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Поднять уровень работы всох отраслей В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
промышленности

Предприятия союзной и мест
ной промышленности нашего го
рода располагают всем необхо
димым для успешного выполне
ния и перевыполнения государ
ственных планов. Они оснаще
ны высокопроизводительной тех
никой, имеют квалифицирован
ные кадры рабочих и инже
нерно-технических работников. 
Достаточно имеют сырья, топ
лива и других материалов. Де
ло, следовательно, за тем, что
бы эти материальные и трудо
вые ресурсы использовать эф
фективно, целесообразно, чтобы 
на каждом предприятии пра
вильная организация труда и 
технологического процесса обес
печивали равномерную работу 
всех звеньев производства.

Однако у нас еще имеется 
немало предприятий, которые 
при наличии всех благоприят
ных условий не выполняют пла
нов из-за неорганизованности. 
Итоги работы за семь месяцев 
вызывают серьезную тревогу за 
судьбу годового производствен
ного плана. Из 20 предприятий 
и артелей восемь не справились 
с планом. План по валовой и 
товарной продукции в целом по 
городу не выполнен.

В большом долгу перед го
сударством оказались коллекти
вы Северского завода, Гумешев- 
ского рудоуправления, конторы 
Производственных предприятий, 
артели «Заря», «Бытовая» «Ку
старь», имени Сталина и дру
гие.

Большинство предприятий не 
справились с планом снижения 
себестоимости продукции, допу
стили большие убытки. За семь 
месяцев допущено удорожание 
себестоимости в целом по горо
ду свыше семи миллионов руб
лей. Только Северский завод 
перерасходовал по себестоимо
сти шесть миллионов 572 ты
сячи рублей.

Значительно отстает капи
тальное строительство. За семь 
месяцев не освоено свыше 6 
миллионов рублей. Гумешевское 
рудоуправление, контора Про
изводственных предприятий с

Пленум советского комитета
защиты мира

31 августа, в Москве, в Октябрь
ском зале Дома Союзов, состоялся 
расширенный пленум Советского 
Комитета защиты мира. Для уча
стия в работе пленума в столицу 
прибыли представители республи
канских, краевых и областных ко
митетов защиты мира. Присутст
вуют представители профсоюзов, 
ЦК ВЛКСМ, Антифашистского ко
митета советских женщин, Ан
тифашистского комитета совет
ской молодежи и других обще
ственных организаций. Па пле
нум собрались деятели науки и 
культуры, передовики промыш
ленности и сельского хозяйства, 
активные участники борьбы со
ветского народа за мир.

Кратким вступительным словом 
пленум открыл писатель И. Эрен
бург. Он сказал, что президиум 

начала года не сдали в экспло- 
атацию ни одного квадратного 
метра жилой площади.

Не выполнило плана по ген
подряду Северское стройуправ
ление и сорвало сроки сдачи в 
эксплоатацию больницы и ряда 
других объектов.

Не выполняется план в ас
сортименте и по качеству изде
лий на многих предприятиях 
местной промышленности.

Причины неудовлетворитель
ной работы промышленных пред
приятий прежде всего кроются 
в серьезных недостатках хозяй
ственного и партийного руко
водства. Некоторые хозяйствен
ники, например, директор Се
верского завода тов. Вершинин, 
Гумешевского рудоуправления 
тов. Ясевич, конторы Производ
ственных предприятий тов. Сте
панов, артели имени Сталина 
тов. Сторожков и другие при
низили ответственность за вы
полнение государственного пла
на, мирятся с крупными недо
статками в организации труда, 
беззаботно относятся к исполь
зованию техники и мало что 
сделали для мобилизации резер
вов производства, не принима
ют энергичных мер к укрепле
нию дисциплины. Партийные 
организации этих предприятий 
своевременно не вскрыли при
чин отставания и смирились с 
недостатками.

Состоявшийся в августе ■ пле
нум горкома партии потребовал 
от хозяйственных руководите
лей, партийных и профсоюзных 
организаций глубже разобрать
ся в причинах отставания каж
дого предприятия, участка, сме
ны, бригады и принять меры, 
обеспечивающие покрытие дол
га и безусловного выполнения 
государственного плана и взя
тых обязательств.

Поднять уровень работы всех 
отраслей промышленности, до
биться выполнения плана по 
каждому заводу и по всем ви
дам—-прямой долг партийных, 
профсоюзных организаций и хо
зяйственных руководителей.

Советского Комитета защиты ми
ра созвал настоящий пленум для 
того, чтобы обсудить, как совет
ские борцы за мир могут содей
ствовать осуществлению важней
ших решений, принятых Всемир
ным Советом Мира на его сессии 
в Будапеште.

На повестке дня пленума один 
вопрос — итоги сессии Всемирно
го Совета Мира и задачи комите
тов защиты мира в СССР.

С докладом выступил председа
тель Советского Комитета защи
ты мира Н. С. Тихонов.

* , * *
По окончании прений пленум 

единодушно одобрил резолюцию 
по докладу И. С. Тихонова и по
становил созвать в декабре этого 
года Пятую Всесоюзную конфе
ренцию сторонников мира.

Об открытии новых зданий Московского 
государственного университета 

имени ML В. Ломоносова
Совет Министров СССР рассмотрел рапорт 

строителей новых зданий Московского государ
ственного университета имени М. В. Ломоносова, 
заключение Правительственной комиссии, доклад 
Министерства культуры СССР и установил, что 
задание Привительства по строительству и вводу 
в эксплуатацию основных зданий и сооружений 
университета на Ленинских горах выполнено.

В течение 1949 — 1953 годов в Москве, на 
Ленинских горах построены:

главное 32-этажное здание Московского уни
верситета общим объемом 1370 тыс. куб. мет
ров, в котором размещаются геологический и 
географический факультеты, аудитории механи
ко-математического факультета, общеуниверси
тетские кафедры, научная библиотека, актовый 
зал на 1500 мест и другие учебные и научные 
учреждения университета; здание физического 
факультета объемом 274,6 тыс. куб. метров; зда
ние химического факультета объемом 267,7 тыс. 
куб. метров; жилые помещения для студентов и 
аспирантов — всего 5754 комнаты и 184 квар
тиры для профессоров и преподавателей; бота
нический сад с соответствующими сооружениями 
общей площадью 42 гектара; комплекс культур
но-бытовых и спортивных сооружений.

