственного пла
на. И. ОГНЕВСКАЯ.

 О -----

К новым успехам 
в труде

С энтузиазмом- іі настойчивостью 
трудится коллектив цеха N  1 Хром
пикового завода в решающий месяц 
первого полугодия. Здесь по праву 
передовой считается смена мастера 
тов, Кролотина. За 8  дней июня 
смеша выполнила задание на 106.8 

і процента. Этот успех обеспечивают 
своей хорошей работой старший ра
бочий тов. ІНайбаков и старший га- 
зогенераторщик тов. Белых. Непло
хие результаты имеет смена тов.
Новосадовой.

Своей стахановской работой кол
лективы этих смен увеличивают но
вые трудовые успехи во имя Ро
дины.

Ф. МИНОЛИНА.

I

На Первоуральской швейной" фаб 
рнке одной из лучших считается 
утюжелыцица комсомолка Ирина ПО
ПОВА. Она значительно перевыпол
няет производственные задания, ак 
тивно участвует в общественной жиз 
ни фабрики.

Фото А. Зиятдинова.

Перевыполняют
задания

С большим политическим и произ
водственным под’емом трудится кол
лектив швейной фабрики. На стаха
новской вахте труженицы показы
вают образцы своей работы.

На пошиве детских костюмчиков 
бригада Рены Февралевой выполняет 
сменные задания на 1 1 0 — 1 2 0  про
центов. Лучшие стахановки этой 
смены Лида Тарасова и Лида Гре
бенщикова. стремясь досрочно вы
полнить полугодовой план, дают 
ежедневно продукцию сверх плана. 
По-боевому трудится бригада комсо
молки Раи Новиковой. При норме 
50 штук она дает за смену 60— 65 
дамских шелковых платьев. С задо
ром и комсомольским огоньком рабо
тает бригада Нины Лопаревой. ста
раясь свои изделия дать только от
личного качества. Смена Веры Су- 
хоненковон дает за смену 1 2 0  пла
тьев, вместо 80 по норме.

К. ВИЧУЖАНИНА.

По городу Первоуральску
ДРАМКОЛЛЕКТИВ НАГРАЖДЕН 

ГРАМОТОЙ

Недавно драміміллектив Новотруб
ного завода показал на областном 
смотре художественной самодеятель
ности свою работу —  постановку 
спектакля по пьесе молодого ураль
ского драматурга А. Салынского 
«Дорога первых». Смотровая комис
сия отметила хорошую игру испол
нителей и наградила драм коллектив 
Почетной грамотой.

Сейчас драмкружковцы начали 
работу над лирической комедией 
В. Гусева «Весна в Москве».

 О ------

ЛЕКЦИЯ В АГИТПУНКТЕ
На днях в агитпункте клуба Труд- 

поселка состоялась лекция зав. от
делом пропаганды и агитации гор
кома ВЕП(б) тов. Тимошина на тему 
«О международном положении». Ее 
прослушало более 2 0 0  жителей 
поселка. Художественная самодея-

ЭКЗАМЕНЫ 
В ШКОЛАХ

В старших классах школ нашего 
города продолжаются экзамены. В 
большинстве своем учащиеся дают 
полные и глубокие ответы на вопро
сы экзаменаторов и получают повы
шенные оценкп. Так, например, в 
школе Л» 1 2  из 11 старшеклассни
ков 1 0  человек сдали зачеты на 
четверки и пятерки. В школе N  7 
десятиклассники по физике имеют 
оценки «5» и «4». Выпускницы шко
лы N  1 0  восьмого июня сдавали эк
замены по химии. Пз 16 сдавших. 8  

человек получили «пятерки», 4 —  
«четверки», остальные —  «тройки».

Умело сочетая раооту с учеоои. 
выпускники школы рабочей мо.тоде- 

I жи М3 1 так же успешно сдают эк
замены. Хорошие и содержательные

тельность клуба Металлургов вы сту-j отаеты даЮ|  ̂чащиеся 111 а в к х нов, 
пила перед собравшимися с интерее-' Баталов, Ананьин, Шалагинова и 
ным концертом. I другие.

