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- УЧИТЫВАЯ, ЧТО ПИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИЗВАНЫ ПОМОГАТЬ ШКОЛЕ, УЧИТЕЛЮ В 
БОРЬБЕ ЗА ГЛУБОКИЕ И ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ УЧА
ЩИХСЯ И УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ШКОЛЕ, 
ПЛЕНУМ ОБЯЗЫВАЕТ КОМСОМОЛЬСКИЕ И ПИО
НЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТЫВАТЬ У 
ШКОЛЬНИКОВ ЛЮБОВЬ К ЗНАНИЯМ, ПЫТЛИ
ВОСТЬ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ 
И ТРУДОЛЮБИЕ.

(И з  постановления пленума Ц К  В Л К С М )

Политическая учеба — 
первейший долг актива

Комсомольский актив — во. 
жчк и организатор молодежи. 

= *•*  обязанность — возглавлять 
всю многостороннюю жизнь 
юношей и девушек, быть при
мером им во всем и везде.

Но для того, чтобы быть до.

ского райкома вот уже нес
колько лет учатся заочно, то 
работники Кировского райкома 
являются активными слушате
лями вечернего университета 
марксизма-ленинизма. Первый 
секретарь Ульяновского райко-

По  ро дн о й  стране

стойными этой важной и почет, i ма комсомола тов. Шиляева
ной обязанности, комсомоль
ские активисты должны непре
рывно учиться, настойчиво по
вышать свой политический и 
общеобразовательный уровень.

Советская молодежь — куль
турная, грамотная, с высокими 
запросами. Она не может удов
летвориться поверхностной ор
ганизационной шумихой, она 
нуждается в квалифицирован
ном, деловом и культурном 
руководстве: ей нужны инте
ресные и содержательные лек
ции, хорошо поставленная ху
дожественная самодеятельность, 
широко развернутая спортивная 
жизнь, постоянная и глу
бокая политическая и об
щеобразовательная учеба.
Руководство трудовыми делами

перешла на четвертый курс 
сельхозинститута, второй сек
ретарь тов. Стафеев учится на 
четвертом курсе педучилища, 
за», орготделом тов. Левдясов 
перешел в девятый класс сред
ней школы. Секретари Киров
ского райкома тт. Савенков и 
Телевяой, зав. сектором учета 
этого райкома тов. Бегма, от
лично сдав зачеты за первый 
год, перешли на второй курс 
вечернего университета марк
сизма-ленинизма.

Все эти товарищи показыва
ют пример серьезного отноше
ния к своему комсомольскому 
долгу, правильного понимания 
своих задач — задач вожаков 
молодежи.

К сожалению, есть и такие
молодежи также требует зна. активисты, которые нз вахо- 
ний, серьезной специальной дЯТ мужества преодолевать
подготовки.

—  Отсюда — особая ответ
ственность, лежащая на комсо
мольском активе. Она требует, 
прежде всего, непрерывного по
вышения их собственного тео
ретического и общекультурного 
уровня, неустанного совершен
ствования форм и методов ру
ководства молодежью.

Доказано жизнью, что акти
вист, который не учится, — не 
имеет перспективы, что рано 
или поздно он лишится доверия 
молодежи, потеряет свой авто
ритет. «Активист»-невежда не 
может и. не имеет права руко
водить молодежью, строящей 
коммунизм.

«Чтобы строить, — учит мо
лодежь товарищ Сталин, — на
до знать, надо овладеть нау
кой. А  чтобы знать, надо 
учиться. Учиться упорно, тер
пеливо» .

И. прежде всего, надо 
учиться марксизму-ленинизму— 
этой самой важной, самой 
глубокой, самой благодарной 
науке.

«Н е подлежит никакому 
сомнению, — говорил товарищ 
Сталин, — что без сочетания 
практической работы комсо
мольского актива с теоретиче
ской его подготовкой («изуче
ние ленинизма») невозможна 
никакая сколько-нибудь осмыс
ленная коммунистическая рабо
та в Комсомоле».

Большинство комсомольских 
активистов хорошо осознает 
свой долг и упорно, терпеливо 
учится, показывая тем самым 
пример всем комсомольцам, 
всей молодежи.

Для иллюстрации можно со. 
слаться на два райкома комсо
мола — Ульяновский и Киров- 

* .  ский. Если работники Ульянов-

Проект входного шлюза Волго-Донского судоходного 
канала. Вид со стороны Волги.

Фотохроника ТАСС.

ВКЛАД МОЛОДЕЖИ

трудности, связанные с учебой, 
не могут или не хотят организо-, 
вать свой труд так, чтобы на- i 
ходить время для систематиче-] 
ских занятий.

Осенью текущего года на 
первый курс вечернего универ
ситета марке изма-ленинизма
поступили тов. Ларкина — сек
ретарь Сталинскою райкома 
комсомола и тов. Киргияцев— 
секретарь комитета комсомола 
суконной фабрики. И что же? 
Первая из 20 занятий уже 
пропустила 12 и из трех тем 
сдала зачеты только по одной, 
вторю й—атрси ус дал 7 занятий 
и сдал зачеты только по одной 
теме.

Плохо организована учеба 
комсомольского актива в Л е 
нинском районе города и в ря
де сельских районов.

Горком комсомола не кон
тролирует учебу актива. В те
чение прошлого года, напри
мер, из вечернего университета 
отсеялась по разным причинам 
почти половина поступивших 
комсомольских активистов. Ра
ботники горкома оказываются 
в большом затруднении, ког^а 
у них опрашивают о лучших 
активистах, самссто^т^гьнэ по 
вышающих свои знания.

Комсомол — это смена боль
шевистский партии. И «йобы 
эта смена могла быть достой
ной своей великой будущей ро
ли, партия требует от молоде
жи железного упорстве в учебе. 
Забывать о необходимости по
вышать свои знания — значит 
забывать о самом главном, са
мом важном, что требует пар
тия от молодежи.

За’ упорную, терпеливую, на
стойчивую учебу комсомольско
го актива!

ВИЛЬНЮС. (ТАСС). По 
примеру учащихся Паневеж* 
ского ремесленною учили
ща многие коллективы учеб
ных заведений трудовых ре
зервов Литвы готовят подар
ки строителям величествен
ных гидроэлектростанций на 
Волге.

Учащиеся Укмергокого ре
месленного училища отпра
вили несколько посылок в 
адрес строителей Сталин
градского гидроузла с ком
плектами слесарно-монтажно, i

го инструмента. Подарки из
готовлены юношами из сэ
кономленного металла. В 
приложенных к посылкам пи
сьмах воспитанники училища 
просили передать инстру
мент лучшим стахановцам 
сталинской стройки.

С воодушевлением рабо
тает над изготовлением по
дарков передовым людям 
строек коммунизма моло
дежь клайпедских, вильнюс
ских и каунасских ремеслен
ных училищ.

