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...Обеспечение руководства партии есть 
самое главное и самое важное во всей рабо
те Комсомола. Комсомолец должен ,
что без такого руководства Комсомол не 
может выполнить свою основную задачу— 
воспитания рабоче-крестьянской молодежи 
в духе диктатуры пролетариата и комму
низма.

И. В. СТАЛИН.

СИЛА КОМСОМОЛА—
В РУКОВОДСТВЕ ПАРТИИ

' Партия Ленина—Сталина 
—создатель и руководитель 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
М олодежи. Партия рассма

три вает  комсомол, как свой 
резерв и свою смену и по
тому уделяла и уделяет ру
ководству комсомольской 
организацией самое при
стальное внимание.

Комсомол, говорил това
рищ Сталин, «есть массовая 
организация рабочей и кре
стьянской молодежи, орга
низация непартийная, но 
примыкающая к партии. 
Она имеет своей задачей 
помощь партии в деле вос
питания молодого поколе
ния в духе социализма. Она 
дает молодые резервы для 
всех остальных массовых 
организаций пролетариата 
по всем отраслям управле
ния. Союз молодежи приоб
рел особое значение после 
упрочения диктатуры проле
тариата, в период широкой 
культурной и воспитатель
ной работы пролетариата».

Выращенный и воспитан
ный большевистской парти
ей и ее великими вождя
ми—Лениным и Сталиным, 
комсомол всегда был и ос
тается до конца преданным 
делу строительства комму
низма в нашей стране, всег
да был и остается боевым 
организатором молодежи на 
всех участках хозяйственно
го и культурного строитель
ства.

Особо

ки миллионов юношей и де
вушек нашей страны упорно 
овладевают высотами нау
ки, готовятся быть достой
ными продолжателями ве
ликого дела Ленина — 
Сталина.

важной

У комсомольских органи
заций много, конечно, и не
достатков. Выявлять и уст
ранять их также помогают 
им партийные организации. 
Бюро Молотове кого (город
ского) райкома партии об
судило на днях вопрос о ру
ководстве комсомольским 
политпросвещением в райо
не, бюро Калачинского рай
кома партии приняло недав
но решение об улучшении 
всей комсомольской работы 
в районе. Не так давно воп

рос о работе городской ком
сомольской организации об
суждался на бюро горкома 
ВКП(б). В ряде районов го
рода проведены пленумы 
райкомов партии, посвящен
ные работе комсомольских 
организаций.

Все эти факты являются 
примером того, как при
стально следят партийные 
организации за работой 
комсомольских организаций 
и как велика ответствен
ность, доверенная партией 
комсомолу.

Долг комсомольских ор
ганизаций — оправдать эту 
заботу и это доверие, оп
равдать своим трудом по 
выполнению хозяйственных 
задач и коммунистическому 

задачей,! воспитанию молодежи.
поставленной партией перед 
комсомолом, является орга
низация учебы молодежи. 
«...Задачи молодежи вообще 
и союзов коммунистической 
молодежи и всяких других 
организаций в частности, — 
указывал В. И. Ленин, — 
можно было бы выразить 
одним словом: задача со
стоит в том, чтобы учить
ся». «Чтобы строить, — го
ворил товарищ Сталин,—на
до знать, надо овладевать 
наукой. А чтобы знать, надо 
учиться. Учиться упорно, 
терпеливо...»

И комсомол с честью вы
полняет эту задачу. Десят-

 □

Сейчас наша страна охва
чена великим пафосом со
зидания. Активным участ
ником строительства ком
мунизма и борьбы за мир 
является советская моло
дежь. Советские юноши и 
девушки, вдохновляемые 
великим, всепобеждающим 
учением Ленина—Сталина, 
окрыленные повседневной 
и теплой заботой большеви
стской партии и лично това
рища Сталина, отдают все 
свои силы тому, чтобы от
стоять дело мира, укрепить 
нашу социалистическую Р о
дину, приблизить день пол
ного торжества коммунизма.

З н а м я  м и р а
Нерушимою дружбой спаяны,
Знаем истяну мы одну:
Знамя мира в руках у Сталина — . 
Значит — мир победит войну!
Это знамя несут уверенно 
Все, кто любит и мир, и труд.
Те, кто в Сталине видят Ленина, — 
Вновь разжечь войну не дадут!

Спортивные
соревнования

Оргкомитет Всесо
юзного добровольно
го общества содейст
вия армии, авиации и 
флоту утвердил кален
дарь спортивных со
ревнований, которые 
будут проводиться зи
мой 1952  года.

Спортивный сезон 
откроется стрелковы
ми соревнованиями, 
посвященными 34-й 
годовщине Советской 
Армии и Военно-Мор
ского Флота. В состя
заниях примут участие 
тысячи команд первич
ных организаций
ДОСААФ. Спортсмены 
будут оспаривать
командное и личное 
первенство в стрельбе 
из малокалиберной 
винтовки на дистан
цию 50 метров.

Много массовых 
спортивных мероприя
тий намечено проз ест и 
в феврале. В союзных 
республиках, краях и 
областях с о с т о я т с я  со
ревнования по лыж
ному спорту. Будут 
проведены также со
ревнования радистов- 
корстковолновиков и 
мотоциклистов.

В марте состоятся 
женские стрелковые 
соревнования, посвя
щенные Международ
ному женскому дню, 
и сбор мастеров 
стрелкового спорта 
ДОСААФ СССР.

В семь раз 
быстрее

МОСКВА. (ТАСС). 
За активное участие в 
социалистическом со
ревновании и дости
жение высоких произ
водственных показа
телей ЦК ВЛКСМ 
наградил Почетными 
грамотами группу мо
лодых рабочих станко
завода имени Орджо
никидзе. Среди наг
ражденных токарь- 
скоростник Алексей 
Павлов.

На днях на токар
ном станке со специ
альным лриепособле»- 
чием Алексей Павлов 
шлифовал винты для 
станков. Применив 
скоростное шлифова
ние и использовав в 
работе обратный ход 
станка, А. Павлов вы
полнил семь норм за 
смену.

Куйбышевгидрострой. Сверхмощная зем
лечерпалка «Пятилетка» вступила 8 действие. 
Она вынимает грунт со дна Волги в районе 
сооружения котлована под здание ГЭС. Все 
управление гигантской машиной сосредоточе
но в рубке багермейстера и производится 
при помощи кнопок и рычагов.

НА СНИМКЕ: багормейстер — комсомо
лец В. Н. Топталин в рубке управления.

Фото М;. Кллмевкова 
(Фотохроника ТАСС).