ЭКСКУРСИЯ НА СВЕРДЛОВСКИЙ 
АЭРОДРОМ

На днях по инициативе заводского' 
комитета Досав была проведена эк
скурсия молодых рабочих Новотруб
ного завода на Свердловский аэрод
ром.

В поездке приняли участие 16 че
ловек, которые ознакомились с 
устройством самолета. На аэродроме 
экскурсантов сопровождал экскурсо
вод. Он давал подробные ответы на 
вопросы молодежи. После беседы с 
экскурсоводом каждый участник эк
скурсии принял участие в полете 
над городом.

— о —
НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

Продолжается розыгрыш кубка го
рода по футболу. Упорная борьба за 
первенство завязалась между коман
дами первой заводской и второго 
цеха Новотрубного завода. Первые 
две встречи окончились ничейным 
результатом. Лишь в третьем матче 
заводской команде удались победить 
серьезных соперников.

Таким образом, в финал вышли 
первые команды Динасового и Но
вотрубного заводов.

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД-АВТОМАТ

Научные сотрудники Всесоюзно! 
заочного лесотехнического инстіггуі 

I в Ленинграде —  кандидат техничі 
I ских наук Н. А. Морозов и инжене 

I’. А. Паустовский разработали лрі 
окт автоматического завода для вы 
пуска стандартных деревянных ді 
мов.

Весь завод предоставляет собоі 
один большой цех. Он имеет ря 
станков-автоматов. Они соединен! 
между собой транспортерными лен 
тами, рольгангами и механизмам! 
с помощью которых полуфабрикат) 
передаются от одного станка к дру
гому.

Завод-автомат будет обслуживал 
всего десять человек. Он будет вы 
пускать ежедневно четыре двух 
квартирных стандартных дома.

 О ------

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНОЙ 
ДАМБЫ

Коллектив строителей правобе 
режного района Цимлянского гидро 
узла, которому поручено еоедпненл 
плотины в ее русловой части, услеш 
но ведет подготовку в перекрытш 
Дона.

Началось еооружние каменно 
дамбы. Как только строители закон 
чат ео устройство, примутся за дел 
механизаторы. Нм предстоит нуте-: 
намыва песка окончательно пере 
крыть Дон. Пока же земснаряды ве 
дут намыв правобережной и левобе 
режной частей земляной плотины 
Уже намыто около трех миллионе 
кубометров песка. На многокиломет 
ровой земляной плотине выполнен 
около 40 процентов общего объем, 
работ.

 О  —

НОВЫЙ ПЛОВУЧИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ

В Московском Южном порту 8  ню 
ня закончены испытания новог 
нловучего пневматического перетру 
жателя для зерна, построенного эк 
спериментальными мастерскими Ми 
нистерства речного флота.

Перегружатель представляет со 
бой несамоходное речное судно, н. 
котором установлено две электростан 
цші, мощные вакуум-насосы с во 
семью всасывающими трубами п дру 
гое оборудование. Он лредназначеі 
для перевалки зерна из баржи в ва 
гоны или элеваторы. Производитель 
ность его— сто тонн зерна в час 
Все управление механизмами пере 
гружатедя полностью автомеханнзи 
ровано.

 О -----

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 
И. А. БУНЕЕВА

Министерство сельского хозяйств! 
СССР приняло решение о широко! 
пропаганде опыта работы бригадира 
тракторной бригады Малороссийской 
МТС. Краснодарского края. Героя Со
циалистического Труда И. А. Бунео- 
ва.

Бригада Бунеева показывает 
образцы отличной работы на колхоз
ных полях, успешно испольуя все 
имеющиеся резервы повышения уро
жайности.