Всего на территории университета воздвиг
нуто 27 основых и 10 обслуживающих зданий, 
общим объемом 2611 тыс. куб. метров. В новом 
здании университета имеется 148 аудиторий, 
более 1000 научно-учебных лабораторий, а так
же помещение для библиотеки, расчитанное.на 
1.200.000 томов.

Лаборатории и кабинеты университета осна
щаются новейшим учебно-научным оборудова
нием — электронное оборудование, специальные 
оптические приборы и рентгеновские аппараты,

камеры для исследования условных рефлексов, 
процессов обмена веществ и другое разнообраз
ное оборудование, отвечающее современным тре
бованиям науки, для учебной работы и науч
ных исследований в области механики, физики, 
химии, биологии, геологии, астрономии и т. д.

Осуществлено благоустройство и озеленение 
территорий, прилегающих к зданиям Московско
го университета. На подъездах к университету 
построены асфальтированные дороги и сооружены 
новые мосты.

Заводами, проектными, научно-исследователь
скими учреждениями и монтажными организа
циями министерств проведена большая работа по 
проектированию и изготовлению новых специаль
ных видов оснащения для учебного процесса и 
научно-исследовательской работы в университете, 
по изготовлению и монтажу металлоконструкций, 
механизмов и оборудования, а также снабже
нию строительства зданий университета необхо
димыми строительными материалами.

Совет Министров СССР отметил, что с вво
дом в действие новых зданий Московского го
сударственного университета создаются широкие 
возможности для дальнейшего развития науки и 
подготовки квалифицированных специалистов для 
народного хозяйства нашей страны.

Совет Министров СССР постановил:
1. Открыть новые здания Московского госу

дарственного университета имени М. В. Ломо
носова 1 сентября 1953 года.

2. Обязать Министерство культуры СССР и 
ректорат Московского государственного универ
ситета имени М. В. Ломоносова обеспечить с 1 
сентября 1953 года учебную и научную деятель
ность физического, химического, механико-ма
тематического, геологического и географическо
го факультетов в новых зданиях университета.

Увеличивается выпуск 
рыбных консервов

ТАЛЛИН. На Таллинском ры
бокомбинате завершено обору
дование нового механизирован
ного цеха по производству рыб
ных консервов. Он оснащен за
каточными, моечными, масло
разливочной и другими высоко
производительными машинами. 
С вводом его в эксплуатацию 
вдвое увеличивается выпуск кон
сервов.

Расширен ассортимент, улуч
шено качество консервов. Кро
ме высокосортных шпрот, сар
дин, камбалы и трески в мас
ле, в этом году освоено произ
водство угря в желе, «таллин
ской кильки».

Механизированные 
лесхозы

АЛМА-АТА. В Казахстане ор
ганизованы первые пять меха
низированных лесхозов—Ураль
ский в Западно-Казахстанской 
области, Чалдайский, Долонский 
и Бегеневский—в Павлодарской, 
Бельагачский — в Семипалатин
ской областях.

Лесхозы оснащаются новей
шей техникой — мощными ди
зельными тракторами, почвооб
рабатывающими, посевными и 
лесопосадочными машинами.

Москва. Памятник М. В. Ло
моносову работы скульптор а 
Н. Томского, установленный на 
территории Московского госу
дарственного университета на 
Ленинских горах.

Фото Н. Ситникова.

Прессклише ТАСС

Сахар из свеклы нового 
урожая

, ФРУНЗЕ. Сахарные заводы 
Киргизии завершили подготовку 
к приему и переработке свеклы 
нового урожая. Первым закон
чил ремонт оборудования Бело- 
водский сахарный завод. Кол
лектив этого передового пред
приятия проделал значительную 
работу по механизации труда,

Механизированы сложные про
изводственные процессы также 
на Кантском, Карабалтинском, 
Новотроицком и других сахар
ных заводах республики. Меха
низация производства будет спо
собствовать значительной эконо
мии топлива, улучшению каче
ства продукции и увеличению 
выхода готового сахара.

На днях на Кантском заводе 
начался сезон сахароварения. 
Непрерывным потоком из кол
хозов Кантского района поступает 
свекла нового урожая. Ее под
возят более 70 автомашин. Уро
жай свеклы в колхозах Кантского 
района нынче выше прошлогод
него. Передовые сельхозартели 
собирают по 400 и больше цент
неров свеклы с каждого гектара.

В ближайшие дни начнется 
сезон сахароварения на осталь
ных заводах Киргизии.
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В исполкоме горсовета

О ходе уборки, хлебосдачи и засыпки 
семян в колхозах города

Выполним годовой план в ассортименте

Исполком городского Совета, 
разбирая вопрос о ходе уборки, 
хлебосдачи и засыпки семян, от
метил серьезные недостатки в 
работе колхозов города.

На 31 августа в колхозах го
рода убрано зерновых культур 
700 гектаров или 52 процента 
к плану, поднято зяби 19 про
центов к плану. В колхозе «Путь 
к коммунизму» план подъема 
зяби выполнен на 15 процентов, 
«Трудовик» — на 6,4 процента. 
Исключительно неудовлетвори
тельно проходит сдача хлеба го
сударству.

Исполком отметил, что отде
ление МТС (начальник тов. Чер
ноусов) плохо организует работу 
тракторного парка. Работа ком
байновых агрегатов начинается 
в 9—10 часов утра и кончает
ся в 5 — 6 часов' вечера, трак
торы часто простаивают по тех
ническим неисправностям.

Исполком городского Совета 
обязал управление сельского хо
зяйства и заготовок, председа
телей колхозов и начальника от
деления МТС до 10 сентября 
полностью закончить уборку зер

Семинар работников 
учреждений культуры

На днях отделом культуры 
исполкома городского Совета про
веден однодневный семинар за
ведующих клубов, библиотек, 
работников кинотеатров и сель
ской киносети.

Участники семинара прослу
шали лекции: секретаря горко
ма КПСС тов. Бурлакова „О 
международном положении1 ‘, 
зав. горфо тов. Тягунова „Об 
итогах пятой сессии Верховного 
Совета СССР“ и обсудили воп

Забота о покупателе
На углу Сретенки и Колхоз

ной площади стоит ничем с ви
ду не примечательное двухэтаж
ное серое здание. Но в Москве 
оно весьма популярно. В тече
ние целого дня сюда непрерыв
ным потоком заходят посетите
ли. Двадцать пять — тридцать 
тысяч человек ежедневно про
ходят через Московско-Щерба
ковский универмаг.