Встреча спортивной зимы
КОМСОМОЛЬСК-НА- 

АМ УРЕ  (ТАСС). Спортив
ные общества города Юнос
ти активно готовятся к зим
нему спортивному сезону. 
Значительно улучшается 
спортивно-техническая база 
физкультурников. В приго
роде Ко \ s c o m o  л ьока. на - Амуре 
на сопке Суховешной стро
ится первый в Хабаровском!

крае учебно-тренировочный 
трамплин на 30 метров. В 
Ленинском районе заканчи
вается оборудование большо
го катка. Здесь же создает
ся зимний спортивный зал. 
Во всех районах города идет 
заливка катков, готовятся к

Навстречу выборам 
народных с у д о в

Агитаторы
в совхозе

Комсомольская организация 
совхоза им. Кирова Крутинско. 
го района принимает’ активнее 
участие в подготовке к выбо
рам народных судей и народ
ных заседателей.

На заседании комитета ком
сомола, а затем на общем соб
рании, были выделены лучшие 
комсомольцы для работы с из
бирателями. Они беседуют с 
избирателями на темы: «Права 
и обязанности народного 

| судьи», «Советский суд — са
мый демократический суд в ми
ре» , знакомят население с 
«Положением о выборах народ
ных судов РС Ф С Р ». Секретарь 
комсомольской организации 
совхоза В. Жуков провел уже 
три беседы, агитатор Т. Фе- 

1 д осеева — две. Грушгкомсорг 
| А. Едуш регулярно проводит 
: беседы на ферме «Ганьон- 
{ ская», группкомсорг Т. Капи- 
| тонова — на ферме «Стаханс®- 
! ская».

В агитпункте, ярко и красоч
но оформленном комсомольца
ми, состоялся большой вечер 
избирателей. С докладом «С о 
ветское социалистическое пра
восудие» выступил секретарь 
партийной организации тов. По
номарев.

Г. КОСТЮЧЕНКО,
секретарь райкома ВЛКСМ.

встрече юпых 
лыжные базы.

спортсменов

Учеба пионервожатых

-c i-

Третья Всесоюзная конференция 
сторонников мира

Третья Всесоюзная конференция сторонников мирз от
кроется 27 ноября с. г. в Москве, в Колонном зале Дома Со
юзов.

Регистрация делегатов Третьей Всесоюзной конференции 
сторонников мира будет производиться 25, 26 и 27 ноября в 
фойе Октябрьского зала Дома Союзов (девятый под’езд) с Ю  
до 22 часов,

СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА.

ЕРЕВАН. (ТАСС). Здесь 
начался пятидневный семи

нар старших пионервожатых 
школ и* детских домов рес
публики. организованный 
ЦК JIKCM' Армении. Шесть
сот пионерских вожатых го
родов и районов Армении 
прослушают циклы лекций !

по вопросам практики пио
нерской работы и на об
щественно-политические те
мы. К чтению лекций при
влечены руководящие работ
ники ЦК JIKCM Армении, 
министерства просвещения, 
писатели, ученые.

Комсомольцы 
в счетных 
комиссиях

В Горьковском районе обра
зовано 36 избирательных пунк
тов по выборам народных су
дов. В составе счетных комио- 
сий здесь более 40 комсомоль
цев. В счетной комиссии Мак
симовского избирательного 
пункта — передовая доярка 
комсомолка Нина Маркова, 
Павлоградского пункта — сек
ретарь комитета ВЛКСМ Таи
сия Николаева, Горьковского 
избирательного пункта — Нина 
Про-нь, Агнесса Заболоцкая, 
Татьяна Попова, Надежда Го. 
мевкж.

Комсомольцы активно прово
дят среди населения агитацион
ную работу, помогают в состаэ- 

! лении списков избирателей.

Т Р У Д О В Ы Е  У С П Е Х И  М О Л О Д Е Ж И

Годовое задание 
—  к 5 декабря

Молодежь трамвайного трес
та широко развернула социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение производ
ственного плана 1951 года. 
По инициативе комсомольцев 
молодые трамвайщики обяза
лись выполнить программу 
12-ти месяцев к 5 декабря— 
Дню Сталинской Конституции.

Первенство в соревновании 
по повышенным обязательствам 
держат комсомольско-молодеж
ные бригады Татьяны Верей. 
киной и Екатерины Драпу но
вой. Они систематически пере
выполняют сменные задания, 
организовали культурное об
служивание пассажиров, обес
печивают движение поездов 
по графику.

Николай Поморцев 
сдержал свое слово

Накануне весенних полевых 
работ тракторист Колосовской 
МТС комсомолец Николай По
морцев дал слово вспахать за 
смену не менее 1.100 гекта
ров.

... Широко раскинулись по
ля сельскохозяйственной арте
ли им. Жданова. Было где раз
вернуться мощному дизельному 
трактору, за рулем которого 
сидел молодой механизатор! 
Первая же сотня гектаров, 
вспаханная Николаем, показала 
отличное качество работы.

Все шире развертывался 
фронт полевых работ, новые и 
новые десятки гектаров вписы- 

i вались в лицевой счет Помор- 
1 цева.

В горячие дни уборки Ни

колай буксировал комбайн мо
лодого водителя тов, Шелехова. 
Более тьюячи гектаров хлеба 
убрали механизаторы, намоло
тили десятки тысяч центнеров 
добротного зерна, заняв второе 
место по МТС.

Закончилась уборка. На по
севе озимой ржи, на вспашке 
зяби Николай шел попрежнему 
в первых рядах соревнующих
ся.

Славные итоги подвел По
морцев к празднику Октября. 
Обязательство свое он пере
крыл — вспахал 1 .600 гекта
ров. За работу комсомолец по
лучил 300 пудов хлеба и бо
лее трех тысяч рублей деньга
ми.

М. КРАСНОПЕРОЕ.



Onbim передовиков—молодеЖи Протест Советского Правительства 
Правительству США

НА СНИМКЕ: Герой Социалистического Труда, бри
гадир-полевод племсовхоза «Омский» Дмитрий Михайло
вич Брюханов за подготовкой к очередному занятию в 
агрокружке.

Фото С. Шестопал.

Наша агротехника
Подготовка к посеву в сов

хозе «Омский» начинается 
обычно с осени.

За бригадой, которой я ру
ковожу, закреплено 750  гек
таров земли. Весь участок пос. | 
ле уборки мы вспахали под i 
оябь плугами с предплужника. ' 
ми на глубину 22 см. Перед 
вспашкой внесли калийные 
удобрения: по 150 кг на гек
тар, а на солонцеватые почвы 
вывезли перегной из расчета 
25— 30 тонн на гектар. Затем 
расставили щиты, а когда вы
пал снег, сделали валы. За 
зиму снежный покров на наших 
полях достиг почта метровой 
толщины.

