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За доблестный труд—высокая награда
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 апреля 

за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерно
вых культур в 1951 году присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Сери 
и Молот» комбайнеру Колосовской МТС Омской области Жукову 
Петру Ивановичу.

З а  достижение высоких показателей па уборке и обмолоте 
зерновых и масличных культур в 1951 году Президиум Верховно-: 
го Совета СССР наградил орденом Ленина Героев Социалиста-» 
веского Труда комбайнеров МТС Омской области Величко И. В.* 
Комлева М. К-, Никонова Я. П. и Петрова И. М.

Президенту Польской Республики 
товарищу Болеславу Беруту

ВАРШ АВА

В день Вашего шестидесятилетия разрешите при
ветствовать Вас, товарищ Президент, как великого 
строителя и руководителя новой, объединенной, незави
симой народно-демократической Польши.

Шлю Вам сердечные пожелания здоровья и успехов 
в Вашей деятельности на благо братского польского 
народа и дальнейшего укрепления дружбы между 
Польской Республикой и Советским Союзом в интересах 
мира во всем мире.

И. СТАЛИН.

Президенту Польской Республики 
товарищу Б. Беруту

ВАРШ АВА
По случаю Вашего 60-летия прошу Вас, товарищ Прези

дент, принять мои сердечные поздравления. Желаю Вам 
доброго здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельно
сти на благо польского народа и нерушимой дружбы между 
народами наших стран. Н ШВЕРНИК.

ЗА КОНКРЕТНУЮ РАБОТУ
В комсомольских организаци

ях области началось обсужде
ние решений VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ. Этому вопросу было 
посвящено на днях комсомоль- 
ское собрание в институте ф и
зической культуры. В ближай
шее время состоятся собрания 
в большинстве других первич
ных организаций, а также пле
нумы н собрания активистов в 
районах.

Обсуждение решений плену
ма — важнейшее событие в 
жизни комсомольских органи
заций. От того, насколько глу
боко будут вскрыты недостатки 
в деятельности комитетов 
ВЛКСМ, насколько продуман
но будут намечены мероприя
тия, во многом зависит успех 
последующей практической ра
боты.

Опыт показывает, что ход 
собрания в значительной степе
ни определяет доклад. Если в 
докладе будет дан деловой 
анализ имеющихся иедостат 
ков, если он будет пронизан 
боевой, принципиальной кригн 
кой и самокритикой, то членов 
ВЛКСМ не придется «тянуть 
на трибуну». Они примут ак
тивное участие в прениях, вне 
сут много полезных и нужных 
предложений.

Между тем, в некоторых 
райкомах и комитетах ВЛКСМ 
укоренилась вредная практика 
когда для всех работников пи̂  
шется один доклад, который 
читается впоследствии ими во 
многих первичных организаци 
ях. В этом случае заранее мо 
жно сказать, что собрание 
пройдет скучно, неинтересно 
главное — не даст необходн 
ыых результатов. И виновным 
в этом будет не «пассивность» 
комсомольцев, как привыкли 
говорить отдельные активисты, 
а сами комсомольские работни
ки, которые нередко относятся 
к живому, конкретному делу 
казенно и формально.

Обсуждение решений плену
ма ни' в коем случае нельзя 
пускать на самотек. Где, когда, 
в ' каком помещении состоится 
собрание, кто на нем будет 
присутствовать из представите
лей вышестоящего органа, кто 
выступит с докладом — все 
это заранее должны твердо 
знать я каждом райкоме и ко
митете ВЛКСМ.

В отдельных комсомольских 
комитетах наблюдаются факты,

На полях области Г

Прибивка  влаги,  
п о д к о р м к а  о з и м ы х

На полях колхозов Русско- \ 
Полянского района уже работа- \ 
ют десятки тракторов.