Не только в Москве, но и да
леко за ее пределами хорошо 
известен популярный столичный 
универмаг. Если нужно приобре
сти какую-либо вещь, то обыч
но говорят:

— Надо поехать в Щербаков
ский универмаг...

Чем же снискал себе такую 
известность один из пятисот 
универсальных магазинов на
шей страны ? Чтобы ответить на 
этот вопрос, давайте заглянем 
в Щербаковский универмаг.

Вот вы входите в магазин и 
сразу же попадаете в отдел тек
стильных тканей. Вниматель
ные, учтивые продавцы едва 
успевают отвечать на вопросы 
покупателей. Куски тканей с 

новых культур и семенников 
многолетних трав.

Руководителям сельского хо
зяйства и механизаторам МТС 
предложено принять меры к уси
лению работы по выполнению 
установленного задания но заго
товке силоса, накоплению сена, 
сбору соломы и подвозке кормов 
к животноводческим фермам. Ор
ганизовать бесперебойную рабо
ту комбайнов, каждый комбайн 
должен работать не менее 18 — 
20 часов в сутки. Обеспечить 
круглосуточную работу трак
торов с тем, чтобы выполнить 
план вспашки зяби не позднее 
первого сентября.

Исполком городского Совета 
обязал управление сельского хо
зяйства и заготовок, председа
телей колхозов выполнить план 
хлебопоставок и обеспечить план 
засыпки семян на посев 1954 
года к 10 сентября.

Руководителям колхозов и се
льских Советов предложено ши
роко развернуть массово-поли
тическую работу среди колхоз
ников по разъяснению материа
лов пятой сессии Верховного Со
вета СССР.

рос о ходе подготовки культ- 
просветучреждений к работе в 
зимний период.

В заключение участники се
минара прослушали доклад на
чальника отдела культуры тов. 
Даурцева „О состоянии и ме
рах улучшения работы культ- 
просветучреждений города“.

В дальнейшем намечено про
ведение ежемесячно двухднев
ных семинаров.

яркими расцветками поминутно 
раскладываются на прилавке. 
Спрос на красивые ткани велик, 
и искусство продавца состоит в 
том, чтобы помочь покупателю 
спокойно, без всякой сутолоки 
облюбовать нужную покупку. 
Продавцы Щербаковского уни
вермага в совершенстве владе
ют этим искусством. Они встре
чают каждого покупателя, как 
своего старого знакомого. И в 
отличие от приказчиков купе
ческого типа, не рассыпаются 
перед покупателем мелким би
сером, не делают на лице сла
щавой, наигранной угодливости, 
а по-человечески, просто и теп
ло помогают покупателю выб
рать то, что он хотел бы при
обрести.

— Вот, пожалуйста, крепде
шин. Приятная, радующая глаз 
расцветка. Платье будет вели
колепным. Но вам лучше, по
жалуй, взять вот это, вам оно 
больше подходит...

И покупатель доверчиво рас
сматривает красивую ткань. Он 
чувствует, что продавец заин
тересован в выборе покупки не

Тихое сентябрьское утро. По 
улицам Малаховского поселка с 
веселым шумом идут школьни
ки. Для них наступил долго
жданный день. Школа привет
ливо встречает учеников. В ко 
ридорах и классах Северской 
средней школы № 3 висят при
зывающие лозунги, портреты 
вождей и писателей.

Учащиеся 10 класса включа
ют радиоузел. Торжественно зву
чит марш. Дети выстраиваются 
на линейку. Все они в празд
ничных формах и пионерских 
галстуках, а воспитанники дет
ского дома пришли в школу со 
цветами.

Первое сентября. Время еще 
только 20 минут восьмого, а 
около Полевской начальной шко
лы № 2 уже собрались груп
пы мальчиков и девочек.

7 часов 30 минут. Школа от
крывается, старшеклассники ус
тупают дорогу малышам, при
шедшим первый раз в школу, и 
проводят их в класс.

Северский завод один из са
мых крупных заводов города. 
Здесь большая ча^ть работает 
молодежи.В нынешнем году осо
бенно наблюдается большая тя
га молодежи к повышению обще
образовательного уровня.

Еще до начала учебного года 
в Северской школе рабочей мо
лодежи был полностью укомплек

. На днях в детском саду № 15 
Криолитового завода состоялся 
детский утренник, посвященный 
выпуску детей в школу.

Детский сад в этом году от
правил в школу 22 человека.

Утренник открылся коллек
тивной декламацией благодар
ности детей партии и Советско
му правительству за счастливое 
детство. Ребята на утреннике 
показали свое мастерство в раз- 

менее, чем и сам покупатель.
Впрочем, прежде чем подой

ти к продавцу, вы можете за
держаться возле ярко освещен
ного стенда, расположенного ря
дом на стене. Над стендом над
пись: «Сегодня в продаже». Под 
стеклом вывешены образцы тка
ней: крепдешин, креп-жоржет, 
креп-сатин. Разные цвета, раз
ные расцветки. На стекле — 
перемещающийся силуэт жен
ской фигуры. Передвигая его 
по образцам тканей, легко оп
ределить, как будет выглядеть 
ткань в форме готового платья. 
Приспособление весьма простое 
и очень удобное.

Там же приспособлен и дру
гой стенд, на котором вывеше
ны образцы штучных текстиль
ных изделий. Надпись на стен
де подсказывает, что вы може
те купить нужную вещь, минуя 
продавца. Для этого стоит толь
ко взять имеющийся тут же за
готовленный чек, оплатить его 
в кассе и спокойно получить 
покупку у соответствующего при
лавка.

Казалось бы, простая, неза
тейливая вещь. Но сколько она 
создает удобства, сколько эко

Здравствуй, школа!
Учителя поздравляют учащих

ся с наступающим учебным го
дом.

— Мы, учащиеся, в этом го
ду будем учиться только на 
„Хорошо“ и „Отлично“',—ска
зала ученица 10 класса Элео
нора Баженова. — На заботу 
партии и правительства мы от
ветим хорошими показателями 
в учебе.

II вот опять раздаются звуки 
марша. Дети расходятся по клас
сам и начинается первый день 
учебы. Каждый учащийся до
волен своей родной школой.

В этом году в школе созданы 
все условия для нормальных 
занятий. Шефы школы — кол

Организованность
Прозвучал первый звонок. 