Доклад вожатой 
на бюро райкома партии
БАКУ. (ТАСС). Пар

тийная организация 
н е ф т е промыслового 
О р д  жонкки д зеве ко г о 
района Баку уделяет 
большое внимание ра
боте с детьми. Бюро 
райкома партии заслу
шало доклад старшей 
пионервожатой школы 
№ 87 тов. Дергаче- 
вой. В пионерской 
дружине более четы
рехсот ребят. Интерес
на и содержательна 
жизнь дружины. Пио
неры помогают отста
ющим в учебе школь
никам, выпускают еже
дневные стенные газе
ты, участвуют в круж
ках художественной

самодеятельности. Ре- 
! бята посад и ди вс-круг 
! школы 1 5 0 ’ деревьев 
! и заботливо ухажива- 
I юг за ними. Своими 
: силами он и  оборудова- 
! лш при школе спорт ив- 
; ную площадку. Много 
I помогают в работе пи- 
| онере кой дружины ле- 
! дагоги.

Районный комитет 
! принял по докладу пи
онервожатой решение,

; которым обязал пар- 
j ткйныэ организации 
! усилить помощь ком-со- 
i мольским и лионер- 
! ским организациям в 
! улучшении пионерской 
работы.

,Малая“ рационализация
С О Л И К А М С К .  

(Молотовс,кая область). 
На Соликамском маг
ниевом заводе белее 

700  рабочих участвуют 
в рационализации про
изводства по методу 
мастера Артёма Суп
руна, вносящего так 
называемые «малые» 
р а ц и онализаторские

предложения. В цехе, 
где работает Артем 
Супрун, с начала года 
подано рационализа
торских предложений 
в семь раз больше, 
чем за весь прошлый 
год. От их внедрения 
цех получил согни ты
сяч рублей экономии.

Оборудование 
для МГУ

Более 5 0 0  пред
приятий страны изго*. 
товляют оборудование 
для нового здания 
Московского государ
ственного университе
та имени М. В. Ломо
носова.

Для научных каби
нетов уже поступило 
много различного обо
рудования, созданного 
по последнему слову 
техники.

В астрономической 
обсерватории устанав
ливается мощный реф
рактор. Он поможет 
астрономам в изуче
нии звездных спект
ров, физического стро
ения звезд и в работе 
по составлению ката
лога переменных
звезд, которую Мос
ковский университет 
ведет по поручению 
международного аст
рономического кон
гресса.

Физический фа
культет оснащается 
н о-ве йшим электрон - 
ным оборудованием, 
при помощи которого 
(можно исследовать 
мгновенные процессы, 
происходящие в мил
лионные доли секун
ды. Специальные при
боры позволят изучать 
строена© молекул.

Новое здание уни
верситета получит сот
ни тысяч экземпляров 
наглядных учебных по
собий.

Культура 
алтайского села

ТАЛЬМЕНКА. (Ал
тайский край). Все 
жители села Нозо- 
Перуново от мала до 
велика учатся. Вот 
рядовой будничный 
день этого рядового 
алтайского села.

В 8 часов утра в 
классах трах школ на
чали занятия более 
четырехсот учащихся. 
Вечером детей смени
ли взрослые. Сорок 
пять коммунистов и 
комсомольцев, 14 бес
партийных активистов 

! занимались в двух 
кружках по изучению 
истории ВКП(б) я 

1 комсомольской полит- 
{ школе, тридцать кол
хозников — в агро- 

! школе. Около ста кол- 
I эйэзнчшоо пр|осггушали 
1 лекцию о международ
ном положении.

Премии за исполнение произведений П. А. Некрасова

И. ИЗМАЙЛОВСКИЙ.

Отмечая 130-летиэ со дня 
рождения Н. А. Некрасова, 
областная библиотека им. 
А. С. Пушкина организовала 
конкурс на лучшее исполнение 
произведений великого поэта- 
гражданина.

За отличное исполнение дра
матического отрывка из поэмы

«Русские женщины» студен
там педагогического института 
В. Быкову и О. Тыжновой при
суждена первая премия — соб
рание сочинений Н. А. Некра
сова. Ученику-десятикласанвку 
13-ой школы В. Пинскому за 
исполнение стихотворения

«Еду ли ночью по улице тем
ной...» вручена вторая премия. 
Студенты педагогического ин
ститута В. Попова и Л. Свет 
получили третьи премии за 
чтение стихотворений «Элегия» 
и «Родина».

Н. ЕРЕМЕНКО.
И. БУЯНОВ.



К А Н И К У Л А М — Х О Р О Ш У Ю  П О Д Г О Т О В К У  Партийная забота о комсомоле
Спорт— 

лучший отдых
БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОРКОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ 

ТОВ. ИНШАКОВЫМ
Календарь спортивных меро

приятий, в которых предстоит 
участвовать школьникам города 
во время зимних каникул, на
сыщен разнообразными состя
заниями по различным видам 
спорта.

В начале января хоккеисты 
будут разыгрывать кубок горо
да по русскому хоккею, а с 8 
января они начнут календарные 
игры яа первенство города.

В это же время с 3 по 8 
января — пройдут массовые со
стязания юных лыжников — 
участников Всесоюзных заоч
ных соревнований на приз га
зеты «Пионерская правда».

Юные лыжники и конько
бежцы будут участвовать во 
всех соревнованиях на первен
ство города. Предварительно 
они выступят в отборочных со
стязаниях в школьных коллек
тивах и районах.

Много интересных встреч 
предстоит в дни зимних кани
кул я шахматистам-школь- 
нилая. С первой декады января 
начнутся финальные игры на 
первенство Омска и розыгрыш 
приза газеты «Молодой боль
шевик».

В дни каникул пройдут клас
сификационные соревнования 
по лыжам и конькам, а учащие
ся юношеских спортивных 
школ разыграют городское лич
но-командное первенство.

Участвуя в массовых спор
тивных соревнованиях, омские 
школьники разумно отдохнут и 
повысят свою спортивную ква.

В поход 
по родному краю
Учащиеся Солдатской сред

ней школы увлекаются лыж
ным спортом. Из 2 7 5  юных 
лыжников многие уже давно 
сдали нормы комплекса БГТО 
и имеют спортивные разряды. 
В нынешнем зимнем сезоне 
здесь проведено три массовых 
лыжяых состязания. Только в 
последних соревнованиях 28 
учеников выполнили нормы 
третьего и юношеского разря
дов по лыжному спорту.

В каникулы юные физкуль
турники примут участие в 
массовых соревнованиях. Сей
час школьный коллектив гото
вится к 50-километровому 
л ыжному походу по маршруту: 
Солдатка — Кытырмьг — Сол
датка. JI. ГРАЧЕВ,

В. ЗЯБКИН.

Городской Дом пионеров готовится к новогодней елке: 
НА СНИМКЕ: участники кружка художественных работ 

Оля Осипова я Володя Корнеев делают елочные игрушки.
Фото С. Шестопал.

Лекции, конференции, выставки
На период школьных каникул 

городской отдел культпросвет- 
работы наметил ряд интересных 
мероприятий. Детские библио
теки готовят читательские кон
ференции, книжные выставки, 
литературные витрины и вик
торины, лекции на самые раз
личные темы.