В колхозе им. Энгельса [ 
тракторные бригады тт. Шрей- | 
дера и Иоршина провели при- I 
бивку влаги на площади более \ 
2 тыс. гектаров. Члены этой ё 
артели подкормили 90 гектаров = 
озимой ржи и многолетних-| 
трав. [

В колхозе «Путь Сталина» | 
работают четыре тракторных § 
бригады. Механизаторы приби- § 
ли влагу на площади около 1,5 i 
тыс. гектаров. Наибольшей про- | 
изводительности добилась \
бригада тов. Чеховского, состо- = 
ящая в основном из комсо- \ 
мольцев и молодежи. Ё

В. ВОРСИН. Ё

когда широкое обсуждение ре
шений пленума па собраниях 
пытаются подменить разработ
кой мероприятий в узком кругу 
активистов. А это неправильно, 
ибо задача любого комитета со
стоит сейчас в том, чтобы дове
сти постановления ЦК до све
дения каждого члена BJIKCM, 
привлечь к работе по реализа
ции решений пленума широ
кие массы комсомольцев и мо
лодежи.

Однако это отнюдь не зна
чит, что не следует разрабаты
вать мероприятия. Они, безус
ловно, нужны, по должны быть 
результатом обстоятельного об
суждения на собраниях и пле
нумах.

В некоторых сельских райо
нах комсомольские работники 
планируют обсуждать на собра
ниях не все решения пленума 
ЦК. Это — в корне неверно! 
Сельские комсомольцы должны 
быть ознакомлены со всей ра
ботой пленума. При этом мно
гие указания, касающиеся ком
сомольских организаций про
мышленных предприятий, мо
гут п должны найти преломле
ние и в деятельности комсо
мольцев села.

Особенно важно, чтобы ко
митеты ВЛКСМ уже сейчас 
практически претворяли в 
жизнь указания VIII пленума 
Кировский райком, например 
на днях провел совещание сек 
ретарей первичных организа 
ций, членов комитетов, ответст
венных за производственные 
секторы, и руководителей 
контрольно-комсомольских по 
стов. Участники совещания об
судили вопрос об улучшении 
воспитательной работы среди 
молодых производственников, 
наметили меры по устранению 
недостатков в организации со
ревнования молодежи. Анало
гичное же совещание провел 
Сталинский райком ВЛКСМ.

Партия учит пас руководить 
конкретно, оперативно, дово
дить всякое начатое дело до 
конца. Сейчас, в связи с реше
ниями VIII пленума, комсомоль
ские организации намечают де
сятки больших и малых полез
ных мероприятий. Надо только 
полностью претворить их в 
жизнь.

Комсомольцы и комсомолки! 
По-боевому выполним постанов
ления VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ!

Первые гектары
С каждым днем все шире 

развертываются весенние по
левые работы в Дробышевском 
районе.

Члены сельскохозяйственной 
артели им. Хрущева проводят 
раннее весеннее боронование 
паров и зяби. Трактористы тов. 
Визнер на «С-80» и тов. Ми- 
лишко на «СТЗ-ПАТИ» уже 
забороновали около 200 гекта
ров.

Пополняются ряды 
механизаторов

Закончили работу курсы 
по подготовке трактористов при 
Коминтерновской МТС Больше- 
реченского района. Двадцать 
три слушателя успешно выдер
жали экзамены. Комсомольцы 
Михаил Гуселетов из колхоза 
им. Ворошилова, Евдокия Гусе- 
летова из колхоза им. Молото
ва, Иван Иванищев из колхоза 
им. Сталина получили только 
отличные оценки.

Молодые трактористы раз'е- 
хались по колхозам, чтобы ак
тивно включиться в полевые 
работы. Так, выпускник Ни 
колай Сотников получил назна
чение в передовую комсомоль
ско-молодежную тракторную 
бригаду Михаила Шильникова. 
Большинство механизаторов 
этой бригады в прошлом году 
выработало по 1.000 гектаров 
мягкой пахоты на условный 
трактор. Нынче они взяли обя
зательство сделать по 1.200 
гектаров. Николай Сотников 
дал слово не отстать от сво
их старших товарищей.

В. ТРОФИМОВ.

Высоких производственных показателей в предмайском \ 

соревновании добились молодые производственники швей- § 
ной фабрики №  1. \

НА СНИМКЕ: бригадир агрегатного цеха Галина Хар- \ 

ченко. Она перевыполняет сменные задания в полтора раза. =
Фото В. Конокотина. \

Стройки коммунизма — всенародное дело  

НЯ ЦИМЛЯНСКОМ ГИДРОУЗЛЕ
Строительство Цимлянского 

гидроузла подходит к концу. 
Последние работы ведутся иа 
шлюзах и в порту. Принял дон
скую воду низовой канал. Бы 
стро наполняется Цимлянское 
море. Уровень воды в районе 
плотины уже превысил 9 мет
ров.