Учащиеся выстроились па ли
нейку. Заведующая школой тов. 
Курьянова поздравила учащих
ся, учителей и родителей с но
вым учебным годом, призвала 
их к плодотворной работе в но
вом учебном году и выразила 
уверенность, что коллектив учи

Так ли должно быть?
тован контингент учащихся. Ка
залось бы, и занятия должны 
начаться первого сентября. Но 
этого не случилось.

Отдел народного образования 
не проконтролировал свой при
каз, ввиду чего школа была при
нята вновь назначенным дирек
тором только второго сентября.

Детский утренник 
витии речи, физкультуре, пляс
ке и песне.

Родители высказали свои по
желания и благодарности ра
ботникам детского сада за хо
рошее воспитание детей.

—Я выросла в простой, бед
ной крестьянской семье,—гово
рит родительница тов. Катыше
ва,—в старое время я не смела 
даже мечтать об учебе. Совсем 
иное теперь. Мой сын растет 

номит времени и у покупателя, 
и у продавца! По новому спо
собу проходит в день до двух
сот покупок штучных товаров. 
Это значит, что покупателям 
не надо было двести раз под
ходить к продавцу, не надо бы
ло отрывать его от дела, не 
нужно было стоять в очереди у 
прилавка.

Представьте, что вам нужно 
купить галстук. Обычно в дру
гих магазинах, выбирая галстук, 
нужно стоять у так называемой 
вертушки, на которой развеша
ны галстуки. Пока вертишь этот 
самый круг, глаза разбегаются, 
и не сразу удается облюбовать 
желаемый галстук.

В Щербаковском универмаге 
покупателю предоставлена воз
можность простого и разумного 
выбора галстуков. На ярко ос
вещенной витрине под стеклом 
рядами расположены образцы 
галстуков. На стекле прикреп
лен передвижной вырез из фа
неры. Передвигая его, вы ви
дите, какой из галстуков лучше 
всего подходит к синему ко
стюму, к коричневому, к серо
му. Одновременно видно и к 
какой сорочке больше всего под

лектив металлургов Северского 
завода—хорошо отремонтирова
ли школу: побелены классы, 
покрашены полы и панели, от
ремонтированы парты, столы, 
стулья, заново оборудованы фи
зический и химический каби
неты. Они пополнены прибора
ми по физике и реактивами для 
занятий по химии.

В этом году ученики под ру
ководством учителей в рабочей 
комнате будут изготовлять раз
нообразные пособия, способст
вующие лучшему усвоению про
граммного материала и получе
нию прочных знаний учащи
мися.

Л. Голубев.

телей и учащихся успешно 
справится с поставленными за
дачами.

С линейки организованно уча
щиеся расходятся по классам. 
Начинается первый урок.

Первый день прошел орга
низованно. Уроки проводились 
строго по расписанию.

Коллектив школы не был под
готовлен к новому учебному го
ду, к большому приливу уча
щихся. Ибо многие из учеников 
не знали, приняты ли они. Пер
вого сентября все учащиеся соб
рались в школу, по занятия не 
состоялись.

окруженный лаской, заботой и 
вниманием. Мы, родители, сча
стливы вместе с детьми, что жи
вем в нашей советской стране.

Нам, родительницам, хочется 
выразить сердечную благодар
ность Коммунистической партии 
и Советскому правительству за 
радостную и счастливую жизнь 
наших детей.

Родители: Коломина, 
Бурнатоз, Васильева.

ходит тот или иной галстук. И 
вот, когда вещь облюбована, то 
соответственно указанной цене 
выписываете чек, платите в 
кассу, и без излишней затраты 
времени вам завертывают по
купку.

...Отдел, где продаются гото
вые женские платья. Как бы
стрее и лучше выбрать платье? 
Над этим работники магазина 
также немало думали и сделали 
все для того, чтобы создать не
обходимые удобства покупателю. 
За прилавком виднеются в нату
ральный человеческий рост ма
некены женской фигуры: блон
динка, брюнетка, шатенка. На 
манекенах надеты платья соот
ветствующих расцветок. Тут же 
рядом висят па плечиках имею
щиеся в продаже платья. И ма
некены, и вешалки с платьями 
при помощи электрического мо
торчика медленно вращаются. 
Покупатель неторопливо выби
рает то, что больше ему попра
вится. А если решение о по
купке созрело, он заходит за 
прилавок, садится за круглый 
стол, покрытый зеленым сукном, 
и еще раз без торопливости и 
сутолоки, как в хорошем ателье,

Глубже вникать в деятельность предприятий 
(С совещания комсомольского актива)

На днях в Доме пионеров име
ни II. П. Бажова состоялось со
вещание комсомольского актива 
предприятий местной промыш
ленности, промкооперации и тор
говли .

С докладом «О задачах комсо
мольских организаций местной 
промышленности» выступил за
меститель председателя гориспол
кома тов. Соколов.

Рассказав собравшимся об ог
ромном значении решений пятой 
сессии Верховного Совета, до
кладчик подробно остановился на 
работе местной и кооперативной 
промышленности.

—Наша местная промышлен
ность работает плохо, на многих 
предприятиях план выполняется 
только в денежном отношении, 
допускается невыполнение зада
ний в ассортименте, — говорит 
тов. Соколов; — комсомольские 
организации слабо ведут борьбу 
за увеличение выпуска товаров 
народного потребления, за сни
жение себестоимости продукции.

Цо докладу тов. Соколова раз
вернулись оживленные прения.

— Бытовая артель, — сказал 
комсомолец тов. Титов, — выпол
нила план только на 73 процен
та. Не выполнены задания по 
всем видам работ, кроме ремон
та музыкальных инструментов. 
Причиной плохой работы артели 
является то, что областные ор
ганизации нашей системы не

Коллектив пошивочной арте
ли имени Сталина за короткий 
период после решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
значительно улучшил работу. 
За август производственный план 
по валовой продукции выпол
нен на. 1Ц процентов и тем 
самым покрыта задолженность, 
допущенная в первом полуго
дии.

Перевыполнено задание по ин
дивидуальному пошиву, улуч
шилось и качество. Лучшие по
казатели в работе имеет кол
лектив пошивочного цеха при 

присматривается к покупае
мой вещи.