В областной библиотеке им. 
Пушкина будут устроены для 
молодых читателей книжные 
выставки: «Героическое прош 
лое нашей Родины», «В мире 
науки и техники». «Такой мо
лодежи не видела земля», «На
ша Россия». В первые дни 
отдыха школьников здесь со
стоится литературный вечер, 
тема которого — «Великие 
стройки коммунизма».

Для старшеклассников дет
ская библиотека им. Павлика 
Морозова готовит лекцию 
«Дружба и товарищество». 
Кроме того, в библиотеке сос
тоятся конференция — «Горь
кий — борец за мир» и лите
ратурный вечер на тему: «Об
раз молодого человека сталин
ской эпохи в советской худо
жественной литературе».

Подобрав произведения ху
дожественной литературы, рас-

I
сказывающие о нашей городе, 
работники и молодежный чита
тельский актив районной биб
лиотеки им. Карла Маркса го. 
тсвят для школьников своеоб
разное «путешествие» по род
ному краю. Для этого «путе
шествия» отобраны книги ом
ского писателя Сергея Залыги
на, писателя Петра Гкнцеля — 
«Заре навстречу», произведе
ния, опубликованные в газетах 
и альманахах.

Конкурс на лучшего чтепа- 
декламатора состоится в библи
отеке Молотовского района. 
Школьники будут читать произ
ведения детских писателей — 
Маршака, Михалкова, Барто. 
Здесь же пройдет встреча пио
неров с участниками Великой 
Отечественной войны. Гости 
расскажут, как на фронте, в 
часы затишья, любили и ценили 
хорошую книгу.

Городское лекционное бюро 
направляет в школы, клубы, 
библиотеки квалифицированных 
докладчиков, которые прочтут 
лекции: «Русские классики о 
детях», «Гайдар—друг детей», 
«Творчество Сергея Михалко
ва» и другие.

К новогоднему празднику
Стройные, гибкие фигурки 

девочек вихрем кружатся по за'- 
лу. Как легкие снежинки, 
мелькают белые балетные пач
ки. Это балетный кружок шко
лы № 22 репетирует группо
вой танец «Вьюга». Девочки 
будут исполнять его около ел
ки.

Бюро Калачинского райкома 
ВКП(б) обсудило вопрос «О ра
боте районного комитета ком
сомола» .

Бюро отметило, что район
ная комсомольская организация 
за последнее время значитель
но выросла и окрепла. Комсо
мольцы и молодежь самоотвер
женным трудом помогли в те
кущем году успешно провести 
весенний сев, быстро и без по
терь убрать высокий урожай, 
досрочно рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам.

Вместе с этим, как отмеча
ется в решении, райком ВЛКСМ 
слабо руководит политической 
учебой, культурно-массовой и 
спортивной работой среди мо
лодежи. Работники райкома 
комсомола плохо учат секрета
рей первичных организаций, 
редко проводят с ними семина
ры, не изучают и не обобщают 
положительный опыт.

Бюро районного комитета 
партии обязало райком комсо
мола устранить отмеченные не

достатки, улучшить руководст
во первичными организациям»,: 
повседневно повышать актив
ность членов ВЛКСМ. Постав
лена задача: в ближайший пе
риод создать комсомольские 
группы на всех животноводчес
ких фермах.

Предложено также оживить 
деятельность группы докладчи
ков при райкоме ВЛКСМ, до
биться, чтобы в каждом коль 
хозе, совхозе и МТС для мо
лодежи ежемесячно читались 
лекции и доклады.

Райком ВКП(б) предложил 
работникам1 райкома партии ре
гулярно присутствовать на за
седаниях бюро райкома 
ВЛКСМ, глубже вникать в во
просы воспитательной работы 
среди молодежи.

В ближайшее время при рай
коме партии намечено провести 
семинар секретарей первичных 
партийных и комсомольских ор
ганизаций, на котором будет 
обобщен положительный опыт 
отдельных комитетов ВЛКСМ.:

Агпшпоход комсомолЬцев-споршсмепов
В к о м с о м о л ь с к о й  организа- j 

ции завода «Поршень» вошло 
в традицию — устраивать лыж
ные агитпоходы в сельские рай
оны.

Прошлой зимой лыжники за
вода побывали в укрупненных 
артелях им. Молотова и «Ста
линский путь» Кагановинекого 
района. Нынче комсомольцы- 
физкультурники, вступив в со
ревнование со спортсменами 
завода им. Сталина, снова со
вершили лыжный агитпрсбег в

Кагановичский район, побыва
ли в укрупненной сельхозарте
ли им. Ленина, прочитали для 
хлеборобов лекцию и дали кон
церт художественной самодея
тельности.

Колхозники тепло встречали 
участников пробега. Физкуль
турники завода решили в зим
нем сезоне провести еще нес
колько таких агитационных по
ходов.

Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Подготовка к экзаменам 
в педагогическом институте

По всем группам фа
культета иностранных язы
ков прошли собрания, посвя
щенные подготовке к зимней 
экзаменационной сессии. На 
каждом из них, как правило, 
присутствовали преподаватели.

Для более успешной подго
товки к экзаменам многие сту
денты об‘единяются в группы 
по 3—5 человек. Прошлогод
ний опыт показал, что такой

метод занятий дает неплохие 
результаты.

Студенты старших курсов
В. Пидэмский, Н. Коновалова, 
3. Славина поделились с перво
курсниками опытом самостоя
тельной работы, посоветовали, 
как лучше распределить свое 
время в предэкзаменационный 
период. Л. ВОЛОДАРСКИЙ, 

студент педагогического 
института.

Хор младших классов разу
чивает новогодние песни.

Пионеры 2 класса «б» го
товят инсценировку по русской 
народной сказке «Теремок».

Старшеклассники составля
ют к новому году литературный 
монтаж.

И. ЧАЛИЛОВА.

Сегодня—лыжный кросс!
Сегодня на предприятиях, 

в колхозах, совхозах и МТС 
области проводится массо
вый лыжный кросс,

В состязаниях принимают 
участие тысячи молодых 
спортсменов. В программе 
кросса—бег яа 3, 5, 8 и 
10 километров. Победители

этих соревнований будут 
оспаривать 23  декабря пер
венство по районам.

Эти состязания послужат 
проверкой готовности сель
ских коллективов физкульту
ры к Всесоюзному лыжному 
кроссу, который будет про
ходить в январе—феврале.

Рассказы  о русском приоритете

РУССКИЕ НА ГРУМАНТЕ
Недавно норвежское прави

тельство. нарушив свои обяза
тельства, незаконно передало 
полярные острова Шпицберген 
и Медвежий под контроль 
командования агрессивного Се
веро-атлантического блока. Пра
вительство Советского Союза 
расценило этот акт как недру
жественный по отношению к 
СССР.