Решено организовать в МТС стра
ны семинары н занятия по изуче
нию опыта работы бригадира Бунее
ва.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Коммунисты и комсомольцы в авангарде борьбы 
за использование техники

, Борьба за лучшее использование 
'хники служит важнейшим у т о 
пом успешного продвижения нашей 
граны вперед по пути к комму- 
изму.

Чтобы выявить недостатки, ме
тающие полностью использовать 
аше. оборудование, в апреле и мае 
951 года по нашему заводу был про
еден смотр и развернулось сорев
нование за лучшее использование 
борудования. В цехе № 3 по этому 
оводу были проведены три сменных 
обрания, на которых рабочим 
азъяонили задачи и значение смот- 
а.

В авангарде смотра сразу же 
стали коммунисты и комсомольцы 
о ха. Коммунисты тт. Шестаков, 
ігарший волочильного стана, Ата- 
іанюк, мастер ремонтной бригады 
а станах холодной прокатки, и

многие другие внесли ценные пред
ложения, которые направлены на 
лучшее использование имеющейся у 
нас техники.

Комсомольцы тт. Неремыкин, 
Шпилька и другие дали ценные 

1 предложения для полного исполь
зования агрегатов, на которых они 
работают. Некоторые из этих пред
ложений уже внедрены и дают 
большой экономический и производ
ственный эффект.

Для выявления и устранения не
достатков в работе агрегатов в цехе 
создана рейдовая бригада во главе с 
коммунистом тов. Вонвиссером, ко
торая освещает ход выполнения 
предложений через стенную и за
водскую печать.

В. МАЛЫШЕВ,
секретарь партбюро цеха № 3 

Новотрубного завода.
О ------

Ж И В Ы Е  М Е Ч Т Ы

Они оправдают звание комсомольца
Тот день, когда юноша пли де- 

ушка получает комсомольский би- 
!ет, входит в их жизнь самым радо
стным и счастливым.

Лучший крановщик цеха № 8  Но- 
отрубного завода Анатолий ІІень- 
:ев, показывая комсомольский би- 
ет, заявляет:

—  Эта маленькая книжечка —  
амый дорогой для меня документ, 
•на говорит о моей принадлежности 
: комсомолу. Новое чувство ответ- 
твенвости перед товарищами поя- 
•йлось у меня, когда я получил лер- 
ое комсомольское поручение— быть 
леном редколлегии стенгазеты «За 
культурный быт». Вступив в ком- 
омол, я не только стал принимать 
ктивное участие в выпуске газет, 
го и стал лучше работать и прилеж
на учиться в школе рабочей моло- 
;ежп.

В качестве слесаря поступил в 
паросиловой цех того же завода 
Іасилий НІевел. Раньше он жил в 
юлхозе. Придя на производство, 
оноша с особенным любопытством 
ірисматривался к каждому агрега- 
!У, к работе людей, управляющих 
ювым и сложным оборудованием.

Свободное от работы Время Васи 
лий проводил в краевом уголке, 
слушал беседы, лекции, читал инте
ресные книги. Вместе с комсомоль
цами он ходил на молодежные вече
ра, занимался спортом.

Однажды к нему подошла Мария 
Дрягина, член цехового комсомоль
ского бюро, и сказала:

—  Есть к тебе просьба, надеюсь 
не откажешь.

—  Смотря в чем, —  в свою оче
редь произнес юноша.

—  Газетами, я вижу, ты инте
ресуешься. Но этого мало. Нужно в 
обеденный перерыв читать их рабо
чим.

С тех пор Василия Шевел, дежур
ного слесаря, все чаще и чаще мож
но было видеть в красном уголке за 
чтением свежих газет, а вокруг не
го рабочие с интересом слушали 
различные новости в стране и за 
рубежом. Вскоре для Василия насту
пил памятный день. Его приняли в 
члены ВЛКСМ. А комсомольское по
ручение— быть агитатором —  увлек
ло его, он стал страстным агитатором 
за более плодотворный труд во имя 
Родины. А. КУЗНЕЦОВА.