Одновременно члены брига, 
ды занимались подготовкой се
мян к посеву. Оттриеровали их, 
провели воздушно-тепловой 
обогрев, а перед самым посе
вом — протравили формалином.

Во время таяния снега мы 
зорко следили за тем, чтобы 
земля не просыхала. Воронова, 
нием закрыли влагу, а 25 ап
реля начали сев. К 1 мая пше
ница была высеяна.

Пшеницу сеяли узкорядной 
^еялэкой при норме 180— 185 
кг. на гектар. Все лето велн 
наблюдения за ростом расте
ний. Один раз пропололи их, а 
во время кущения подкормили 
азотистыми удобрениями.

Уборку начали 25 августа. 
Средний урожай— 2 3 центнера 
с гектара.

Несколько небольших участ. 
ков мы засеяли для опыта не- 
обогретыми семенами. В ре
зультате, их пришлось убирать 
на 8 дней позже всего масси
ва.

Хорошо уродилась и озимая 
рожь «омка». Ее мы сеяли 
перекрестным способом, по 
170 кг на гектар. Перед посе
вом внесли на каждый гектар 
по 2 0 0 -кг. суперфосфата, Под 
снег рожь ушла в начале куще
ния. Толщина снегового слоя 
на озими превышала метр.

Равней весной, кап только 
земля подсохла, рожь проборо
нили, а через полмесяца повто
рили боронование. Во время 
цветения произвели искусствен
ное опыление. 20 августа нача
ли уборку. Ржи собрали по 27 
центнеров с га.

Сейчас наша бригада зани
мается на агротехнических кур
сах в группе второго года обу
чения.

Одновременно с изучением 
теории мы практически гото
вимся к севу 1952 года. Уча
сток наш вспахан нынче на 
глубину 25 сантиметров и сра
зу заборонован, чтобы предот
вратить быстрое высыхание 
гребней весной. 30 октября 
расставили по всему участку 
щиты для снегозадержания, 
собираем золу для удобрения 
почвы.

Д. БРЮ ХАНОВ, 
Герой Социалистического 

Труда.

21 ноября Заместитель Ми
нистра Иностранных Дел СССР
А. А. Громыко принял времен
ного поверенного в делах СШ А 
в Москве Г. X. Камминса и 
вручил ему ноту следующего 
содержания:

«Правительство Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик считает необходимым 
заявить Правительству Соеди
ненных Штатов Америки сле
дующее.

10 октября с. г. Президент 
Соединенных Штатов Америки 
г-н Трумэн подписал «Закон 
1951 г. о взаимном обеспече
нии безопасности», которым 
предусматриваются специаль
ные ассигнования в сумме 100 
млн. долларов на финансирова
ние «любых отобранных лиц, 
проживающих в Советском Со
юзе, Польше, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Албании..., или лиц, бежавших 
из этих стран, либо для об ’е- 
Динения их в подразделения во
оруженных сил, поддерживаю
щих Организацию Северо-ат
лантического договора, либо 
для других целей».

Таким образом, ассигнован
ные по этому закону средства 
предназначаются на финанси
рование подрывной деятельно
сти лиц и вооруженных групп, 
направленной против Советско
го Союза и других гесударств, 
упомянутых в законе.

Закон предусматривает фи
нансирование лиц и вооружен
ных групп па территории Со
ветского Союза и ряда других 
государств для осуществления 
подрывной и диверсионной дея
тельности внутри названных 
государств.

Не трудно понять также, 
что закон предусматривает фи
нансирование изменников роди
ны и военных преступнике®, 
бежавших из своих стран и 
укрывающихся на территории 
Соединенных Штатов и ряда 
других государств, и финанси
рование вооруженных групп 
для борьбы против Советского 
Союза.

Принятие Соединенными 
Штатами такого закона являет
ся беспрецедентным актом в 
отношениях между государст
вами и представляет собой 
грубое вмешательство Соеди
ненных Штатов во внутренние 
дела других стран. Вместе с

тем оно является неслыханным 
нарушением норм международ
ного права и несовместимо с 
нормальными отношениями 
между странами и уважением 
государственного суверенитета. 
Принятие такого закона нельзя 
расценить иначе, как агрессив
ный акт, направленный на 
дальнейшее осложнение отно
шений между Соединенными 
Штатами и Советским Союзом 
и на обострение между на род. 
ной обстановки.

Советское Правительство 
считает необходимым обратить 
внимание Правительства Соеди
ненных Штатов на то, что под
писание этого закона Прези. 
центом СШ А представляет со
бой грубое нарушение Амери
канским Правительством обяза
тельств, принятых им на себя 
в отношении Советского Союза 
на основе обмена письмами от 
16 ноября 1933 года между 
народным комиссаром Иност
ранных Дел СССР М. М. Лит
виновым и Президентом СШ А 
Ф. Д. Рузвельтом при установ
лении дипломатических отно
шений между Советским Сою
зом и Соединенными Штатами.

По этому соглашению Пра
вительства СССР и СШ А вза
имно обязались уважать суве
ренитет обоих государств и 
воздерживаться от любого вме
шательства во внутренние дела 
ДРУГ друга. Оба Правительства 
обязались строго воздержи
ваться от всяких актов, имею
щих целью возбуждение или 
поощрение вооруженной интер
венции против другой догова
ривающейся стороны.

В этом соглашении прямо 
указывается, что Правительст
во Соединенных Штатов и 
Правительство Советского Сою
за обязались «не создавать, не 
субсидировать, не поддержи
вать военные организации или 
группы, имеющие целью воо
руженную борьбу» против дру
гой стороны и «предупреждать 
всякую вербовку, предназна
ченную для подобных организа
ций и групп». В соглашении 
указывается далее, что сторо
ны обязуются не допускать 
создания подобных организаций 
и групп, имеющих целью борь
бу против политического или 
социального строя обоих госу
дарств.

Таким образом, во время 
установления дипломатических

На великих стройках коммунизма

2 . ЦИМЛЯНСКАЯ-  ГЭС
У  водосливной плотины, 

ощетинившейся лесом армату
ры, — центр, сердце всего гид
роузла. По эстакаде, устроен
ной над плотиной, один за 
другим через каждые несколько 
минут идут мотовозы с бето
ном. Плотина наращивается, 
строятся все новые ярусы. У 
ее основания со стороны буду
щего моря сооружается много
слойный выступ (понур). Сей
час здесь забиваются последние 
стальные шпунты, идет уклад
ка бетона.

Бетонные работы теперь—в 
центре внимания. На укладке 
бетона используются мотовозы, 
транспортеры, виброхоботы, 
бетонные насосы. Около шести 
тысяч кубометров бетона укла
дывается ежедневно. Это при
мерно 25 железно дорожи ы х со
ставов. Мировая строительная 
практика не знала еще ничего 
подобного. В конце первой де
кады октября на гидроузле был 
уложен миллионный кубометр 
бетс-на.