Замечательные сььны русско
го народа на протяжении воков 
много сделали как для научного 
исследования, так и для хозяй
ственного освоения архипелага 
Шпицберген. Наши северные 
мореходы раньше всех путеше
ственников плавали на Гру. 
манг—так издревле русские на
зывали Шпицберген — и к ос. 
тронам Медведю (Медвежьему) 
и Пятигор (Надежде). Норвеж
ский полярный исследователь 
Кейотхау считает, например, что 
русские впервые посетили да
лекий арктический архипелаг 
еще в XIII веке.

Сохранились документы, сви
детельствующие о приоритете 
русских людей в изучении Гру. 
•юнта — Шпицбергена. В чис
ле их помеченная 1 5 5 6  годом 
дарственная грамота Ивана IV

Печенгскому монастырю на 
беспошлинный ввоз звериного 
жира с Груманта. В архивах 
Копенгагена хранится письмо 
датского короля Фрид
риха II от 11  марта 157 6  го
да купцу Мунку р необходимос
ти отыскать уроженца Колы, 
русского кормщика Павла Ни- 
шеца, который ежегодно совер
шал плавание на Грумант и 
обещал компании норвежских 
купцов показать путь к далекой 
земле.

На протяжении столетий 
русские люди круглый год вели 
на Груманте промысел морско
го и пушного зверя. Их много
численные становища были раз
бросаны по всему архипелагу. 
Один из представителей слав
ных северных мореплавателей — 
помор Иван Старостин трид
цать две зимы провел на запад
ном побережье Шпицбертсна. 
Он жил в гавани, которую рус
ские называли Старости некой, 
охотился на белух, оленей, мед
ведей и песцов. Бывалый мо
реход умер в преклонном воз
расте в 1826  году.

Замечательным исследовате
лем Севера был мезенский 
крестьянин-кормщик Федот

Рахманин, шесть лет зимовав
ший на Шпицбергене. Много 
раз плавал и проводил зимы на 
Груманте и его земляк Иван 
Рогачев. Архангельский море
ход Амос Корнилов на своей 
ладье пятнадцать раз ходил в 
высокие северные широты, на 
Грумант — Шпицберген, порой 
оставаясь там на зимовку. Он 
был другом своего земляка Ми
хаила Васильевича Ломоносова 
и, возвращаясь из плаваний, 
рассказывал ему о течениях, 
льдах и ветрах. Севера, поляр
ных сияниях и отдаленных а р  
ктических землях.

В историю освоения Груман
та русскими вписано немало 
ярких страниц. Одна из них по
вествует о беспримерной зимов
ке на Груманте небольшой 
группы мореходов из Мезени.

В 174 3  году судно кормщи
ка Алексея X им коза покинуло 
Мезень, держа курс к Груман- 
ту. В пути ладье пришлось 
дрейфовать вместе с ледяными 
полями, которые вынесли ее к 
одному из небольших островков 
вблизи юго-восточного побе
режья Шпицбергена — Малому 
Вруну. Алексей Химков решил 
здесь отыскать удобное место

для. зимовки. Кормщик 
Алексей Химков, его пят
надцатилетний сын Иван, 
матросы Степан Шарапов и Фе
дор Веригин, покинув судно, 
осторожно направились по льду 
к земле. Осматривая остров, 
они обнаружили избу. Ее по
ставили здесь какие-то русские 
мореходы, побывавшие раньше 
на Шпицбергене. В избе уцеле
ла печь. Поморы развели огонь 
и провэли ночь в тепле.

Когда утром моряки вышли 
на берег, они не нашли своего 
судна. Ночью буря увлекла 
ладыо. бесследно исчезнувшую 
в студеном море. На необитае
мом острове вблизи юго-восгоч- 
ного побережья Шпицбергена, 
вдали от родных мест остались 
четыре русских моряка. При 
себе у них было только одно 
ружье с двенадцатью зарядами, 
топор, нож, огниво, трут, двад
цать фунтов муки, небольшой 
котел да немного табаку.

Полярной ночью Алексей 
Химков и ею друзья начали 
готовиться к зимовке. Они по
селились в избе, ставшей для 
них надолго родным домом. 
Трудно жилось поморам. Но 
они не пали духом.

Найдя на берегу деревянную 
доску с сохранившимися в пей 
несколькими гвоздями и боль
шим железным крюком, помо
ры изготовили молоток и нако
нечники для рогатин и стрел.

Из корня дерева, выкинутого 
морем на прибрежную отмель, 
смастерили лук. С этим оружи
ем моряки охотились на оле
ней и медведей.

На шестом году пребывания 
на острове умер от цьшги Фе
дор Веригин. Только несколь
ких месяцев не дожил он до 
того дня, когда к Малому Вру
ну подошла ладья кормщика 
Амоса Корнилова. Он спас со
отечественников и доставил 
домой со всеми их трофеями.- 
Было это в 1 7 4 9  году. За 
время пребывания на острове 
поморы убили стрелами 250  
оленей, много песцов и белых 
медведей.

Вскоре после возвращения 
Алексея Химкова в Мезень его 
вызвали в Петербург, в Акаде
мию наук. С ним беседовали 
ученые, которым кормщик рас
сказал о жизни на острове Ма
лый Врун. В 177 2  году рас
сказ Алексея Химкова был из
дан в Петербурге. Затем эту 
книгу перевели на многие ино
странные языки, и она обошла 
вое европейские страны.

Книга «Приключения четы
рех российских матрозов, к ос
трову Шпицбергену бурею при
несенных. где они шесть лет и 
три месяца прожили» давно 
стала библиографической ред
костью. В 1797  году с нее 
сняли рукописную копию. Сей
час этот уникальный документ 
находится в отделе рукописей



На курсах трактористов

В Красноярской МТС с 10 декабря начали работать 
курсы трактористов.

НА СНИМКЕ; курсант — комсомолец Николай Шитов 
у схемы мотора.

Фото В. Конокотина.

Готов ли твой трактор ?

Успехи молодых
Коллектив Павлограде кой

МТС ваял обязательство: за
вершить квартальный план ре
монта тракторов и других сель
скохозяйственных машин ко 
дню рождения Иосифа Висса- 
-"-оиовича Сталина — 21 де- 

<бря. Свое слово ремонтники 
сдержали. 31 трактор отремон
тирован, в два раза перевыпол
нен план ремонта сеялок.

Комсомольцы МТС — ини
циаторы социалистического со
ревнования среди молодежи. 
Члены BJIKCM Андрей Нало
га , Иван Доценко и Дмитрий 
Дробот, работая на ремонте

---------------- о ----------------
Используя передовой опыт

Успешно трудятся на ремон
те тракторов и прицепных ору
дий молодые механизаторы 
Молотовской МТС.