Допустим, что нужно купить 
обувь. Приходите в обувной от
дел магазина. Продавец уделяет 
вам такое внимание, как будто 
вместе с вами и он тоже поку
пает эту же обувь. Кроме того, 
по инициативе рационализаторов 
магазина сконструирован спе
циальный ящик для примерки 
обуви. Прикрепленные к ящику 
с трех сторон зериала дают воз
можность покупателю рассмот
реть новую обувь со всех сто
рон, как она выглядит на ноге. 
Это тоже для покупателя важно.

Или взять, к примеру, такую 
мелочь, как выбор пуговиц. Ког
да они беспорядочно разложены 
на витрине, не сразу сообразишь, 
какие из них лучше. Здесь же 
и для выбора пуговиц сконст
руировано простое и удобное 
приспособление. На целлулоид
ном круге размещены полоска
ми образцы тканей. А над этим 
кругом — другой, с образцами 
пуговиц. Вращая верхний круг 
над нижним, легко определить, 
к какому материалу лучше все
го идет та или иная пуговица.

Такие же вращающиеся вит
рины приспособлены для выбо

регулярно снабжают мастерские 
запасными деталями, инструмен
том и материалами.

Секретарь комсомольской ор
ганизации Межрайторгатов. Чур
кина говорила в своем выступ
лении о недостатках в работе 
торговых организаций города. В 
магазинах межрайторга часто не 
бывает необходимого ассорти
мента товаров, — говорит опа. 
Так, в промтоварных магазинах 
продается штапельное полотно 
однообразных расцветок, годное 
скорее для наматрасников, чем 
для платьев. Руководители меж
райторга не интересуются за
просами покупателей, завозят в 
магазины то, что попадет, без 
разбора. Долгое время мы вы
нуждены были продавать чулки 
«капрон» очень низкого каче
ства, так как они несколько лет 
лежали на складах и попорти
лись.

Недостаточно занимаются в 
межрайторге и вопросами това
рооборота. Здесь интересуются 
только суммой, а не тем, каким 
образом выполнить план. Среди 
части работников имеется убеж
дение, что для выполнения пла
на по товарообороту «все сред
ства хороши» вплоть до продажи 
некачественных продуктов и то
варов. В магазине № 13 поселка 
Мрамор (заведующая тов. Филип
пович) имел место случай за
держки товара на складе, так

Улучшать качество пошива
Криолитовом заводе, выполнив
ший план по индивидуальному 
пошиву за август на 149 про
центов. Перевыполнила план и 
Полевская артель.

С тем, чтобы лучще обслу
живать и удовлетворять запро
сы населения, правление арте
ли в августе дополнительно от
крыло в Полдневой пошивочную 
мастерскую. Руководит этой ма
стерской опытный мастер тов. 
Костылев.

Однако в работе артели име
ются серьезные недостатки. Для 
того, чтобы шить красивую и 

ра ниток, губной помады и про
чих тещей.

Творческая, новаторская ини
циатива работников универмага 
не иссякает. Они все время ду
мают над тем, чтобы как можно 
больше проявить заботы о по
купателях. С этой целью мага
зин регулярно проводит конфе
ренции покупателей. Совсем не
давно, например, была проведе
на седьмая по счету в этом го
ду конференция покупателей 
по подготовке к торговле в свя
зи со школьным сезоном. На 
конференции, которая сопрово
ждается любовно оформленным 
показом товаров, изучаются за
просы потребителей.

Ценно то, что работники уни
вермага живут интересами го
сударства, они стремятся своим 
скромным трудом способствовать 
осуществлению главной задачи 
— максимальному удовлетворе
нию материальных и культур
ных потребностей народа.

Ведь можно, скажем, стоять 
за прилавком магазина и рав
нодушно созерцать, как тот или 
иной недоброкачественнно из
готовленный товар не пользует
ся спросом у покупателя. Но не 
так к этому делу подходят ра

ботники образцового универмага.
В том же, например, отделе 

текстильных тканей по инициа
тиве старейшего торгового ра
ботника заведующего секцией 
Ивана Алексеевича Потапова 
введен ежедневный учет спроса 
тканей. Специально разработан
ная картотека учета позволяет 
видеть, сколько какой ткани 
распродается за день. Эти дан
ные обобщаются за каждые де
сять дней и потом сообщаются 
поставщикам—текстильным фа
брикам.

Такая сводка с приложенными 
к ней образцами тканей прямо 
говорит фабрикам:

— Вот эта ткань хорошая, 
пользуется спросом покупателя, 
и, пожалуйста, вырабатывайте 
ее побольше. А вот эта—никак 
не идет. Спроса на нее нет, а 
посему извольте учесть и не 
выпускайте такую ткань.

Щербаковский универмаг во 
всесоюзном социалистическом 
соревновании достиг крупных 
успехов. В первом квартале те
кущего года ему вручено пере
ходящее Красное знамя Совета 
Министров Союза ССР. Это впол
не заслуженная награда.

Л. Волков.

как план товарооборота был вы
полнен.

— Комсомольская организа
ция артели «Кустарь», — заявил 
в своем выступлении тов. Щу
ка, — несколько улучшила свою 
работу. На собраниях стали ста
виться вопросы производства и 
это дало положительные резуль
таты. За последнее время в ар
тели улучшилось качество про
дукции.

— Комсомольская организа
ция завода Оцинкованной посу
ды не занимается вопросами про
изводства, — заявила в своем вы
ступлении тов. Пяткова.

— На нашем заводе, — гово
рит она, — имеются случаи гру
бого нарушения трудовой дис
циплины, прогулы, появление 
на работу в пьяном виде. Часто 
нарушается технология произ
водства, допускается выпуск бра
ка. В цехах нет достаточного ко
личества качественного инстру
мента. Ни разу на комсомольских 
собраниях не ставились вопросы 
производственного характера. 
Горком комсомола мало помога
ет организациям местной про
мышленности.

В прениях по докладу вы
ступило девять человек. Совеща
ние приняло постановление, на
правленное на улучшение ра
боты комсомольских организаций 
местной промышленности и пром
кооперации.

добротную одежду, необходимо 
упорно повышать квалифика
цию, а с этим делом не все бла
гополучно, не организована и 
техническая учеба.

Отражается на качество по
шива и то, что артель снаб
жается недоброкачественными 
нитками, бортовкой и другой фар- 
нитурой.

Коллектив артели приложит 
все усилия к изжитию не
достатков и примет меры к то
му, чтобы улучшить качество 
пошива одежды для населения.