На левом берегу к водослив- 
вой плотине примыкает здание 
шдроолектростанции. Его ос- 
вование лежит в многометровой 
глубине под землей, где под 
руководством прораба Алексан
дра Яковлевиче Затулин на бы
ли уложены первые железобе
тонные блоки фундамента. Те;

перь здание, уже выйдя из-под 
земли, поднимается вверх. Не
давно сюда пришли монтажни
ки из «Спецгидроэнергомонта
ж а». Им предстоит ответствен
нейшая работа — смонтировать 
четыре турбины и столько же 
генераторов, мощные насосные 
установки, защитные устройст
ва и т. д.

Это не легкая задача, если 
иметь ввиду, что высота тур
бины с генератором составляет 
30 метров, а их вес — около 
800  тонн.

Коллектив строителей во 
главе с начальником участка 
М. Д. Покараевьгм ведет слож
нейшие бетонные работы, а 
монтажники уже приступили к 
своему делу — монтажу обору
дования. Уже начался монтаж 
перьой турбины. Недавно уста
новлена на место гигантская 
камера турбины, состоящая из 
восьми частей. Ее вес — свы
ше 40 тонн. Детали камеры на 
платформах были доставлены 
со склада технологического 
оборудования на эстакаду и от
сюда опущены мощными пор
тальными кранами на место 
для бетонирования.

Четко и слаженно работали 
(монтажники, возглавляемые 
старшим производителем работ 
тов. Петровым.

Огромный двор базы техно
логического оборудования. Со 
всех концов страны прибывают 
сюда различные .машины, слож
нейшая аппаратура. Здесь 
представлены Москва и Ленин
град, Прибалтика и Сибирь, | 
Украина и Урал, Закавказье и : 
Средняя Азия. Около 500 
предприятий страны выполня
ют заказы Цимлянского гидро- 
узда.

На этой базе хранится обо
рудование для электростанции. 
И не только хранится. Опыт
ные инженеры во главе с заве
дующим базой А. И. Зайце
вым и старшим инженером
А. Ф. Кисловым, прежде чем 
принять машину, агре-ат, тща
тельно проверяют каждую де
таль.

Этот большой двор — свое
образная выставка промышлен
ности страны, пооизводящей 
энергетическое оборудование, 
электроаппаратуру, мощные 
краны.

Вот огромный '.мостовой 
электрокран, доставленный сю
да на специальных железнодо
рожных платформах с Сибир
ского завода тяжелого мгшино. 
строения. Под'емный вес крана 
— 150 тонн. Он сделан специ
ально для Цимлянской ГЭС. 
Эта махина будет установлена 
у потолка машинного зала 
электростанции. Она понадо
бится не только при монтаже 
электрооборудования, но и в 
дальнейшем — при эксплуата
ции станции, при проведении

планово - предупредительных 
ремонтов турбин и генерато
ров.

Рядом стоят детали турбин 
и генераторов. Смотришь и 
становится понятным без слов, 
зачем понадобился для их 
монтажа кран такой мощности. 
Вот, например, статор турби
ны, весящей 120 тонн. Под- 
стать ему — гигантский вал 
турбины, шестилопастное коле
со из нержавеющей стали и 
другие детали.

На многих деталях любовно 
выведены надписи, лаконично 
повествующие, что машино
строители знали, для кого рабо
тают. Вот, например, огромный 
корпус турбины. На нем вы
ведено «Л . М. 3. им. Сталина 
— Волго-Дону»... Это — из
делие знаменитого Ленинград
ского металлического завода 
имени Сталина, одного из арсе
налов великих строек.

В особом складе, где под
держивается постоянная темпе
ратура, тщательно хранится 
сложнейшая электроаппаратура. 
Поблескивает своими контакта
ми огромный щит автоматиче
ского управления, изготовлен
ный на ленинградском заводе 
«Электросила» им. С. М. Ки
рова. Рядом — аппаратура, вы
пущенная московскими завода
ми.

Инженер А. Ф. Кисло® рас
сказывает:

— Турбины Цимлянской 
ГЭС — самые совершенные в

отношений Соединенные Шта
ты и Советский Союз взяли 
на себя обязательство разви
вать эти отношения на основе 
взаимного уважения суверен
ных прав и невмешательства 
во внутренние дела друг друга.- 
Нет необходимости подчерки
вать, что это находилось в 
соответствии с интересами обо
их государств и вместе с тем . 
отвечало интересам всеобщего 
мира.

Принятие закона, предусмат
ривающего ассигнование 100 
млн. долларов на подрывную й 
диверсионную деятельность 
против Советского Союза, по
казывает, что Правительство 
Соединенных Штатов Америки, 
грубо нарушая взятые на себя 
обязательства, тем самым про- ’ 
должает проводить политику 
дальнейшего ухудшения отно
шений с Советским Союзом и 
дальнейшего обострения меж
дународной обстановки.

Само собой разумеется, что 
Правительство Соединенных 
Штатов не имеет никакого пра
ва' создавать диверсионные 
группы и вооруженные подраз
деления для проведения под
рывной деятельности против 
Советского Союза. Этим актом 
Правительство Соединенных 
Штатов лишь разоблачает се
бя как врага мира, как нару
шителя принятых на себя обя
зательств, бесцеремонно попи
рающего элементарные нормы 
международного права и отно
шений между государствами.

Советское Правительство 
заявляет Правительству Соеди
ненных Штатов решительный 
протест по поводу этого нового 
а гресс и ви-ого акта Правите л ь- 
ства Соединенных Штатов в 
отношении Советского Союза и 
грубого нарушения Соединен
ными Штатами взятых на себя 
обязательств по соглашению от 
16 ноября 1933 года. Совет
ское Правительство считает не
обходимым заявить, что вся 
ответственность за такие дей
ствия ложится на Правительст
во Соединенных Штатов, к- 
ожидает, что Правительство 
СШ А предпримет надлежащие 
меры к отмене упомянутого за
кона»,- !

Г-н Камминг заявил, что 
ноту Советского Правительства 
он немедленно доведет до све
дения Правительства СШ А.

мире. Коллектив конструкторов 
завода имени Сталина совмест
но с инженерами «Электроси
лы » создали новую компановку 
всего агрегата — турбины и 
генератора. Это позволило 
уменьшить общую высоту агре
гата, а следовательно, и высоту 
здания ГЭС. Лопасти турбины 
посредством специального ме
ханизма могут поворачиваться, 
принимая наиболее выгодное 
положение к потоку воды. Уп
равление агрегатами ГЭС пол
ностью автоматизируется. Роль 
обслуживающего персонала 
лишь сведется к наблюдению 
за> аппаратурой. Всего на стан
ции будет установлено 4 агре
гата мощностью 4 1 .5 0 0  кило
ватт каждый. Три агрегата ле
нинградцы уже доставили на 
стройку.

... День и ночь не преры
вается работа на строительстве 
ГЭС.