В книге «Это—паши дети» англий
ские писатели Артур Коллііс и Вера 
Пуль привели не мало примеров 
безрадостной жизни детей Англии. 
Нужда и голод толкают английских 
детей браться за любую работу. П о
иски заработка становятся целью их 
жизни, жизни, ’ лишенной детства. 
Дети о многом мечтают. Они слу
шают с интересом рассказы о боль
ших домах, о роскошных особняках, 
о парках. Но все эти рассказы для 
детей лондонских трущеб — настоя
щая сказка. Дети вынуждены бро
сать школы, не- имея никакой надеж 
ды продолжать занятия. Они вынуж
дены расставаться со своими мечта
ми.

Ж ивые мечты живут и претворяют
ся только там, где государством уп
равляет сам наррд.

Мечта! Кто в нашей стране живет 
без нее! Нет такого человека, кото
рый бы не мечтал о своем будущем, 
о счастье, о дальнейшей жизни. М еч
тают все — взрослые и дети.

Юноши и девушки мечтают о том, 
чтобы стаж, инженерами, врачами, 
летчиками, геологами, учеными. Их 
мечты — не пустая фантазия, а ре
альное и осуществимое дело.

Возьмите любую школу нашего го
рода, и вы найдете яркие примеры 
того, как на деле осуществляются 
мечты юношей и девушек. После 
окончания школы они идут учиться 
в высшие учебные заведения, стано
вятся специалистами и . самоотвер
женно работают на пользу любимой 
Родины.

Вот, скажем, Вера Николаевна 
Кормильцева. Она, как и миогие, за 
кончила среднюю, школу №  7. Затем 
пошла учиться в педагогический ин
ститут. Теперь Вера Николаевна ра
ботает в родном городе, ведает учеб
ной частью школы рабочей молодежи- -колай Шавкунов.
№ 1. Ее соученица Екатерина Куни 
цына избрала специальность врача и 
работает в Москве. В Уральском Го
сударственном университете им. А. М. 
Горького работает Федор Дунаев, 
инжнером стал Георгий Щербаков, 
сейчас работающий в Министерстве 
цветной металлургии.

Мать Шуры Мироновой —- старей
шая учительница. Кропотлив и не
легок труд учителя. Но сколько он 
приносит ему удовлетворения. Учитель 
радуется за  каждого ученика, успеш
но оканчивающего школу, получаю
щего путевку в жизнь.
Шура Миронова цошла по стопам м а

тери. Мечта ее, как и всех ее под
руг, сбылась. В этом году она закан

чивает педагогическое училище и бу
дет работать в родном городе.

А сколько их, бывших выпускни
ков школ, успешно осуществляющих 
свои заветные мечты. Они приезжают 
на традиционные вечера-встречи в 
родные школы. Здесь они делятся 
своими впечатлениями и мыслями с 
младшими товарищами, рассказывают 
о богато оборудованных лаборато
риях и кабинетах в своих институ
тах. Младшие рассказывают о своих 
мечтах.

Ученица 10 класса школы № 10 
Эля Звягинцева больше всего любит 
физику и математику, мечтает по
святить этим наукам свою жизнь. 
Ученик 10 класса школы № 7 Влади
мир Перетрухни решил после оконча
ния, школы идти учиться в, поли
технический институт. Его заветная 
мечта стать энергетиком.

О чем бы ни мечтал советский на
род, все его мечты сводятся к тому, 
чтобы отдать жизнь на пользу. своей 
любимой Родине. И наша Родина с 
каждым годом становится могущест
веннее, с каждым годом увеличивает
ся количество школ, институтов.