Перенимая опыт старых 
кузнецов, молотобойцы Михаил 
Сключенко и Иван Смолниц- 
кий выполняют нормы на 
12 0— 13 0 процентов. Еже-

о ------------
В Любомировской МТС 

вступила в строй новая мастерская

механизаторов
сеялок, ежедневно выполняют 
нормы до 125  проц.

Петр Грицай и Петр Тара
сенко на сборке задних мостов 
тракторов перекрывают задания 
в полтора раза. Бригада, в 
которой они трудятся, выпус
тила из ремонта 6 тракторов 
на четыре дня раньше, чем 
было предусмотрено графиком.

Токари МТС комсомольцы 
Алексей Кривицклй и Василий 
Остров бесперебойно снабжают 
ремонтников необходимыми де
талями.

А. КАДНИКОВ.

днэвно перекрывает задания 
токарь комсомолец Василий 
Басенко.

Коллектив станции дал сло
во: завершить годовой план ре
монта сельскохозяйственных 
машин и квартальный план ре- 
монта тракторов к 25  декабря.

С. ПАВЛОВ.

П. Игнатенко

В Любомировской МТС Тав- 
Г^еского района вступает в 

>й новая типовая ремонтная 
мастерская. В ней оборудовано 
10 цехов: токарно-механиче
ский, слесарный, монтажный, 
обкатный и другие, установле
ны передвижные кран-балка и 

дележки для транспортировки 
'Моторов.

Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина'. Те
традь небольшого формата хра
нится в футляре. Пожелтели 
страницы рукописи, неясны
стали очертания букв.

Читая эту повесть давно ми
нувших дней, поражаешься хму- 
жеству и стойкости простых 
русских людей. Шестилетняя 
зимовка Алексея Химкова и его 
товарищей — один из примеров 
того, какие огромные трудно
сти приходилось преодолевать 
нашим славным полярным мо
реходам, прокладывавшим мор
ские пути на Грумант—Шпиц
берген.

В веках в памяти потомков 
останутся большие дела наших 
отважных соотечественников. 
Рассказы Амоса Корнилова, 
Алексея Химкова, Федота Рах- 
.манина и других русских море
ходов дали много ценных све
дений участникам научной по
лярной экспедиции В. Чичаго
ва1, отправленной в Северный 
Ледовитый океан по предложе
нию М. В. Ломоносова. Эта эк
спедиция была на Шпицберге
не в 1 7 6 4 —176 6  годах, она 
произвела ряд научных иссле
дований на архипелаге и к се
веру от него.

В 189 9  году здесь выпол
нил важные океанографические 
работы адмирал С. Макаров, 
который на построенном по его 
проекту ледоколе «Ермак» пла
вал в малоизученных водах,

Активное участие в строи
тельстве принимали комсомоль- 
цы и молодежь МТС. Токари j 
Владимир Мосненко, Иван Пу- 
раков, слесари Иван Ковален
ко и Иван Бугаенко, работая 
на оборудовании мастерской, 
систематически перевыполняли 
нормы.

омывающих Шпицберген. В 
этОхМ же году на Шпицбергене 
начала работать экспедиция рус
ской Академии наук. Наша 
ученые под руководством ака
демика Ф. Чернышева выпол
нили важные научные работы. 
Участник этой экспедиции ас
троном А. Васильев составил 
прекрасную карту той части 
архипелага, где велись иссле
дования.

На Шпицбергене побывал и 
известный полярный путешест
венник — геолог В. Русанов. 
В 1 9 1 2  году он открыл в ряде 
пунктов месторождения угля и 
поставил заявочные столбы как 
представитель России.

В 1931 — 193 2  годах Со
ветский Союз купил на Шпиц
бергене два каменноугольных 
рудника, расположенных в Ай- 
сфиорде. Стараниями советских 
горняков заброшенные ранее 
шахты в Баренцбурге и на Гру- 
манте стали давать много угля, 
а поселки превратились в бла
гоустроенные населенные пунк
ты.

Советские моряки, как и их 
замечательные предки — север
ные мореходы, плавают на 
Грумант — Шпицберген в лю
бое время года, при свете неза
ходящего полуночного солнца и 
зимой — в полярную ночь, не
взирая на бури, туманы и пло- 
вучие льды в высоких северных 
широтах.

Б. ГЕОРГИЕВ.

; I. ДАЛЕКИЕ ДНИ

Был теплый весенний день.
\ Отряд пионеров села Веремеев- 
’ ки вышел на прогулку. Группа 

ребят остановилась у высох - 
! шего озера. В нем поблескива

ли жалкие маленькие лужицы 
воды, а в зарослях ‘тальника 
было пустынно и тихо.

— А говорят, когда-то здесь 
было большое озеро! — грустно 
сказал кто-то.

— Было озеро, правда. Ста
рики вспоминают — даже рыба 
водилась, — подтвердил Коля 
Попов.

— Хорошо, когда озеро... 
купаться можно, на лодке пла
вать, рыбу удить, — разом за
говорили пионеры.

— Когда-нибудь восстано
вят, — утешила ребят пионер
вожатая комсомолка Оля.

—Это еще только будет! Нам 
бы сейчас, — сказал Коля, и 
глаза его вдруг засияли. — А 
что если...

Все посхмотрели на Колю. 
Его знали в школе и во всем 
селе как неугомонного выдум
щика. Не раз Коля был ини
циатором интересных пионер
ских дел. И сейчас, видимо, 
появилась у него в голове но
вая затея.

— Вот Мичурин говорил...
Оля пытливо посматривала

на увлекшегося Колю.
— Ну, н что ты хочешь 

предложить? — спросила она. [
— И предложу... Выкопаем! 

канавы, соединим болото с озе
ром, и вода набежит в него...

— А ведь правда! Это мож
но сделать! Мы сами, пионеры, 
могли бы! — подхватили ребя
та. Только Боря Сушко, недо
верчиво поглядев на Колю, 
насмешливо улыбнулся н заме
тил, — Коля у нас мечтатель!

— И правильно, Коля! — 
поддержала пионервожатая. — 
Ничего здесь невозможного 
нет. Вот только нужно догово
риться с остальными пионера
ми и всеми школьниками, да и 
с правлением колхоза.

Всем стало весело, и пио
неры принялись обсуждать 
свою затею.

К ребятам подошел выныр
нувший из тальника дед Сева
стьян. Старик пользовался лю
бовью и уважением среди ре. 
бят. Любили пионеры его рас
сказы о прожитой жизни, ува
жали за умелые руки, за доб
роту.

—Дедушка, садитесь с нами 
отдыхать! — пригласили его 
пионеры.

Старик поздоровался, по
ложил рядом снопик молодой 
талины, топор и сел.

— Вот корзинки колхозу 
плету. А вьт что тут делаете? 
Озером любуетесь? — спросил 
он.