...Недалек тот день, когда в 
донских степях возникнет ог
ромное Цимлянское море, а 
здесь, в Ново-Соленовском, 
начнут работать мощные тур
бины ГЭС. Тысячи экскаватор
щиков, бетонщиков, арматур
щиков, шоферов, монтажников 
и людей других профессий са
моотверженно трудятся, чтобы С 
честью выполнить свое слово, 
данное великому Сталину, —  
завершить сооружение гидро
узла в срок.

И. ПАВЛОВ.
Поселок Ново-Соленовский.



По-боевому выполним решения VII пленума ЦК ВЛКСМ СГ М о л о д е ж ь , н а  л ы ж и !

Отряд имени 
Петра Ильичева

— Завтра едем, — сказала 
старшая пионервожатая Зоя 
Кузюкова. Радостная весть раз- 
неслась по школе.

Хотя пионеры 6 (второго) 
класса давно готовились к это
му дню, им все-таки казалось, 
о~'-' он пришел неожиданно.

л е  уроков долго и взволно
ванно обсуждалось предстоящее 
путешествие.
> Наступило долгожданное 
"«завтра». К зданию школы 
под’ехала машина, и ребята 
быстро заняли места. Машина, 
покачиваясь, двинулась в путь. 
Пионеры отряда имени Петра 
Ильичева омской школы № 15 
поехали в гости к матери Ге
роя. Миновав райцентр, машина 
под’ езжала к селу Пугачеве, 
ГГ' родился Петя Ильичев. Ре
бята „-терпеливо смотрели впе
ред: каждому поскорее хоте
лось увидеть село.

— Нас встречают! — вдруг 
закричал Боря Стадников. На
встречу машине шли сельские 
пионеры. Гостей встретили при
ветливо. В празднично укра
шенном клубе собралось много 
народу. Перед пионерами вы
ступили мать и брат комсо
мольца, совершившего замеча- 
' ъный подвиг в дни разгрома 
. ,неких империалистов, учи
тельница, которая обучала Пе
тю в начальной школе, колхоз
ники, хорошо знавшие Ильиче
ва. Много нового и интересного 
узнали о герое-комсомольце 
городские пионеры.

После торжественной части 
омичи показали свою самодея
тельность. Хор мальчиков под 

^руководством отрядной вожатой 
"Б али  Комовой исполнил 

«Гимн демократической моло
дежи», «Москва — Пекин» и 
другие песни. Владик Винокур
ский прочел стихотворение 
JI. ШсВчука «Сын родины»,

' пъ-аящэнное подвигу Петра 
Ильичева. Стихи о героях- 
комсомольцах читали Игорь 
Гуськов, Григорьев и другие 
пионеры. Наталья Сергеевна 
Ильичева показала ребятам фо
тографии, письма сына, сто
лик с книгами, за которым за
нимался мальчик.

Взволнованные, полные впе
чатлений, возвращались школь
ники домой.

Через несколько дней в 
школе состоялся сбор -пионер
ских отрядов шестых классов. 
Гена Парыгин, Владик Вино
курский, Боря Стадников, 
Игорь Гуськов рассказали това
рищам о  своей поездке.

Р. СЕРГЕЕВА.

^гг.т.ттттгг.ттттгг;

яакШ

Пионерки 2 .го отряда школы № 38 решили провес
ти сбор: «Знание — наша сила».

НА СНИМКЕ: Нина Фрадкина и Лиля Тимошенко 

показывают ст. пионервожатой Г. Т. Луньковой изго
товленные к сбору геометрические фигуры.

Фото В. Конокотина.

Больше знать, лучше учиться
VII пленум ЦК комсомола 

указал, что пионерские органи
зации призваны всемерно бо
роться за глубокие и прочные 
знания учащихся.

Именно так и стремится 
строить свою работу пионер
ская дружина школы № 12. 
В 6 (втором) классе, где вожа
той комсомолка Рима Жигано
ва, хорошо организована по
мощь отстающим. Повышению 
успеваемости способствуют и 
предметные сборы, которые 
проводятся в звеньях. Недавно 
девочки проведи предметный 
сбор: «Путешествие по карте».

В б (первом) классе успеш
но работает математический 
кружок, которым руководит 
отрядная вожатая Зоя Захар
кина. На занятиях кружка пио-

Первые зимние тренировки
(С О В Е ТЫ  М О Л О Д О М У  Л Ы Ж Н И К У )

нерки решают наиболее инте
ресные варианты задач, мате
матические головоломки и за
гадки.

В седьмых классах, где 
большинство довочек готовится 
стать комсомолками, прошел 
сбор на тему: «Герои.комсо-
мольцы в дни Великой Отечест
венной войны». Ученицы про
слушали доклад о героях-ком- 
сомольцах. После доклада де
вочки читали стихи, пели песни 
о комсомоле.

Пионерки школы охотно за
нимаются в различных круж
ках: хоровом, физкультурном 
и предметных.

Накануне великого праздни
ка Октября дружина приняла 
в свои ряды 42 учащихся.

В. БОНДАРЕНКО.

Бег лыжника по пересечен
ной местности и равнине 
требует от спортсмена высокой 
тренировки, выносливости, си. 
лы, быстроты, воли и реши
тельности.

Возможно ли воспитать все 
эти качества лыжника только 
за зимний сезон? Конечно, 
нет. Поэтому.то многие лыжни
ки начинают тренировки летом, 
а осенью тренируются уже в 
полную нагрузку.

Но вот кончилась осень, 
выпал снег. Как же работать 
дальше?

Первые тренировки по снегу 
рекомендуется начинать с со
вершенствования техники бега. 
Особое внимание необходимо 
обратить на толчки ногами и 
руками. После двух недель со 
дня первого выхода на снег 
следует начать работу над ско
ростью передвижения. Для это
го удобно тренироваться на 
промеренном кругу в 1— 2 
км., путем повторных прохож
дений отрезков в 1 и 1,5 км-, 
со скоростью* один километр за 
3 мин. 40—50 сек. Во время 
одной тренировки таких про-

Смотр детской самодеятельности
В Азово состоялся смотр 

детской художественной само
деятельности. Учащиеся сель
ских школ выступили с соль
ным и хоровым пением, народ
ными танцами, художествен
ным чтением.

Первую премию заслуженно 
получил самодеятельный кол
лектив Сосновской средней 
школы, исполнивший под руко-

хождений может быть от 5 до 
10 с активным отдыхом по 5—* 
8 минут.

Однако, работая над скоро
стью, нельзя забывать и о тех
нике выполнения движений.' 
Такие тренировки рекомендуют
ся раз в неделю.

Дальнейшую работу жела
тельно проводить в длительных 
пробегах на лыжах — по 15— 
20 километров со средней ско
ростью.

Лучшая проверка трениро
вок — соревнования, но участ
вовать в них следует не более 
трех раз в месяц.