Наши советские люди работают и 
одяовремено повышают свои знания, 
квалификацию. 9 лет назад моло
деньким пареньком поступил рабо
тать в литейный цех Новотрубного 
завода Николай Шавкунов. Вначале 
он был рядовым рабочим. Николай 
захотел стать модельщиком. Ничто 
не помешало ему осуществить свою 
заветную мечту. Ш авкунов является 
стахановцем, хорошим активистом. 
Сейчас он сдает успешно экзамены 
на аттестат зрел'ости.

— Вот сдам экзамены и пойду 
учиться в политехнический институт, 
осуществлю свою мечту, стану меха
ником, — с гордостью заявляет Ни-

Эти возможности для роста людей 
создали советская власть и больше
вистская партия. Великий вождь на
родов товарищ Сталин заботится о 
счастье советских людей. Это он на
чертал планы сооружения грандиоз
ных строек коммунизма. Пустыни мы 
превращаем в цветущие оазисы, бес
плодные земли заставим давать бога
тые урожаи.

А какое прекрасное будущее у на
шего города! Новые школы, парки, 
сады, клубы, больницы, троллейбус, 
новые жилые дома — все это будет 
в ближайшем будущем, ибо наши 
планы реальны, все наши мечты 
осуществимы.

С. ПИЛЬЩ ИКОВА.

Музей-усадьба Ясная Поляна
Музей-усадьба Льва Николаевича 

Толстого — Ясная Поляна является 
срупнейшим в мире мемориальным 
Ігузеем, научным центром по изуче
ние наследия великого писателя.

10 июня 1951 года исполняется 
Ю лет со дня издания постановления 
Президиума ВЦИК об организации 
этого всемирно известного музея.

В Ясной Поляне Л. Н. Толстой 
эодился, провел большую часть сво
зи жизни и создал свои бессмертные 
творения «Война и мир», «Анна К а- 
зенина» и другие. Здесь, в лесу, наз
ванном Старым Заказом, согласно 
завещания Л. Н. Толстого похоро
нено его тело.

В жизни и творчестве великого 
писателя Ясная Поляна сыграла ог
ромную роль. Отсюда на протяже
нии десятков лет, писал М. Горь
кий, «звучал суровый и правдивый 
'олос, обличавший всех и всё, он 
рассказал нам о русской жизни поч
ти столько же, как вся остальная 
наша литература».

Ж изнь в Ясной Поляне дала бо
гатый материал для великих творе
ний Л. Н. Толстого. На этом мате
риале создавались образы героев и 
картины природы «Поликушки», 
«Утра помещика», «Детства», «От
рочества», «Юности», «Анны К аре
ниной», «Войны и мира» и многих 
других произведений.

После смерти Льйа Николаевича 
в семье Толстых встал вопрос о про
даж е Ясной Поляны. Вдова писате
ля, Софья Андреевна, записала в 
своем дневнике: «Я желала бы ви
деть Ясную Поляну в русских руках 
и всенародных».

10 мая 1911 года она обратилась 
к Николаю II с прошением приобре
сти Ясную Поляну в государствен
ную собственность и соглашалась

передать безвозмездно на вечное 
хранение в государственный музей 
все личные вещи и рукописи Л. Н. 
Толстого. Софья Андреевна писала: 
«Передать его колыбель и могилу 
под охрану государства составляет 
горячее наше желание. Я сочла сво
им последним к его памяти долгом 
сохранить неприкосновенным в ру
ках Русского государства его мате
риальное и духовнбе наследие». Од
нако правящие круги царской Рос
сии, ненавидящие Толстого за его 
беспощадную критику самодержав
ных и церковных устоев, отклонили 
просьбу семьи Толстого.

Ж елая спасти Ясную Поляну,
С. А. Толстая еще раз обратилась с 
прошением к царю. И на этот раз 
ей было отказано.

Таким образом памятник культу
ры русского народа был обречен на 
разрушение и уничтожение. Дом, где 
жил писатель, заселили многочислен
ные наследники Толстого. Некото
рые вещи-реликвии исчезли из Ясной 
Поляны. Менялось лицо усадьбы.