— Да нечем пока любовать
ся, — сказал Коля. Дед вздох
нул, вынул кисет с табаком, и 
ребята поняли, что он сейчас

(Рассказ)
обязательно что-то расскажет.

— Когда мы приехали сюда, 
в Сибирь, — начал дед, — на 
поселение, мне было двенад
цать лет. Пусто здесь было — 
ни человека, ни жилья, земли 
лежали нетронутые. Начали мы 
пилить, корчевать лес, строить 
хаты. Трудно было, ребята! 
Никто не помогал нам. 
Вдруг откуда-то приезжают 
казаха!, говорят по-своему. Мы 
их не понимаем, а они — 
нас. Один из всех — звали 
его Амзе, — толстый, жир
ный богач из ихнего аула, 
показывает рукой на нашу по
стройку, сердится, вертит го
ловой, как будто, комары его 
кусают. А остальные молчат. 
Он ил? кричит, а они ни с ме
ста. Поняли мы, что гонит он 
нас и своим велит гнать. По
грозил он нам арканом и уе
хал.

Через несколько дней снова 
явился тот жирный казах, но 
со своим слугой. Плохая была 
та встреча. Дело дошло до дра
ки. Наших мужиков в деревне 
было только два: дед Влас и
Ваня Ухарь, а остальные в 
поле на работе. Ударил тогда 
Амзе Ваню, — набросил аркан 
на шею и потащил по улице, 
как волка. Бабы взвыли, ребя
тишки визжат. Но Ваня собрал
ся с силами и рванулся. Сор
валась казахская рука с арка, 
на. Выпутался Ваня, взял ар
кан за тонкий конец, а толстым 
ударил казаха и—не хотел Ва
ня того, а казах упал с лошади 
и душу богу отдал. Испугался 
Ваня, вскочил на казахскую 
лошадь и уехал из деревни 
совсем. Все бросил — и хату, 
и родных. Так и не нашла его 
полиция. А брат убитого бая 
отомстил деревне. Подговорил 
за деньги своих приятелей и в 
засушливое лето, когда озеро 
обмелело забили они родник. 
Вот и высохло наше озеро. По
том мы это узнали, после, как 
советская власть пришла... Но 
где родник — трудно найти те
перь.

Ребята заслушались деда и 
не заметили, как стемнело. До
мой шли задумчивые, молчали
вые, и дед тоже молчал, вспо
миная далекие трудные дни.

2. ИНИЦИАТИВА

ПИОНЕРОВ

В конторе было шумно. В 
кабинет, к председателю. то 
и дело приходили люди. Там 
шел горячий разговор.

Вожатая Оля и три делегата 
от пионеров — Коля. Боря и 
Алеша—подождали, когда осво
бодится председатель, и зашли 
к нему.

Петр Тимофеевич приветли
во улыбнулся и спросил:

— Ну, с чем пожаловали, 
дорогие гости?

Ольга Петровна села на 
диван, рядом устроились ребя
та.

— Мы, Петр Тимофеевич, 
пришли к Вам с большой про
сьбой, — сказала Оля.

— Что же это за просьба 
такая большая? — удивленно 
спросил председатель,

— Да она хоть и не очень 
большая.,. Скоро каникулы. И 
вот мы решили силами школь
ников прорыть в озеро канавы 
из болот, через которые про
ходит речушка Веселая. Боло
та многоводные. Они наполнят 
озеро водой, и мы заведем ры
бу. Канавы нужно рыть через 
поле и луг. Мы просим вас 
оставить на поле межу для ка
навы. Сил у нас хватит — мо
жете не сомневаться. Мы про
вели общешкольное собрание 
Нам поручили посоветоваться с 
правлением. Вот мы и при
шли...

Внимательно слушавший

председатель стал серьезным.!
— Неплохо придумали, — 

сказал он. — Но работа боль
шая. Мы уже не раз обсужда
ли это дело, да все руки не 
доходят, людей много понадо
бится, вот в чем загвоздка. Но 
если вы задумали колхозу по
мочь — то действуйте! А мы 
тоже со стороны глядеть не бу
дем.

Когда председатель умолк, 
Коля сказал:

— Вы. Петр Тимофеевич, 
дайте в наше распоряжение 
трактор-колес ник, пусть он 
пропашет там, где будут кана
вы — тогда мы быстро выко
паем. ..

— Это тоже хорошо приду
мано, — заметил председатель. 
Глаза его тепло заблестели. 
Хлопнув ладонью о стол, он 
сказал:

—Добро, дам и трактор. Го
ловастый народ растет, — до
бавил он и ласково поглядел 
на ребят.

Когда вожатая и ребята, по
благодарив председателя, выш
ли из конторы, утро было в 
полном разгаре. Солнце, не 
скупясь, грело землю.

— Вы куда? — спросила 
Оля, заметив, что ребята от
стают от нее.

—А мы, Ольга Петровна, 
решили осмотреть места, где 
лучше рыть, — ответил Алеша.

Ребята мгновенно исчезли в 
переулке.

Поле, где еще не успела 
сойти роса, пахло свежестью. 
Ребята быстро оказались у бо
лота.

— Я считаю. — сказал Ко
ля, — вот здесь самый корот
кий перешеек —• между боло
том и озером.

— Конечно, здесь! Давай, 
Алеша, наметим.

Алеша поднял старую веху,
[ которой пользовался когда-то 

учетчик, отбивая загонки для 
тракторов. Ее укрепили, наце
пили на вершину громадный 
вьюк соломы, так что она на
гнулась, словно кланялась ре. 
битам.

I В это время они заметили 
! всадника, скакавшего к ним.

— Кто бы это? — спросил 
Боря.

— Да это же бригадир, дядя 
Сергей! Он в конторе был, ко
гда мы туда пришли.

Бригадир под‘ехал, соскочил 
с лошади и подошел к ребятам.

— Так, значит, здесь кана
ва будет? Вы уже и наметили? 
Только копать ее нужно через 
солонцы, где не родит хлеб.

Бригадир показал рукой на 
лощины, где голубели солонцы.

Цыганский луг весь пестрел 
белыми, красными и желтыми 
цветами. Над ними с песнями 
трепетали жаворонки.

— Вот здесь, ребята, и нач
нем, — предложил Алеша, по
казывая на небольшой овраг, 
тянувшийся к озеру.

(Продолжение следует).



На тракторном заводе в Польше
<г

Польская Республи
ка. На базе развиваю
щейся металлургии в 
стране возникают но
вые отрасли промыш
ленности. Молодой, 
созданной в послево
енные годы, является 
тракторная промыш
ленность. На месте 
старых мастерских 
«Урсус» построен но
вый тракторный за
вод.

НА СНИМКЕ: в
сборочном цехе. На 
переднем плане (сле
ва направо) — передо
вики труда, члены 
Союза польской моло
дежи Марьян Бетарчук 
и Казимир Кветень. 
Фото В. Савостьянова. 
(Фотохроника ТАСС).