Больших успехов в пред
майском соревновании доби
лись строители Правобережно
го района, где начальником 
лауреат Сталинской премии 
тов. Резчиков. По сравнению с 
мартом строители почти в три 
раза увеличили укладку бето

на. На железобетонной плотине 
монтажники устанавливают сег
ментные затворы, с помощыо 
которых будет регулироваться 
уровень воды Цимлянского во
дохранилища. Пять 30-тонных 
затворов уже укреплены на ме
сте.

На гидроэлектростанции на
чата установка самых крупных 
деталей первого гидроагрегата. 
Монтаж 120-тонного статора 
проведен за два дня. Началась 
подготовка к монтажу послед
ней крупной детали — ротора 
генератора.

(ТАСС).

НА „КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЕ"

ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ

Еще в начале учебного года 
пионеры и школьники Корне- 
евской семилетней школы Мое- 1 

каленского района решили в! 
свободное от занятий время со
бирать для колхоза местные 
удобрения.

Всего учащиеся собрали и 
сдали сельхозартели 52 центне
ра золы и 22 центнера курино
го помета. ★ * *

Большую помощь колхозу 
им. Орджоникидзе Ульяновско
го района оказали комсомольцы 
и пионеры Усть-Заостровской 
семилетней школы. Они собра
ли 15 центнеров местных удоб 
рений.

В широкой пойме Волги, рас
кинувшейся между Комсомоль
ском и Жигулевском, расчи
щается почва, строятся высокие 
эстакады, свариваются огром
ные металлические трубы. Ско
ро здесь пачйут работать зем
лесосные снаряды. Строителям 
предстоит выполнить способом 
гидромеханизации 18 миллио
нов кубометров земляных ра
бот.

Зимою в трудных" условиях 
намыто в перемычку котлована 
ГЭС 1 миллион 200 тысяч ку
бометров песка.

Гидромеханизаторы уже за
кончили сооружение пульпо

провода длиной свыше кило
метра для намыва перемычки 
бетонной водосливной плотины.

Сверхмощные земснаряды 
готовятся к выемке грунта нз 
подводной части котлована 
ГЭС. Об’ем работ здесь исчис
ляется в 4,5 миллиона кубомет
ров. Строители Куйбышевской 
ГЭС завершили забивку пер
вой линии шпунтов протяжени
ем в полтора километра в пе
ремычку котлована ГЭС.

Сейчас большой участок рус
ла Волги опоясан плотной ме
таллической стеной в виде ог
ромной подковы.

(TACC)j

Для Южно-Украинского канала
Коллектив У рал машзавода 

приступил к изготовлению двух 
очередных шагающих экскава

торов для строительства Юж
но-Украинского канала.

(ТАСС).

Л и ф т ы - э к с п р е с с ы  в ы с о т н ы х  з д а н и й  М о с к в ы
17 апреля в высотном зда

нии на Смоленской площади в 
Москве начал действовать пер
вый лифт-экспресс. Меньше по- 
луминуты длится под’ем на 
23-й этаж. Сейчас в этом доме 
закончен монтаж 15 лифтов.

Полным ходом ведутся рабо
ты по установке лифтов в но

вом здании университета на 
Ленинских горах, в высотном 
доме Министерства путей сооб
щения.

Всего в высотных зданиях 
столицы монтируется свыше 
150 лифтов.

(ТАСС)<



П о-бсевому вЬтолним решения VIII пленума ЦК БЛКСЛ\

В институте  физкультуры
Прошло два года, как в Ом

ске начал работу институт фи
зической культуры — единст
венное в Сибири высшее учеб
ное заведение, готовящее высо
коквалифицированных специа
листов физической культуры и 
спорта.

За это время здесь выяви
лось немало способных лыжни
ков и легкоатлетов. Многие 
спортсмены института успешно 
осваивают теоретический курс 
физической культуры, глубоко 
н вдумчиво изучают основы 
марксизма-ленинизма.

Но спортивный рост отдель
ных студентов и их успешная 
учеба не дают еще права счи
тать, что в коллективе институ
та все нормально. Здесь слаба 
учебная дисциплина студентов, 
не налажена работа научных 
кружков и секций спортивного 
мастерства.