Т. Сторожков.

Подчеркивая всю важность то
варов широкого потребления, 
глава Советского правительства 
товарищ Маленков в своем вы
ступлении на пятой сессии Вер
ховного Совета СССР назвал 
продукцию предприятий местной 
и кооперативной промышленно
сти товарами народного потреб
ления.

Выполняя указания партии и 
правительства, коллектив артели 
«Металлоширпотреб» в августе 
значительно улучшил свою ра
боту и выполнил план по вы
пуску валовой продукции на 136 
процентов. Задания по произ
водству товаров широкого пот
ребления — на 129 процентов. 
Лучших результатов добились 
смены тт. Токарева и Бочкаре
ва, систематически перевыпол
няющие задания.

Замечательно трудятся в ар
тели инвалиды Отечественной 
войны тт. Леванов и Щерба
тых.

В этом году коллектив освоил 
изготовление штампов, необхо
димых для производства основ
ных видов продукции. На этой 
работе хорошо показал себя то
карь тов. Вольхин. Однако в ра
боте артели имеются существен
ные недостатки. Достаточно ска
зать, что план по розничному 
товарообороту за август выпол
нен только на 28,2 процента. 
Такое позорное отставание объя
сняется главным образом низ
ким качеством товаров (ведра, 
тазы и другие), изготовленные 
артелью.

Большое влияние на качест
во товаров широкого потребле

Отстает механический цех
Завод Оцинкованной посуды 

успешно справился с выполне
нием августовского задания и 
восьми месяцев. План по вы
пуску оцинкованной посуды вы
полнен на 119 процентов и по 
выпуску подойников — на 120.

Хорошо работали в- августе 
коллективы гальванического це
ха и цеха сшивной посуды.

Бригада, которой руководит 
лучший оцинковальщик города 
тов. Кошелев, применяя прог
рессивные приемы труда, дава
ла в отдельные дни выработку 
от 300 до 350 процентов и вы
дала за месяц продукции в два 
с лишним раза больше, чем по
ложено по заданию.

В цехе сшивной посуды пер
венство держит бригада тов. 
Черепанова. Коллективы этих 
бригад значительно улучшили 
качество выпускаемых изделий, 
что позволило снизить выход 
второго сорта по оцинкованным 
ведрам на 3,2 процента, а по 
подойникам—на 10 процентов. | 

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ ПЛОХО
Еще в апреле от долговремен

ной работы вышел из строя подъ
емный винт фрезерного станка 
в цехе Мраморского завода мра
морных изделий. С тех пор фре
зеровщики вынуждены вручную 
поднимать хобот станка. Между 
тем, новый винт для станка из
готовлен и ржавеет в течение 
четырех месяцев.

Иногда случается так, что в 
цехе мало рабочих, особенно в

ночную смену, тогда фрезеров
щик ле в силах поднять хобот, 
выключает мотор и не работает.

Плохо работает в цехе и дру
гое оборудование.

Технический руководитель за
вода тов. Панов халатно отно
сится к своим обязанностям.

В. Щукин,
рабочий завода Мраморных 

изделий.

ния оказывает плохая работа 
механического оборудования ар
тели.

Техрук артели тов. Кадочни
ков до сих пор не может нала
дить бесперебойную и качест
венную настройку механизмов. 
Прессы и закаточные станки 
часто простаивают. В результа
те этого в конце месяца наблю
дается штурмовщина.

Общее собрание членов арте
ли совершенно правильно пот
ребовало от тов. Кадочникова 
улучшения работы группы сле
сарей-наладчиков, организации 
технической учебы рабочих ос
новных' специальностей.

За последнее время в артели 
ослаблена и культурно-массовая 
работа. Тов. Снашков, отвечаю
щий за этот участок, свел свою 
культурную работу к игре на 
бильярде и гармошке. В сменах 
не проводится читка газет, бе
седы и лекции.

Нет сомнения, что, исправив 
эти недостатки, тт. Кадочников 
и Снашков окажут коллективу 
большую помощь в производст
венной деятельности.

Коллектив артели мобилизует 
сейчас все свои силы на выпол
нение взятых обязательств и, 
покрыв задолженность по выпу
ску товаров широкого потреб
ления, допущенную в первом 
полугодии, успешно закончит 
годовой план в ассортименте при 
высоком качестве продукции.

Д. Булаев, 
председатель правления 

артели «Металлоширпотреб».

Улучшилось качество оцинкова
ния корыт.

Ниже своих возможностей ра
ботал в августе коллектив ме
ханического цеха, который вы
полнил план по выпуску скобя
ных изделий только на 88,5 
процента. В результате этого 
значительно снижены общие по
казатели в ассортименте. На
чальник механического цеха 
тов. Салунин оправдывает не
выполнение плана объективны
ми причинами. Несмотря на 
имеющиеся случаи аварий и 
простоев цех имел все возмож
ности для выполнения месяч
ного задания. Виновны в про
вале прежде всего руководите
ли цеха, не сумевшие обеспе
чить нормальной работы обору
дования.

Коллективу механического це
ха нужно в течение сентября 
преодолеть отставание, ликвиди
ровать образовавшуюся задол
женность и выполнить план в 
ассортименте.

Н. Ударцев.
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КОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК?
В течение восьми месяцев это

го года жестеотделочный цех 
Северского завода не выполняет 
государственный план ни по ко
личеству, ни по сортности.

В цехе нарушается техноло
гия, трудовая дисциплина, пло
хо соблюдается техника безо
пасности, а руководители не 
обращают на это внимания. Бо
лее того, отдельные инженерно- 
технические работники безответ
ственно относятся к порученному 
делу.

Частые нарушения техноло
гической инструкции допускает

Улучшить
Для перевозки рабочих и пас

сажиров из Полевского до Крио- 
литового завода выделен специ
альный автобус, но курсирует он 
нерегулярно. Как правило, ут
ром с 9 до 10 часов водители 
автобуса уходят завтракать, а с 
часу дня уезжают на обеденный 
перерыв, который длится более 
трех часов.

Пассажиры в это время вы
нуждены томиться в ожидании 
автобуса. Причем, место ожида
ния у остановки (книжный ма
газин) не оборудовано, нет ни 
скамеек, ни сидений. В таких 
условиях многим пассажирам,

Когда будут торговать овощами?
Пятая сессия Верховного Со

вета СССР поставила перед тор
гующими организациями почет
ную задачу—бесперебойно снаб
жать население промышленными 
товарами и продуктами питания.