Только Великая Октябрьская со
циалистическая . революция спасла 
от полного разрушения этот великий 
памятник русской культуры. Совет
ское правительство приняло меры 
не только к сохранению, но и к вос
становлению Ясной Поляны.

10 июня 1921 года постановлением 
Президиума ВЦИК за подписью 
М. И. Калинина усадьба Ясная По

л я н а  была национализирована и 
I объявлена государственным музеем- 
заповедником.

С этого времени начались слож
ные работы по восстановлению 

I Ясной Поляны в том виде, в каком 
[она была при жизни Л. Н. Толстого. 
I Они производились на основе доку

ментов и свидетельских показании 
современников писателя. Эта работа 
была закончена к  1928 году. Все 
здания усадьбы, каждая вещь и 
каждая книга, все рукописи, деревья 
и сады были взяты на учет и под 
строгую охрану как мемориальные 
ценности. Изучена и приведена в по
рядок библиотека, состоящая из 
22.473 томов на двадцати языках.

С самого основания музея-усадь
бы в Ясную Поляну непрерывным 
потоком устремлялись со всех кон
цов нашей страны и из-за границы 
посетители, желающие посмотреть 
места, где жил и ^создавал свои ве
ликие произведения Лев Толстой.

29 октября 1941 года в Ясную По
ляну ворвались гитлеровские окку
панты. «...Эти люди, лишенные со
вести и чести, люди с моралью жи
вотных», как  назвал их товарищ 
Сталин, надругались над святыней 
русского народа. Они превратили в 
казарму дом Толстого, вырубали де
ревья парка, разместили свое клад
бище около могилы Толстого, пре
вратили в конюшню яснополянскую 
больницу, сожгли и разрушили ясно
полянскую школу. В центре деревни 
Ясная Поляна фашисты установили 
виселицу, на которой повесили ясно
полянского крестьянина и рабочего 
с Косогорского завода.

14 декабря 1941 г. гитлеровские 
оккупанты были изгнаны из Ясной 
Поляны доблестными советскими 
войсками. Фашистские варвары, вы
нужденные спасаться бегством, пы
тались уничтожить величайшие цен- 

j ности русской культуры. В доме- 
! музее Л. Н. Толстого они разложи

ли три ’ костра. Однако советским 
патриотам удалось спасти дом.

В Ясной Поляне начались боль- 
, шие восстановительные работы. К 24 
I мая 1942 года экспозиции были пол

ностью восстановлены, и музеи вновь 
открылся.

В дни Великой Отечественной 
войны следовавшие мимо Ясной По
ляны на'ф ронт бойцы, командиры, 
политработники посещали знамени
тую усадьбу. Они осматривали дом, 
слушали рассказы о жизни и творче
стве Толстого. Эти посещения яви
лись красноречивым свидетельством 
того, насколько дорог Толстой наше
му народу.

После победоносного окончания 
Великой Отечественной войны при
ток посетителей в Ясную Поляну 
возрос в несколько раз и с каждым 
годом все больше и больше увеличи
вается. Миллионы людей разных на
циональностей, профессий со всех
концов Советского Союза, из
стран народной демократии, Ин
дии, Австралии. Египта, Англии, 
Франции, Америки и многих других 
стран мира совершили сюда палом
ничество. Только в прошлом году
здесь побывало более 40 тысяч че
ловек—представителей более 100 на
циональностей и народностей мира.

С чувством гордости за великий 
русский народ, давший миру Льва 
Толстого, с чувством глубокой приз
нательности к Советскому прави
тельству,- заботливо сохранившему и 
оберегающему Ясную Поляну, зна
комятся посетители с этим памят
ным местом жизни и творчества ве
ликого русского и мирового писате
ля, оставляя трогательные записи в 
книгах отзывов и впечатлений.

Ясная Поляна — всенародное до
стояние. Д ля каждого советского че
ловека она дорога как бесценный 
памятник культурного наследия ве
ликого русского народа.