Комитет ВЛКСМ (секретарь 
тов. Бакшеев) до сих пор не 
возглавил воспитательную ра
боту на курсах и в группах, не 
добивается укрепления связи 
вуза с физкультурными коллек
тивами города. Поэтому участ
ники общенпсгитутского комсо
мольского собрания, на котором

обсуждался доклад о решениях 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ, 
пред’явилн законные претензии 
комитету ко.мсомола.

Секретарь курсового бюро 
тов. Киселев отметил, что ко
митет на протяжении двух лет 
не организовал ни одного мас
сового мероприятия. То, что 
должно быть выполнено сту
денческим коллективом во гла
ве с комитетом, чаще выполня
лось по инициативе дирекции 
института. Тов. Киселев ука
зал, что комсомольская органи
зация может и должна не толь
ко улучшить общественную ра
боту в вузе, но и оказать по
мощь сельским и городским 
коллективам физкультуры.

Выступавшие в прениях го
ворили о необходимости создать 
научные кружки при кафедре 
оеноз марксизма-ленинизма, ка
федрах химии, фнзиолэпш и 
других.

Была высказана справедли
вая критика также в адрес от- 

| дел о в физкультуры и спорта 
; обкома и горкома комсомола, 
I которые мало уделяют внима- 
S ния молодой комсомольской 
I организации.
I Собрание, заслушав и обсу

див доклад секретаря обкома 
ВЛКСМ тов. Вещевой, намети
ло конкретные мероприятия, 
направленные на реализацию 
решений VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ. Собрание обязало ко
митет комсомола обеспечить ре
гулярные выступления комсо- 
мольцев-студенгов института на 
промышленных предприятиях и 
школах города с лекциями о 
достижениях советских физ
культурников, о преимуществе 
советской физической культу
ры над буржуазным спортом; 
отобрать лучших студентов из 
числа комсомольского актива 
для работы в летних пионер
ских лагерях; сказать практиче
скую помощь десяти коллекти
вам физкультуры промышлен
ных предприятий Центрального 
района; организовать шефскую 
помощь коллективам общества 
«Колхозник» Кормиловского 
района и провести семинар по 
подготовке ннструкторов-обще- 
ствешшков по спорту для Уль
яновского. района.

Собрание приняло также ре 
шение по усилению политико- 
массовой, научно-исследова
тельской п академической рабо
ты студентов.

Знамя, которое перестало быть переходящим
Дезушки, проживающие в 

первой комнате четвертого кор
пуса Юнгородка, бережно хра
нят Красное знамя. Оно было 
вручено им городским комите
том комсомола, как победите
лям в городском соревновании 
на лучшее общежитие и ком
нату. Торжественный акт вру
чения состоялся более двух 
лет назад. С тех пор это пере
ходящее знамя перестало быть 
переходящим.

— Когда-то к нам заходили 
работники горкома, интересова
лись, как мы живем, дружески 
беседовали с нами, — говорят 
девушки. — Но это было так 
давно...

Отдел рабочей молодежи гор
кома ВЛКСМ забыл о знамени 
таи- же, как забыл о своей обя

занности заботиться о бытовом 
устройстве молодежи, прожива
ющей в общежитиях.

В панках зав. отделом тов. 
Розенберга сохранились усло
вия социалистического соревно
вания на лучшее общежитие. 
Но он давно уже не заглядыва
ет в эти папки. В течение двух 
лет иа бюро горкома не было 
рассмотрено ни одного вопроса 
о молодежных общежитиях, о 
воспитательной и культурно- 
массовой работе с молодыми 
рабочими, проживающими в 
них. Правда, в феврале 1951 
года горком решил созвать го
родскую конференцию, на кото
рой предполагалось обсудить 
вопрос о мерах улучшения вос
питательной и культурно-мас
совой работы и бытового об
служивания молодежи в об

щежитиях. Руководители гор
кома намеревались пригласить 
на это совещание молодых 
рабочих, руководителей пред
приятий, профсоюзных органи
заций, работников искусств, 
библиотек, спортивных об
ществ. Все есть в этом поста
новлении: и «утвердить ко
миссию», и «предложить», и 
«обязать». Нехватило только 
одного: желания довести хо
рошее начинание до конца. 
Постановление попало в те же 
«архивные» папки, в которых 
давно лежат и «Условия сорев
нования на лучшее молодеж
ное общежитие» и «Положе
ние о переходящем знамени 
горкома ВЛКСМ победителям 
соревнования».