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В Политическом комитете

кино

„Юные 
партизаны"

...Сначала их было трое — 
юных мстителей за поруганную 
родную землю, отважных бор
цов за свободу и независимость 
своей родины пионер Ли, у ; 
которого американские захват- ; 
чики убили брата и мать, пио
неры Цой и Ким.

- Тихий корейский городок, в ; 
котором протекало их счастли. ; 
вое детство, оставлен войсками \ 
Народной Корейской армии. 
Это — временное отступление, 
народ знает, что вернется его > 
армия, вернется мир на его по- 5 
ля. И люди не сидят сложа | 
руки: создается партизанский < 
отряд, и в городке, уже заня
том лисынмановскими и амери. ) 
канскими насильниками, раз-  ̂
вертывается борьба. Ее ведут и \ 
оставшиеся здесь юные пионе- 5 
ры, вошедшие затем в парти- } 
занский отряд.

Один за другим проходят на 
экране эпизоды мужественной 
борьбы народных мстителей 
против банды Трумэна. Парти
заны рвут телефонную связь 
врагов, убивают предателя, уно
сят из американского склада 
боеприпасы, расклеивают лис
товки, призывающие народ к 
борьбе с захватчиками, подры
вают американские автомашины.

Беззаветная любовь к роди
не, чувство священной ненави
сти к подлым врагам корейско
го народа рождают в юных 
сердцах силу, твердость и му
жество. И когда врагам удает
ся схватить одного из пионеров 
—Кима, мы видим, как гордо, 
стойко ведет себя сын корей
ского народа. Пытки палачей 
рождают в нем только гневные 
слова, клеймящие позором аме
риканских изЕергов.

Фильм «Юные партизаны» 
с большой идейной и художест
венной силой показывает борь
бу корейского народа за свою 
свободу и независимость, про
тив американских варваров.

Англо-американские поджи
гатели войны, стремясь реали
зовать свои черные планы, 
жгут города и села, убивают . 
стариков, женщин, детей, уни
чтожают древнюю культуру 
страны. Но ни военная техника j 
бандитов, ни зверский террор, 
ни брошенные на мирные поля | 
Кореи многотысячные дивизии ! 
Наемников не в силах сломить 
волю народа. Бесстрашная Ко
рея гонит насильников прочь 
со своей землю.

Знаменательна сцена, когда 
простая корейская женщина, 
мать пионера Ли, предстает пе
ред американскими инквизито
рами. Гнезно, гордо смотрит 
она в глаза палачам, терзаю
щим ее старшего сына.

«Мой сын — коммунист! Он 
смерти не испугается, — гово
рит она. — А вот вы его бои
тесь... боитесь его правды...».

Ничтожны и жалки наемни
ки Трумэна перед лицом этой 
правды. Народ Кореи, простые 
люди всего мира знают: эта
правда победит!

С огромным волнением смо
трит зритель корейский фильм 
«Юные партизаны», выпущен
ный на экраны Омска. Моло
дые актеры корейской государ
ственной студии 'Гек Сык Чин, 
Ким Бен Ен, Тян Дык Хи, Тяи 
Бен Ен, Тен Чан Хван, актри
са Мун Е Бон. исполняющая 
роль матери, создали яркие об
разы мужественных представи
телей Кореи.

Фильм «Юные партизаны» 
рассказывает нашей молодежи 
правду о событиях в Корее, 
говорит ей. что славные тради
ции «Молодой гвардии» живут 
в сердцах всех юношей и деву
шек, борющихся за мир, свобо
ду и счастье народа.

Т. ГОРДЕЕВА.
_  ИЗВЕЩЕНИЕ „-------

22 декабря, в 8 часов 
вечера, в горпарткабинете 
состоится очередное занятие j  
городского музыкально-лите
ратурного лектория.

ПАРИЖ, 18 декабря, (спец. . 
корр. ТАСС). Сегодня глава ■ 
делегации СССР А. Я. Вышин
ский выступил в Политическом 
комитете Генеральной Ассамб
леи с большой рзчыо, в кото
рой подверг всесторонней кри
тике так наз. пересмотренный 
проект резолюции трех держав, 
фигурирующий в повестке дня 
под фальшивым названием «Ре
гулирование, ограничение и
сбалансированное сокращение 
всех вооруженных сил и всех 
вооружений».

Вышине:,-ий рассмотрел
пункт за пунктом этот изменен
ный проект и убедительно по
казал, что он в своем существе 
не отличается от прежнего про
екта и так же, как и прежний 
проект, является попыткой под- 

; менить вопрос о сокращении 
: вооружений и запрещении 
I атомного оружия предложением 
: о собирании сведений о воору- 
; жени я х и вооруженных силах. 

Делегат Советского Союза ра
зоблачил как явно несостоя
тельные и рассчитанные на об
ман общественного мнения ут
верждения авторов этого про
екта о том, будто они, внеся в 
свои предложения несколько 
незначительных изменений ре

дакционного характера, тем 
самым якобы пошли навстречу 
ясным и конкретным предло
жениям Советского Союза о 
запрещении атомного оружия, 
сокращении вооружений и ус
тановлении контроля над этими 
мероприятиями. Вышинский по
казал, что и в нынешнем своем 
виде проект трех держав не от
вечает чаяниям народов, жаж
дущих мира, и поэтому ни в 
какой мере не может служить 
для новой комиссии но атомной 
энергии и вооружениям обыч
ного типа подходящей основой 
для выработки предложений на 
взаимно приемлемой основе.

Вышинский заявил, что де
легация СССР поддерживает 
Енес ениую представителе м
Египта поправку о том, чтобы 
Ассамблея признала безуслов
ное запрещение использования 
атомного оружия и всех других 
видов оружия массового унич
тожения задачей первостепен
ной важности и чтобы она по
ручила Юридическому комите
ту выработать до конца теку
щей сессии проект договора о 
запрещений атомного оружия. 
Вышинский заявил, что делега
ция СССР поддерживает также 
предложение польской делега-

легация указала, что создание 
комиссии по расследованию 
предпосылок для немецких вы
боров представляло бы собой 
вмешательство во внутренние 
дела немецкого народа, а мы 
не можем допустить этого, На
ша делегация заявила, что та
кого рода вмешательство являет
ся нарушением Устава ООН, а 
исходя из этого противоречит 
международному праву».

На состоявшемся в Берлине 
многотысячном митинге трудя
щихся, организованном Нацио-

КАИР, 19 декабря. (ТАСС). 
На заседании палаты депута
тов 17 декабря в юридическую 
комиссию был передан законо
проект, согласно которому осу. 
ж дается сотрудничество с ан
гличанами. Законопроект лре-

КАИР, 19 декабря. (ТАСС). 
Население городов северных
провинций Судана встречает
английского генерал-губернато
ра, который в настоящее время 
совершает поездку по этим
провинциям, митингами и де
монстрациями протеста против 
английского колониального ре
жима в Судане.