Профессор Ф. В. ПОПОВ, 
хранитель музея-усадьбы 

Л. Н. Толстого Ясная Поляна.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 8 нюня, 
что на всех фронтах части Корейской 
Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добровольца
ми успешно отбивают севернее 38-й 
параллели контратаки войск амери
кано-английских интервентов, нанося 
им тяжелые потери в живой силе и 
технике.

8 июня стрелки-истребители само
летов сбили 13 самолетов противни
ка.

Большую помощь частям Корейской 
Народной армии, отбивающим контр
атаки войск американо-английских 
интервентов, оказывают мужествен
ные корейские партизаны. В тылу 
врага народные мстители расстраи
вают его коммуникации, нарушгют 
связь, совершают нападения на в р а 
жеские отряды.

— о —
БО РЬБА  НАРОДОВ ЗА МИР

Во всем мире ширится движение 
народов за мир.

По сообщению из Китая, там под 
Обращением Всемирного/Совета Ми
ра о заключении П акта Мира меж 
ду пятью великими державами подпи
салось свыше 246 миллионов человек.

Успешно проходит сбор подписей в 
странах народной демократии. В Вен- і 
грии за Пакт Мира подписалось бо
лее семи миллионов граждан. В Ч е
хословакии под бюллетенями народ
ного голосования в защиту мира 
собрано свыше 3,5 миллиона подпи
сей. Более 5 миллионов подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира собрано в Болгарии.

Единодушие и сплоченность немец
кого народа в борьбе за мир показа
ли результаты народного опроса в 
Германской Демократической Респуб
лике, происходившего с 3 по 5 июня. 
В народном опросе участвовало 99,42 
процента имеющих право голоса.

Японский комитет защиты мира 
принял решение развернуть с 25 ию
ня по 7 августа активную кампанию 
за сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира. К откры
тию Японского конгресса защиты ми
ра, намеченного на 15 августа, пред
полагается собрать под Обращением 
до 10 миллионов подписей.

 О -----
П РЕО БРА ЗО ВА Н И Е П РИ РО ДЫ  

В ВЕНГРИИ
Повышенный пятилетний план раз

вития народного хозяйства, принятый 
недавно Государственным собранием 
Венгрии, намечает подготовку по 
примеру Советского Союза великого 
дела преобразования природы.

В настоящее время развернулись 
работы по строительству электро
станции и плотины в Тисалек. Отсю
да пройдет Главный Затисский к а 
нал. который с севера на юг пересе
чет степь Хортобадь. Протяженность 
его 97 километров. Канал позволит к 
концу пятилетки оросить площадь в 
200 тысяч хольдов (один хольд р а 
вен 0,57 га) и превратит бесплодные 
земли, страдающие от постоянных з а 
сух, в цветущие поля.
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В ПАРИЖ Е
На днях в П ариже банды фашн- 

стов-деголевцев, а за ними регуляр
ные части полиции предприняли ряд 
атак на помещение Парижского объ
единения профсоюзов, входящего во 
Всеобщую конфедерацию труда. Р а 
бочие встали на защиту производст
венного Объединения профсокиЗЬ. 
Все же полиция захватила помеще
ние, арестовала руководителей и весь 
персонал Объединения.

Фашистская провокация вызвала 
возмущение рабочих Парижа. На 
многих предприятиях города и в его 
окрестностях трудящиеся прекратили 
работу. Состоялись митинги проте
ста.

Междѵ рабочими завода «Рено» и 
полицией произошло столкновение. 
Французская коммунистическая пар

тия в своем заявлении, опубликован
ном в газете «Юманите», с возмуще
нием разоблачает фашистскую про
вокацию, совершенную французским 
правительством в сговоре с Дегол- 
лем.

Благодаря решительному протесту 
трудящихся, полиция освободила по
мещение Объединения профсоюзов 
Парижского района. (ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.