И. ПЕТРОВ.

Молодые речники накануне навигации
Па комсомольско-молодеж

ных буксирных судах «Турк- 
менистан», «Иван Кожедуб» и 
пассажирском пароходе «Со
вет», зимовавших в Омске, 
идут последние приготовления 
к  навигации. Команды этих 
судов — комсомольцы, моло
дые речники — в прошлую 
навигацию работали передовы
ми, руслановско-бурлаковски- 
ми методами. В предстоящей 
навигации молодые речники 
также не намерены уступать 
завоеванного ими первенства.

Комсомольско-молодежная 
команда парохода «Туркмени
стан» взяла обязательство: ор
ганизовать работу судна по ча
совому графику,' усилить борь
бу за оборачиваемость в пле
се, увеличить техническую 
скорость, уплотнить рабочее 
время на маневрах, в пути и 
при бункеровке.

Командой теплохода «Иван 
Кожедуб» в прошлую .навига
цию были достигнуты значи
тельные успехи. Навигацион
ный план она выполнила на

161 процент. Большинство 
членов команды во время пла
вания повысило свои техниче
ские знания.

Один из лучших комсомоль
цев — Борис Штерн в часы 
своего дежурства всегда образ
цово нес вахту. А в свободное 
время Борис упорно учился в 
группе рулевых, повышая свои 
технические знания. К середи
не сезона ему была доверена 
работа штурмана, а к концу 
навигации Борис Штерн был 
назначен капитаном на комсо
мольско-молодежный теплоход 
«Олег Кошевой». С открытием 
навигации он поведет теплоход 
по широкому иртышскому пле
су.

Старательно овладевал тех
ническими знаниями молодой 
моторист теплохода «Иван Ко
жедуб» Василий Хабло. В со 
вершенстве изучив специаль
ность моториста, он получил 
назначение помощником меха
ника иа теплоход «Саврасов».

Рулевой Георгий Медведев, 
пройдя курс обучения на суд
не, стал штурманом.

Иван Власенко пришел из 
колхоза и поступи.! на тепло
ход «Иван Кожедуб» матро
сом. Он старательно относился 
к работе, но движения его бы
ли неумелы и неточны. Вла
сенко предложили учиться. Он 
охотно согласился. Вскоре для 
Ивана наступил незабываемый 
день в его жизни. Собравшись 
в кубрике, комсомольцы слу
шали заявление о приеме его 
в члены ВЛКСМ. Все выска
зались за то, что Иван Вла
сенко достоин быть в рядах 
Ленинско-Сталинского комсо
мола. Молодой матрос оправ
дал доверие товарищей и к 
концу навигации стал уже ру
левым теплохода.

Опыт стахановской работы 
Комсомольске - молодежного 
судна одобрен Управлением Ни
жне-Иртышского пароходства и 
рекомендован всем коллекти
вам плавсостава.

В предстоящую навигацию 
теплоход «Иван Кожедуб» по
полнен новой группой молодых 
речников.

П. ДЕЕВ.

БЕСЕДЫ О ПРОФЕССИЯХ

Речники Нижнг-Иртыш- 
ского пароходства готовятся 
к нзвигации.

НА СНИМКЕ: комсомоль
цы Анатолий Кузнецов и 
Виктор Юрьев проверяют 
приспособление для выбора 
буксира на пароходе «Ад
мирал Бутаков».

Фото В. Коиокотпна.

ОГРОМНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ни одна страна в мире не 

вела и не ведет такого гранди
озного строительства, как наша 
страна. И никогда еще история 
не знала таких темпов строи
тельства, какие достигнуты у 
нас.

Неуклонный рост народного 
хозяйства требует большой ар
мии квалифицированных спе
циалистов. Поэтому ежегодно 
из стен высших учебных заве
дений Советского Союза выхо
дят десятки тысяч молодых 
специалистов. Только в одной 
Москве студентов больше, чем 
во всей Англии или Франции.