Все тренировки на лыжах 
следует оканчивать легкой про
бежкой и гимнастическими уп
ражнениями. Такое разнообра
зие в нагрузке снижает чувство 
усталости.

Результаты и характер тре
нировок следует записывать а 
дневник, фиксируя в нем и 
свое самочувствие. Это поможет 
анализировать, правильно лй 
проводятся занятия.

В. ГРОМЫКО, 
преподаватель института' 

физкультуры.

Учебно-тренировочный сбор
Двенадцатидневный учебно

тренировочный сбор лыжников, 
с целью подготовки инструкто- 
ров-общественников, проводит 
в Чернолучье обком физкуль
туры.

В программе занятий на сбо.

ре — 80 учебных часов теорий 
и практики лыжного спорта.' 
Занятиями будут руководит^ 
опытные тренеры М. Мелкозе- 
ров и П. Свецинокий. Среди 
участников сбора — 25 спорт
сменов общества «Колхозник» л

водством П. Т. Махинич лите
ратурный монтаж — «Песни 
мира». Премией отмечены так
же исполнительницы песен се
стры Крошаковы.

Коллектив Кзыл-Аскеров- 
ской школы за казахские песни 
и пляски получил вторую пре
мию.

Н. НАУМЕНКО.

НА СНИМКЕ: команда студенток гидромелкофака 
сельхозинститута, завоевавшая первенство вуза в эстафе. 
те открытия сезона.

Фото В. Конокотина.

О т в а Ж н Ы е  л ю д и (Библиография \
В последние годы появилось 

немало книг о трудной и опас
ной работе советских разведчи
ков во время Великой Отечест. 
венной войны. На эту тему со
зданы такие значительные 
произведения советской литера, 
туры, как повесть Эм. Казаке
вича «Звезда», удостоенная 
Сталинской премии. Автор ее 
правдиво поведал о том, что 
видел и пережил сам: в Совет
ской Армии в годы войны он 
прошел путь от оолдата до по
мощника начальника разведы
вательного отдела армии.

Разумеется, уже опублико
ванные произведения не исчер
пали богатейшей темы. Она 
продолжает привлекать внима
ние читателей. Этой теме, в 
основном, посвящены книжки 
’«Библиотечки военных приклю
чений», которую выпускает Во- 
ениздат.*)

... Сибирский охотник Пла
тонов, один из тех таежных 
снайперов, что бьют белку дро. 
бинкой в глаз, был призван в

*) Ив. Стаднюк — «Следо
пыты». Николай Томан— «Что 
происходит в тишине». Лев 
Линьков — «Свидетель о зас
тавы № 3 » .  В. Мильчаков — 
«Разведка идет впереди». Во
енное издательство, 1950—  
1951 гг.

армию в дни Отечественной 
войны. В части сразу оценили 
талант этого человека. Приро
да была для Платонова откры
той книгой, которую он читал 
непринужденно и легко. Лесная 
тропа, колея на дороге, сло
манная ветка, след, заполнен
ный водой, говорили ему о том, 
что оставалось скрытым для 
многих других.

Генерал, удивленный искус
ством Платонова,, спрашивает 
его:

— Вы читали рассказы о 
Шерлоке Холмсе?

— Читал, товарищ генерал...
— Ну и как?
— Интересно. Но у  нас в 

Сибири есть охотники, которые 
получше этого сыщика в следах 
разбираются...

Платонов убежден, что ис
кусству следопыта может нау
читься каждый: надо только
глаз и внимание тренировать.

— Правильно! —  подтвер
ждает генерал. — Вот и будете 
обучать других. Большую 
службу Родине сослужите...

Сержанта Платонова зачис
ляют во взвод пешей разведки. 
О нем и его учениках расска
зывает книжка Ив. Стаднкжа 
«Следопыты». Трудная служба 
этих отважных людей помогла 
Советскому командованию за
благовременно распознавать си

лы врега, оценивать его воз
можности, проникать в его за
мыслы.

Вторая книжка — повесть 
Н. Томана «Что происходит в 
тишина», посвящена, в основ
ном, другому виду разведыва
тельной работы, который дол
жен обеспечивать сохранение 
тайны оперативных замыслов 
Советского командования.

Генерал Погодин и подчи
ненный ему капитан Астахов 
убеждаются в том, что к про
тивнику просачиваются важные 
сведения о намерениях нашего 
командования.

Капитан Астахов — талант
ливый разведчик, обнаружива
ет то «звено», откуда попада
ют к врагу секретные данные. 
Советские разведчики раскры
вают ловкий трюк противника, 
который применил для целей 
шпионажа сильную электролам
пу, висящую над столом штаб
ного чертежника. В ее цоколь 
и патрон вмонтированы крохот
ные фотоэлементы. Пойманы и 
фашистские лазутчики, исполь- 

'Зовавшие эту аппаратуру в сво
их коварных целях.

Третья книжка «Библиотеч
ки» — сборник рассказов Л. 
Линькова «Свидетель с заста
вы Na 3 »  — повествует о на
ших славных пограничниках.

Очень удачна четвертая

книжка серии—повесть В. Миль- 
чакова «Разведка идет впере
ди ». Это увлекательный рас
сказ о рейде группы разведчи
ков в глубокий тыл противни
ка. Пятерка смельчаков во 
главе с лейтенантом Черновым 
блестяще выполняет задание 
Советского командования. Обна
ружив штаб вражеского соеди
нения, разведчики ликвидируют 
его и уходят с «крупной 
дичью»— немецким генералом. 
Охваченный животным страхом, 
гитлеровский бандит раскрыва
ет разведчикам свои карты, на
деясь этим спасти себе жизнь.

Чем дальше читаешь эту 
книгу, тем напряженнее стано
вится повествование о приклю
чениях разведчиков в глубоком 
вражеском тылу. Один из них 
спешит с донесением командо
ванию о планах врага, а пяте
ро остаются на территории, 
занятой противником. Теперь 
они осуществляют уже не раз
ведывательную, а по существу 
боевую операцию, требующую 
железной стойкости и огромно
го мужества.

С большой теплотой нарисо
вал автор портреты офицеров 
и солдат советской разведки: 
лейтенанта Чернова и его бое
вого друга капитана Розыжова, 
богатыря — сибиряка Белова, 
храброго узбека Нурбаева, сан
инструктора Зины Карелиной 
и других героев повести. И хо
тя книжка невелика по об’ему, 
читатель успевает горячо полю

бить этих славных советских 
людей.