Однако ОРС Северского завода 
не выполняет эту задачу.

Жители поселка Малаховой 
горы редко видят в магазине 
№ 5 овощи. На вопросы поку

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

ИРАН
(Справка)

Государство Иран расположено 
К югу от Советского Союза. До 
1935 года его называли Персией. 
По территории это обширная стра
на: больше, чем Англия, Франция, 
Италия, взятые вместе. Большую 
часть Ирана занимают пустынные 
и полупустынные плоскогорья, 
горные кряжи. Основная масса 
20-миллионного населения живет 
в северных и северо-западных рай
онах страны, прилегающих к Кас
пийскому морю и к границе с Со
ветским Союзом.

Иран — экономически отсталая, 
сельскохозяйственная страна. По
чти */g всего населения занимает
ся земледелием и скотоводством. 
На севере, в Иранском Азербай
джане, и по побережью Каспий
ского моря возделываются пше
ница, ячмень, рис, хлопок. Из са
довых культур распространены 
виноград, апельсины, лимоны, ин
жир.

Иранское крестьянство находит
ся в крайне тяжелом положении. 
Оно подвергается жестокой фео
дальной эксплуатации. Почти 80 
процентов обрабатываемых земель 
находятся в руках помещиков. 
Миллионы крестьян вынуждены 
арендовать ее на кабальных ус
ловиях, отдавая в уплату за уча

начальник смены тов. Смирнов. 
Ему ничего не стоит вскрыть 
короба с отожженным металлом 
раньше времени, что отражается 
на качестве продукции.

Мастер термического отделе
ния тов. Рябченко сам нарушает 
трудовую дисциплину, спит в 
рабочее время. В цехе плохо по
ставлено дело приемки и сдачи 
смен.

Все эти факты известны на
чальнику цеха тов. Истомину, 
но никаких мер не принимается.

Д. Краузе, мастер 
холодного передела.

перевозку пассажиров
некоторым с детьми, приходится 
ожидать автобус.

В то же время на Ленинский 
поселок беспрерывно курсирует 
три автобуса. Поэтому не при
ходится удивляться таким раз
говорам: «Как только многие 
начальники заводоуправления и 
цехов переехали на Ленинский 
поселок, регулярно стали ходить 
автобусы, а полевские могут и 
пешком пройтись».

Руководителям завода пора на
ладить бесперебойное движение 
автобусов по маршруту Криолит- 
Поле вское.

И. Веселовская.

пателей: «почему не торгуете 
овощами?» — работники прилав
ка дают один ответ: «Когда при
везут, тогда и будем».

Спрашивается, когда же на
чальник ОРСа тов. Филиппов 
наладит работу торговли так, 
чтобы в магазинах ОРСа завода 
всегда были в продаже свежие 
овощи для трудящихся.

3. Цымбал.

сток, воду, семена и скот до 3Д 
всего урожая. Помимо этого, кре
стьянин выполняет на помещика 
разные другие работы. Наиболее 
распространенные сельскохозяй
ственные орудия--деревянная мо
тыга да соха.

Промышленность в Иране раз
вита слабо. Имеются хлопчатобу
мажные и шелко-ткацкие фабри
ки, предприятия пищевой промы
шленности, несколько военных за
водов. Значительного развития в 
прошлом достигли ремесла. Осо
бенно славятся персидские ков
ры. Сейчас ремесленное производ
ство не выдерживает конкуренции 
с привозными заграничными това
рами и приходит в упадок.

Важнейшим природным богат
ством Ирана является нефть. Од
нако на протяжении почти полу
века все нефтепромыслы принад
лежали английским монополистам, 
которым иранская нефть давала 
баснословные прибыли.

После окончания второй миро
вой войны в Иране резко усили
лось антиимпериалистическое дви
жение, которое возглавил расту
щий иранский пролетариат. В на
чале 1951 года борьба трудящих
ся увенчалась крупным успехом: 
нефтяная промышленность была

Дания. В некоторых зарубежных странах в дни подготовки 
к IV Всемирному фестивалю молодежи и студентов проводились 
национальные фестивали.

На снимке: шествие участников датского национального фе
стиваля. Прессклише ТАСС

Агентство Синьхуа об американских методах 
насильственного „отбора" военнопленных 

в Корее
ПЕКИН. 31 августа. Корреспон

дент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона:

Корейские и китайские военно
пленные, репатриированные из ла
герей близ Пусана, где находи
лись больные и раненые военно
пленные, якобы „отказывающиеся 
репатриироваться“, рассказывают 
о борьбе, которую вели военно
пленные против „отбора“, прово
димого американцами.

16 апреля 1952 года американ
ские лагерные власти объявили, 
что они проведут отбор. Военной 
полиции было приказано провести 
„индивидуальные беседы“ с вое«- 
нопленными. Военнопленные от
ветили: „Никакого отбора, полная 
репатриация!“ Они вывесили свои 
национальные флаги, чтобы пока
зать свою решимость. Через два 
часа более 40 американских сол
дат под командованием капитана 
при поддеряске бронеавтомобилей 
ворвались в сектор, чтобы сорвать 
флаги. Один из пленных военно
служащих корейской Народной ар
мии, защищавших флаги, был убит, 
а китайский доброволец ранен. 
Доброволец позднее умер в гос
питале. Военнопленные не испу
гались. На следующее утро они 
водрузили флаги еще выше. В от
вет на это американцы прекратили 
оказывать медицинскую помощь 
раненым и больным военноплен
ным. Их продовольственный паек,

национализирована, и Англо-Иран
ская нефтяная компания (АИНК) 
изгнана с территории страны.

Этим поспешили воспользовать
ся американские нефтяные коро
ли для того, чтобы захватить ис
точники иранской нефти. Однако 
иранское правительство, возглав
ляемое доктором Мосаддыком, не 
могло нс считаться с непреклон
ной волей народа к освобожде
нию от иностранной зависимости 
и не пошло на сговор с заокеан
скими банкирами. Захватить иран
ские нефтяные богатства амери
канским монополиям не удалось. 
Тогда империалисты начали ду
шить Иран в тисках экономиче
ской блокады и одновременно под
готовляли заговор против закон
ного иранского правительства.