Благородному и ответствен
ному делу подготовки кадров 
вот уже 20 лет служит Сибир
ский автомобильно-дорожный 
институт, единственное высшее 
учебное заведение Сибири, го
товящее специалистов по авто
мобильному и дорожному делу.

В 1932 году в день пуска 
Горьковского автозавода им. 
Молотова товарищ Сталин, 
поздравляя коллектив, выразил 
надежду, что автостроители 
«сумеют в скором времени дать 
стране тысячи и десятки тысяч 
машин, необходимых для на
шего народного хозяйства как 
воздух, как вода».

За годы сталинских пятиле
ток, благодаря упорному труду 
и творческим исканиям, совет
ские конструкторы разработа
ли новые отечественные моде
ли автомобилей, лучшие из 
которых освоены в массовом 
или серийном производстве. 
Советские автомобили пол
ностью отвечают не только до
рожным и эксплуатационным, 
но и экономическим ус
ловиям Советского Союза.
Успехи наших конструкто
ров блестяще подтвердились 
еще в 1933 году, когда состо
ялся знаменитый испытатель
ный кара-кумский автопробег. 
9,5 тысячи километров совет
ские автомобили прошли без 
поломок по шоссейным и про
селочным дорогам, по грязи и 
бездорожью, по сыпучим пе
скам Кара-Кумов. Этого же ис
пытания не выдержали «про
славленные» американские ав
томашины.

С тех пор советское авто
строение ушло далеко вперед. 
Сотни тысяч автомобилей — 
грузовых н легковых, пасса
жирских и самосвалов, различ
ных марок и конструкций вы
ходят ежегодно с заводских 
дворов на просторы нашей Ро
дины.

В условиях гигантского раз
маха великих сталинских стро
ек создание новых типов легко
вых и грузовых автомобилей, 
еще более совершенных, мощ
ных и комфортабельных приоб 
ретает важное значение. Поэто

му специальность автостроите
ля и автомеханика очень важ
на, интересна и увлекательна. 
И чем ближе подходим мы к 
коммунизму, тем более широ
кие перспективы открываются 
перед специалистами этой об
ласти.

Быстрое развитие автомо
бильного транспорта потребова
ло также широкого развертыва
ния строительства усовершен
ствованных 'автомобильных до
рог. Наша столица Москва уже 
связана сетью великолепных 
автомобильных магистралей с 
целым рядом периферийных 
центров, на которых организо
вано не только бесперебойное 
пассажирское, но и грузовое 
движение. Развитие дорожной 
сети имеет огромное значение 
для всех районов нашего Сою
за.

Специалисты дорожного дела 
первыми приходят на места бу
дущих строек, чтобы обеспе
чить строителям бесперебой
ный подвоз материалов. Соз
дание дорожных магистралей
тесно связано со строительст
вом искусственных сооружений 
н мостов. А для проектирова
ния, постройки и эксплуатации 
дорожной сети также нужна ар
мия высококвалифицированных 
инженеров.

В наши дни, дни небывалого 
расцвета техники, постройка ав
томобильных магистралей не
мыслима без применения раз
нообразных высокопроизводи
тельных дорожно-строительных 
машин. Специальность инжене
ра по дорожным и строитель
ным машинам — сравнительно 
новая специальность, она ждет 
прилива молодых, талантли
вых, творческих сил, чтобы 
проектировать новые ориги
нальные типы дорожнэ-строн- 
тельных машин, организовать 
на заводах наиболее рациональ
ный технологический процесс 
производства этих машин и, на
конец, уметь правильно и ра
ционально эксплоатнровать 
большой и разнообразный парк 
таких машин иа производстве.

В связи с возросшей потреб
ностью специалистов указанно
го профиля в нашем институте 
при дорожио-строительном ф а
культете открыто новое отделе
ние, готовящее инженеров по 
дорожно-строительным маши
нам.

Каждая из этих специально
стей является молодой, инте
ресной, с перспективой даль
нейшего развития, и поэтому 
требует от человека, посвятив
шего себя этому делу, творче
ских дерзаний, способностей и 
инициативы.

А. АНОХИН,
профессор, доктор техниче

ских наук.
о - —------

Углубление  знаний п е р е д  сесс и ей
На вторых курсах историко- 

филологического факультета 
педагогического института про
ходят комсомольские собрания, 
обсуждающие подготовку к ве
сенней сессии.