Повести и рассказы «Библио
течки» дают ясное представле
ние о том, какую огромную 
роль играют в военном деле 
сметка, смелость, наблюдатель
ность, находчивость — эти при- 
родныэ качества нашего наро
да, которые должен развивать 

I в себе каждый молодой чело- 
j век. Хорошо показаны те чув
ства и мысли, которые движут 
советскими разведчиками:- гене
ралом Погодиным и капитаном 
Астаховым, фронтовыми следо
пытами Платоновым, Шевчен
ко, Скибой, пограничником Бр- 
молаем Серовым и другими. 
Это, прежде всего, — любовь к 
Советской Родине. Проникают 
ля герои повествования в тыл 
противника, чтобы достать 
«язы ка», идут ли они по пя
там вражеских лазутчиков, вы
ручают ли раненого товарища, 
попавшего в руки гитлеровцев, 
— всегда и везде они беззавет
но служат Отчизне. Животвор
ный советский патриотизм уде
сятеряет их силы, делает их 
способными на удивительные 
подвиги, придает им железную 
стойкость. С волнением и лю
бовью следит читатель за при. 
ключениями этих родных и 
близких ему беззаветно отваж
ных людей.

Вышедшие в свет книжки 
«Библиотечки военных приклю
чений» — занимательны и поу
чительны.

Ник. ШАГУРИН.



В СТРАНАХ НАРОДНОЙ  
ДЕМОКРАТИИ

Венгерская Народная Республика. На будапештском 
электроламповом заводе «Эдешюлт Иззо» работает ста
хановец Игнац Пиокер. Участвуя в соревновании, он не
однократно завоевывал звание лучшего строгальщика 
страны. Передовик производства охотно делится своим 
опытом с молодежью.

НА СНИМКЕ: стахановец Игнац Пиокер знакомит 
рабочих цеха со своим методом работы.

Фотохроника ТАСС.

Выполню клятву
Проездом из Берлина на родину, в Совет, 

ском Союзе побывала делегация вьетнамской 
молодежи, участвовавшая в третьем Всемир
ном фестивале молодежи и студентов в защи
ту мира. В составе делегации — молодые ге
рои боев против французских колонизаторов, 
передовики труда, литераторы, пионеры Де
мократической Республики Вьетнам. В Моск

ве гости посетили музеи, театры, заводы, 
были в вузе, средней' школе и ремесленном 
художественном училище. Ознакомившись с 
Москвой, члены вьетнамской делегации посе. 
тили Советский Узбекистан.

Ниже мы публикуем рассказ одного из 
членов делегации, Героя Народной армии 
Вьетнама Ля Ван Коу.

ВЕНГРИЯ

В связи с 10-летием газеты 
«Сабад неп» Ссвет министров 
Венгрии вынес решение об’я. 
вить 1 февраля днем Венгер
ской печати, который будет 
праздноваться ежегодно.

Первый номер центрального 
органа коммунистической пар
тии Венгрии газеты «Сабад 
неп» вышел 1 февраля 1942 
года нелегально. В постановле
нии отмечается, что в течение 
10 лет газета активно боролась 
за свободу и независимость 
страны, за мир.

Сейчас газета «Сабад неп» 
— самый массовый орган печа
ти в Венгрии. Тираж газеты - 
750 тысяч экземпляров.

ПОЛЬША

1.300 мичуринских кружков 
по популяризации советских 
агротехнических методов. В 
кружках состоит около 20 ты
сяч человек. Кружками руко
водят отделения научного седь. 
скохозяйствеенсТ'О общества 
имени Мичурина. На докладах 
и беседах, организованных кру
жками по различным вопросам 
сельского хозяйства и примене
нию передовых методов совет
ской агротехники, присутство
вало более 80 тысяч слушате
лей.

Применение в широких мас
штабах советских агротехничес
ких методов способствовало по- 

I всеместному повышению уро- 
I жанности.
I

АЛБАНИЯ

Как передает польское 
агентство печати, до середины 
октября текущего года в Поль
ше было издано в переводе на 
польский язык 98 книг марк
систско-ленинской литературы. 
Наибольшим тиражом были вы
пущены труды В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. До сего време. 
ни вышло в свет 11 томоз Со
чинений В. И. Ленина общим 
тиражом в 2 .250  тысяч экзем
пляров и 10 томов Сочинений 
И. В. Сталина общим тиражом 
в 2 .500  тысяч экземпляров. 
Краткий курс истории ВКП(б) 
вышел в свет в трех изданиях 
общим тиражом в 1 .350 тысяч 
экземпляров.

РУМЫНИЯ
В селах Румынской народ

ной республики создано свыше

Молодежь Албании— антив.
, ный помощник Албанской пар- 
i тии труда в строительстве но.
| вой жизни. На крупных ново- 
1 стройках страны работают де- 
; сятки тысяч юношей и деву- 
! шек. На молодежных стройках 
I 4 .200  молодых рабочих и ра
ботниц за их доблестный труд 

! награждены орденами и меда- 
j лями.
I Имена передовых рабочих и 
| крестьян из рядов молодежи 
’ известны всей стране.

Молодежь, занятая на строи
тельстве железных дорог и 
промышленных комбинатов, за 
десять лет дала стране более 
11 тысяч рабочих-сдециалис- 
тов.

Союзу трудовой молодежи 
Албании 23 ноября исполняет
ся 10 лет. В его рядах сейчас 
об ’ единено 62 тысячи юношей 
и девушек.

Дни, проведенные мною на 
фестивале, поистине незабыва
емы. С первого же дня пребы
вания в Берлине и до самой 
последней минуты, когда я по
кидал столицу Германии, серд
це мое было переполнено радо
стным волнением.

Я был счастлив потому, что 
первый раз в жизни увидел 
своими глазами молодежь всех 
стран, об’единенную чувством 
большой искренней дружбы. 
Всегда и всюду мы слышали 
замечательное приветствие, 
ставшее на фестивале интерна.- 
циональвым: «Фройндшафт!»
(«Д руж ба!»). Различие языков 
не могло нам помешать. При
ветственный кивок головы, ПОД- | 
пятая рука — и мы понимаем 
друг друга без слов. Крепкие 
об’ятия — и мы навеки братья, 
искренне любящие друг друга.

Встречи, встречи, встречи... 
Каждая из них — новое свиде
тельство нашей великой друж
бы. Очень памятными для нас 
бьгли встреча представителей 
молодежи Китая и Юго-Восточ
ной Азии и встреча делегатов 
колониальных стран.

Если в день открытия пра-1 
здника юности мы увидели ши- ] 
роту и величие союза молоде-: 
жи земного шара, то во время 
наших встреч мы смогли по-1 
чувствовать, насколько глубок 
и искренен этот союз.

Один молодой алжирец ска- 
З-аЛ MH9I

— Обещаю тебе, что по воз
вращении на родину я буду 
рассказывать о встречах с ва
ми. Я хочу рассказать об этом 
каждому алжирцу, завербован
ному в экспедиционный корпус 
для войны против вас...

Юноша из Сирии подарил 
мне берет, на котором вышиты 
национальные флаги различных 
стран. Передавая берет,- он но- 
казал на флаг Вьетнама — зо
лотую звезду на красном фоне 
— и, подняв руку, воскликнул: 
«Пожелаем Вьетнаму скорой 
победы!» Возвращаясь к себе, 
я думал: «Если такие люди за
хотят — войны не будет!»