Первая попытка свалить прави
тельство Мосаддыка окончилась в 
июле 1952 года провалом. Трудя
щиеся во главе с рабочими сор
вали заговор иностранных импе
риалистов.

В ночь на 16 августа с. г. аме
риканские агенты во главе с ге
нералом Шварцкопфом, опираясь 
на шахский двор, предприняли 
новую попытку убрать не угодное 
им правительство Ирана. Народ 
ответил на происки американской 
агентуры крупными демонстра
циями под лозунгом: „Смерть за
говорщикам!“ На улицах Тегера
на появились надписи: „Янки, уби
райтесь домой!“, „Да здравствует 
народ!“ 

которого едва хватало на то, что
бы не умереть от голода, был 
уменьшен наполовину.

Тогда близ лагерей неоясиданно 
остановилось несколько военных 
автомашин, груясенных рисом, сви
ниной и консервами. Американцы 
сказали голодающим военноплен
ным: „Ешьте, но при условии, что 
мы проведем отбор!“

„Мы хотим есть, но не на этом 
условии!“ — ответили военноплен
ные. Ьни предпочли есть траву и 
даже коясу от ремней и ботинок 
и не соглашаться на проведение 
отбора.

18 мая американцы сделали еще 
одну попытку заставить военно
пленных отказаться от репатриа
ции, но снова потерпели неудачу. 
Тогда они применили силу. Рано 
утром 20 мая американский баталь
он при поддержке танков ворвал
ся в сектор и напал на беззащит
ных военнопленных, применив тя
желые пулеметы, минометы, гра
наты, химические зажигательные 
бомбы. Больные и раненые воен
нопленные, которые голодали в 
течение 9 дней, были вынуждены 
защищаться шестами от палаток, 
камнями и костылями. Во время 
кровопролития, продолжавшегося 
более 1 часа, было убито и ране
но более 200 военнопленных. Од
нако даже это применение грубой 
силы не сломило воли военноплен
ных, требовавших возвращения на 
родину.

Иранский шах, содействовавший 
заговорщикам, испугался всена
родного движения и улетел за 
границу. Сторонник шаха генерал 
Захеди двинул против демонстра
ций трудящихся танки и броне
вики. Ему удалось арестовать Мо
саддыка и других членов закон
ного правительства. Захеди сфор
мировал новое правительство, взял 
власть в свои руки и объявил о 
возвращении бежавшего шаха, 
который прибыл в Иран 22 авгу
ста.

Советское правительство неиз
менно проводит в отношении Ира
на дружественную, миролюбивую 
политику. В 1921 году был зак
лючен Советско-иранский договор, 
являющийся первым равноправ
ным договором в истории Ирана. 
По этому договору Советское Го
сударство аннулировало все согла
шения царского правительства, 
наносящие ущерб независимости 
Ирана, отказалось от получения 
платежей по царским займам и от 
территориальных притязаний. В 
период второй мировой войны и 
в последующие годы Советский 
Союз оказал Ирану большую про
довольственную, медицинскую и 
культурную помощь, способство
вал развитию сельского хозяйст
ва и рыболовства.

Борьба трудящихся Ирана про
тив империалистических происков 
нарастает с новой силой. Возглав
ляет ее . Народная партия—пере
довой отряд иранского пролета
риата.

ПРИБЫТИЕ 
ИНДИЙСКИХ

ВОЙСК В КОРЕЮ

ПЕКИН, 1 сентября. Корреспон
дент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона:

Представитель Индии в нейт
ральной комиссии по репатриации 
военнопленных в Корее и предсе
датель этой комиссии генерал-лей
тенант К. С. Тимайя и его старший 
заместитель Б. И. Чакраварти вы
едут из Дели в Корею 5 сентября. 
Об этом сообщил сегодня на пресс- 
конференции в Паньмыньчжоне ин
дийский старший офицер по связи 
с печатью при нейтральной комис
сии по репатриации военноплен
ных подполковник Р. Стринивасан. 
Подполковник Стринивасан сооб
щил также о прибытии сегодня во 
второй половине дня в демилита
ризованную зону первого контин
гента индийских охранных войск. 
По условиям соглашения о компе
тенции нейтральной комиссии по 
репатриации военнопленных в Ко
рее индийские войска, возьмут под 
охрану военнопленных обеих сто
рон, не репатриированных непо
средственно в ходе нынешней ре
патриации, для того, чтобы обес
печить всем военнопленным воз
можность воспользоваться их пра
вом на репатриацию.

Первый контингент индийских 
охранных войск состоит из 1.700 
солдат и 77 офицеров. Прибывают 
также персонал индийского Крас
ного Креста и госпитальные от
ряды. Подполковник Стринивасан 
сообщил, что еще одно судно с 
индийскими войсками должно при
быть в Корею 4 сентября, второе — 
примерно 12 сентября и третье от
плывает из Индии сегодня или 
завтра.

ПРОИЗВОЛ
ИТАЛЬЯНСКОЙ 

полиции
РИМ, 1 сентября. По сообщению 

газеты „Унита“, полиция напала 
на демонстрацию трудящихся, ор
ганизованную в провинции Неа
поль по случаю предстоящего от
крытия месячника коммунистиче
ской печати. В Торре дель Греко 
полиция совершила налет на уча
стников митинга, собравшихся пе
ред зданием секции компартии, 
чтобы послушать выступление се
натора-коммуниста Эмилио Сере- 
ни. Полиция применила бомбы со 
слезоточивыми газами. Произве
дены аресты. Действия полиции
вызвали возмущение трудящихся.

В Кастелламаре и Сомма Вёзу- 
вьяна власти запретили демонст- 

। рации в честь месячника комму
нистической печати.

Крупные маневры 
военно-морских 

и военно-воздушных 
сил США вблизи 
острова Тайвань

ВАШИНГТОН, 1 сентября. Как 
сообщает агентство Юнайтед 
Пресс, морское министерство США 
объявило, что линкор „Нью-Джер
си“ и эскадренный миноносец 
„Флетчер“ принимают участие в 
крупных военно-морских и воз
душных маневрах вблизи острова 
Тайвань. В маневрах принимают 
участие военно-воздушные силы 
гоминдановцев.

Морское министерство заявило, 
что в маневрах участвует не
сколько отрядов самолетов раз
личных типов, базирующихся на 
Тайване.

Маневрами руководит глава аме
риканской военной миссии на Тай
ване генерал Чейз.

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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