Корреспондент газеты «Аль- 
Мысри» сообщает, что во вре
мя от‘езда генерал-губернатора

ции, предусматривающее со
здание при Совете Безопасно
сти комиссии по атомной энер
гии и вооружениям обычного 
типа и передачу этой комиссии 
как проекта резолюции трех 
держав, так и советских попра
вок к нему.

Речь Вышинского была вы
слушана делегатами, журналис
тами и гостями, переполнивши
ми зал комитета, с напряжен
ным вниманием.

Взявший затем слово бри
танский делегат Ллойд, игнори
руя неопровержимую аргумен
тацию, приведенную Вышин
ским, вновь назойливо твердил 
о том, будто пересмотренный 
проект резолюции трех держав 
представляет собой серьезную 
уступку позиции Советского 
Союза, настаивающего на за
прещении атомного оружия, со
кращении вооружений и уч
реждении контроля за соблюде
нием этих мероприятий. Ллойд, 
однако, опроверг самого себя, 
заявив: «Мы (США, Велико
британия и Франция) не хотим 
лишиться нашего лучшего ору
жия», т. е. атомной бомбы.

На этом заседание закры- 
; лось.

нальным советом Национально
го фронта демократической 
Германии, с большим лод‘емом 
была принята резолюция, в ко
торой выражается благодар
ность правительственной деле
гации ГДР за то, что она ре
шительно защищала право не
мецкого народа на самоопреде
ление. В резолюции содержит
ся призыв к немецким' патрио
там всей Германии отдать свои 
силы борьбе за единую, демо
кратическую, миролюбивую 
Германию,

дусматривает лишение всякого 
египтянина, сотрудничающего с 
англичанами, гражданских
прав, а также лишение иност
ранцев прав местожительства 
за сотрудничество с англичана-

из города Бербер жители соб
рались на железнодорожной 
станции и забросали камнями 
поезд, в котором он находил
ся. Корреспондент сообщает, 
что такая же демонстрация 
протеста была организована в 
городе Эд-Дамер в связи с 
прибытием туда английского 
генерал-губернатора. Последний 
был вынужден не останавли
ваться в этом городе и даже не 
решился выйти из поезда.

; В Военной Коллегии 
Верховного Суда 

СССР
На днях Военная Коллегия 

Верховного Суда СССР рас
смотрела дело американских 
диверсантов Османова А. И. и 
Саранцева Ф. К.

Как выяснилось во время 
следствия и на суде, в августе 
этого года Османов и Саранцев 
ночью были сброшены на пара
шютах с американского самоле. 
та на территории СССР в рай
оне Молдавской Советской 
Республики.

Советские органы государ
ственной безопасности задер
жали преступников, при обы
ске у которых обнаружены 
фальшивые документы, оружие, 
яд и другие средства для со
вершения диверсий и террора, 
а также крупные суммы денег 
В районе задержания Османова 
и Саранцева взяты раскрытые 
парашюты, на которых они 
были сброшены.

Османов и Саранцев призна
ли, что они были завербованы 
американской разведкой в За
падной Германии, где они на
ходились в лагерях «переме
щенных лиц», для шпионской, 
диверсионно - террористиче
ской деятельности в Советском 
Союзе. Османов и Саранцев 
показали, что они прошли под 
руководством офицеров амери
канской резведки специальную 
подготовку по топографии, по 
стрельбе из боевого оружия, 
прыжкам с парашютом, по ор
ганизации диверсий, террора и 
проведению шпионажа.

В ходе следствия и на суде 
было установлено, что Османов 
и Саранцев, по окончании под
готовки к подрывной работе,; 
были переброшены в Грецию,' 
а оттуда на американском са
молете и в сопровождении аме
риканских офицеров доставле
ны к месту выброски на совет
ской территории.

Османов и Саранцев на су
де показали, что они, после 
выполнения данных им пре
ступных заданий, должны были 
прибыть в город Карс (Тур
ция) для встречи с офицерами 
американской разведки.

На суде подсудимые Осма
нов и Оаранцев в предъявлен
ном им обвинении признали се
бя виновными.

Военная Коллегия Верховно
го Суда СССР признала обви
нение, прзд‘явленное подсуди
мым Османову и Саранцеву по 
ст. 5 8 —1 «Б» Уголовного Ко
декса РСФСР, полностью док.* 
занным. Учитывая тяжесть со
вершенного ими преступления 
против Советского государства 
и руководствуясь Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 12 января 1950  го
да «О применении смертной 
казни к изменникам Родины, 
шпионам, подрывникам-дивер- 
с антам», Военная Коллегий 
Верховного Суда СССР приго
ворила их к высшей мере нака
зания — расстрелу.

Приговор приведен в испол
нение.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.»

В театрах, кино 
и цирке:

ОБЛДРАМГЕАТР — «Под 
золотым орлом». Нач. в 8 час. 
вечера. 22/ХИ — «Отелло».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Сорочинская ярмарка». Нач. 
в 8 -30  вечера. 22/XII — 
«Шельменко-денщик».

К И Н О Т Е А Т Р Ы : -
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»; . 

«ОКТЯБРЬ», «ЛУЧ», «МА
ЯК», ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 
1918  г. — «Тарас Шевченко».

ГОСЦИРК

Аттракцион веселой транс
формации под руководством и 
при участии Н. И. Березовско
го. Программа в 3-х отделени
ях. Начало в 8-30 вечера.

За единую, демократическую, миролюбивую Германию
Население Германской демо

кратической республики, а так
же трудящиеся Западной Гер 
мании горячо поддерживают 
заявление прави те л ьст веяно й
делегации ГДР, сделанное ею 
в Париже на сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН.

Премьер-министр ГДР Отто 
Гротеволь, выступая на пресс- 
конференции в Берлине и под
водя итоги поездки делегации, 
сказал: «Наша делегация зая
вила в Париже, что вопрос о 
выборах в Германии является 
делом самих немцев. Далее де-

Англо-египетские
отношения

КАИР, 19 декабря. (ТАСС). 
Газеты опубликовали сообще
ния о предстоящей встрече 
между министром иностранных 
дел Англии Иденом и минист
ром иностранных дел Египта 
Салах Эд-Дин-пешон.

Газета «Аль-Мысри» пишет, 
что совет министров на заседа
нии 16 декабря определил тре
бования Египта, которые будут 
выдвинуты при встрече.

«Прем ьер-министр Египта 
Нахас-паша, — указывает газе
та, — заявил после заседания, 
что предстоящие переговоры 
будут вестись только на основе 
принципа эвакуации английских 
вооруженных сил с территории 
Египта и об‘ед.инения стран 
долины Нила».
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