Помнится день, когда к нам 
пришла Раймонда Дьен. Заме
тив меня, она подошла и со 
слезами на глазах обняла и по- 

, целовала. Во время беседы

flHHHGTSPCTBO 
СВЯЗИ СССР

Раймонда пожелала моей ста
рой матери долгих лет жизни.

— Читая газеты, — сказала 
она, — я давно уже узнала 
твое имя, но только сейчас м-не 
удалось встретиться с тобой... 
И это для меня большая ра
дость, так как мы — близкие 
друзья по защите мира. По
верь, я приложу все свои силы 
в борьбе за прекращение пре
ступной войны французских 
империалистов во Вьетнаме.

Слова, полные глубокого 
смысла, сказал и руководитель 
делегации китайской молодежи 
Фын Вень-лин: - -

— Во имя мира китайская 
молодежь воевала против япон
ских фашистов и чанкайши- 
стов. Сейчас мы идем добро
вольцами в Корею, чтобы про
гнать оттуда американских бан
дитов, — это тоже во имя ми
ра. Китайская молодежь следит 
и будет следить за освободи
тельной борьбой молодежи | 
Юго-Восточной Азии и Ближ-! 
него Востока и приложит все 
свои силы, чтобы помочь ей.

Мы помним эти слова, мы ! 
не можем их забыть. Это слова j 
товарищей по борьбе.

Особенно волнующее впечат- 
ление оставило у меня посеще-1 
ние монумента, воздвигнутого в ! 
Берлине в честь советских вой-1 
нов, павших в боях против фа-1 
шизма. В тот день площадь пе-, 
ред монументом была зало л не-1 
на народом: молодежныэ деле
гации разных стран пришли 
туда, чтобы почтить- память 
советских бойцов.

Вот члены нашей делегации 
подходят к монументу вслед, за 
посланцами китайской молоде- j  
жи. Мы поднимаемся по сту
пеням. чтобы возложить у под
ножья памятника венок из жи
вых цветов. Каждый из нас 
думает*- «Только благодаря ге
роической освободительной 
борьбе Советской Армии смог
ла успешно завершиться вьет
намская- революция в- августе 
1945 года. Только благодаря 
советским солдатам-героям че
ловечество было спасено от 
гитлеровского ига. Я глубоко 
признателен этим героям — де
тям Сталина, детям Советской 
земли».

Несмотря на то, что

в схватке с врагом я поте
рял руку, я отдам все свои си
лы борьбе и выполню клятву, 
данную в Берлине.

После фестиваля нам выпало 
счастье побывать в Советском 
Союзе. Осуществилась моя 
мечта — я увидел своими гла
зами красавицу Москву.

' Москва сегодня — это гран
диозная стройка коммунизма. 
Все в ней великолепно — и 
новые многоэтажные дома-двор- 
цы, и старинный Кремль, и 
ставшие подлинным достоянием 
народа театры и музеи.

Замечательны люди в С- 
ветском Союзе — они целеуст. 
ремлены, уверены в своих си
лах, неугасимый огонь созида
ния горит в их сердцах.

Мы были в столичных ин
ститутах, школах, ремесленных 
училищах. Мы видели строя
щийся храм науки — новый 
Московский университет. Мож
но с уверенностью сказать, что 
советский народ не теряет вре
мени даром — здесь все учатся 
различным наукам, цель у ко
торых одна: строительство ком
мунизма.

Потом мы посетили Узбеки
стан. Казалось, что перед нами 
предстало будущее народа род
ного Вьетнама. Богатые бес
крайние поля узбекских колхо
зов с сельскохозяйственными 
м а шинами - вели канам и оста ви л и 
неизгладимое впечатление. На 
узбекской земле, очень похо
жей на землю Вьетнама, мы 
еще раз убедились, что значат 
для крестьянина свобода от 
эксплуатации и высокая техни
ка.

Находясь в кругу советских 
людей, мы ясно пеняли и дру
гое: каждый патриот своей
родины должен любить Совет
ский Союз. Вместе с вами, со
ветские товарищи, мы гордимся 
вашей чудесной страной, ва
шими достижениями в мирном 
труде, грандиозными стройка
ми. У  вас, наших старших бра
тьев, мы учимся жить, тру
диться и бороться.

ЛЯ  ВАН КОУ, 
Герой Народной армян 

Вьетнама.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Положение в Египте
НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. 

(ТАСС). По сообщению каир
ского корреопондента агентства 
Юнайтед пресс, премьер-ми
нистр Египта Нахас.паша зая
вил в ответ на вопросы, пред
ставленные ему в письменном 
виде, что египетское правитель
ство твердо намерено изгнать 
англичан из зоны Суэцкого 
канала.

В ответ на просьбу сделать 
заявление о роли СШ А в ан
гло-египетском конфликте На. 
хас.паша ответил, что эта роль 
достойна сожаления. СШ А,

сказал Нахас-паша. поддержи
вают агрессию Англии против 
наших свобод и на нашей тер
ритории.

КАИР, 22 ноября. (ТАСС). 
На состоявшемся на днях засе
дании палаты депутатов по 
предложению председателя па
латы депутатов Гомаа-паши 

| было решено направить посла- 
I  ние парламентам всех стран с 
! протестом против зверств, чи- 
I нимых английскими оккупаци.
I онными войсками в зоне Суэц- 
I кого канала.

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕГИПТА
КАИР, 21 ноября. (ТАСС). 

Как сообщают газеты, 20 но
ября министр просвещения 
Египта Хусеейн-паша издал 
распоряжение, согласно кото
рому все органы и учреждения 
системы просвещения должны 
уведомить всех преподавателей-

англ и чан об отстранении их 
от работы.

Печать также сообщает, что 
весь состав преподавате лей-
англичан Каирского универси
тета имени Ибрагима-паши уво
лен.
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В театрах, вино и цирке:
О БЛДРАМ ТЕАТР — 23 и 24 ноября— «Рус. 

ская тропинка». Начало в 8 час вечера.
ТЕ АТР МУЗКОМЕДИИ— «Табачный капитан».

24 ноября — «Роз-Мари». Начало в 8-30 вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы ;
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» — «Большой концерт». 

«Г И Г А Н Т »— «Молодая гвардия» и «Таинст
венный знак».

«О К Т Я Б Р Ь » — «Большой концерт».
«Л У Ч »  — «Большой концерт».
«М А Я К » — «Большой концерт». v

«П О БЕДА» — «Большой концерт».
«Э К Р А Н » — «Большой концерт».
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г. — «Большой кон. 

церт».
ГОСЦИРК 

23/XI цирк не работает: выходной день.
24/XI большое цирковое представление. Ат

тракцион — София Мар с группой ассистентов и 
лилипутов. В паузах Михаил Генин. Начало в 8-30 
веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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