Комсорг первой группы 
И. Буянов предложил провести 
тематические конференции по 
творчеству прогрессивных йи- 
сателей зарубежных стран, про
изведения которых входят в 
курс литературы XIX-—XX ве
ков.

Уже прошла первая такая 
конференция. Доклад «Назым 
Хикмет — борец за мир» сде- 

  о

лала студентка Н. Газона. Она 
подчеркнула агитационную .си
лу стихов Хикмета, разоблача
ющего грязные происки англо- 
американских поджигателей 
войны в странах Азии. М. Ко
нева говорила о плодотворном 
влиянии поэзии Маяковского на 
творчество Хикмета. Доклады 
сопровождались чтением произ
ведений турецкого поэта.

В конце апреля намечено 
провести вторую конференцию 
по творчеству американско; о 
писателя — борца за мир Го
варда Фаста.

В. БРАГИН.

В ОДЕССКО М  Д О М Е  К У Л Ь Т У Р Ы
На днях коллектив художест

венной самодеятельности Одес
ского Дома культуры поставил 
пьесу Корнейчука «Приезжай
те в Звонковое». В спектакле 
были заняты комсомольцы ав

тороты, редакции районной га
зеты, школы. Новая постанов
ка тепло встречена зрителями. 
Сейчас готовится к постановке 
пьеса Шевченко «Марьяна».

Е. ВОЛКОВА.

НА СМОТРЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Состоялся городской смотр 

художественной самодеятельно
сти педагогических коллекти
вов. Первое место и переходя
щий приз присуждены педаго
гическим коллективам учебных 
заведений Центрального райо

на, а среди отдельных коллек
тивов района — художествен
ной самодеятельности Русско- 
казахского педагогического учи
лища.

Е. ТУЛЕМНСОВ.



„ТРИДЦАТЬ СЕРЕБРЕНИКОВ"
«В настоящее время, — пи

сал Говард Фаст, — нас бро
сают в американские тюрьмы 
прежде всего для того, чтобы 
расчистить путь новой мировой 
войне и фашизму. Слишком 
близоруки те, кому кажется, 
что все преследования относят
ся только к  отдельным лю
дям...»

Мысль эта, высказанная в 
газетной статье, нашла свое 
художественное воплощение в 
пьесе Фаста — «Тридцать се
ребреников», постановку кото
рой в новом варианте осущест
вил недавно областной драма
тический театр (постановка зас
луженного деятеля искусств 
РСФСР А. В. Шубина).

.«Тридцать серебреников» — 
пьеса камерная, рассказываю
щая историю одной американ
ской семьи. Атмосфера, царя
щая сейчас в США, — атмос
фера страха, полицейского сыс
ка, преследования и удушения 
всего передового и прогрессив
ного, блестяще передана через 
описание жизни семейства Грэ
хемов.

В пьесе показана Америка 
сегодняшнего дня, переживаю
щая процесс фашизации. Лю
дей бросают в тюрьмы, лиша
ют средств к существованию за 
неосторожно сказанное слово, 
за простое сочувствие членам 
прогрессивных организаций.

Центральный персонаж пье
сы — Дэвид Грэхем далек от 
политики. Это тог американец, 
который вполне устраивает 
современных правителей США. 
«В нем, — пишет Фаст, — 
есть то стандартное прямоду
шие, которое отличает боль
шинство лиц... Подобные лица 
встречаются повсюду, и ими 
принято олицетворять „Амери
ку».

«Средний американец» — 
эго постоянно подчеркивается 
автором. Мистер Грэхем мало 
интересуется происходящим. 
Стены квартиры отгородили его 
от треволнений света. Ему, все
цело поглощенному устройством 
своего личного счастья, кажет
ся, что «честно» отсидев в кон
торе положенное время, можно 
«принадлежать себе».

Дом, семья, бридж, коктейль 
•— вот что занимает Грэхема. 
Он, человек «не слишком 
сложной духовной организа
ции», живет в обособленном 
маленьком мирке, относясь без
различно к тому, что творится 
за пределами его дома.

Но не прочен карточный до
мик Грэхема! Порог его квар
тиры переступает агент мини
стерства юстицки Фуллер. Он 
спрашивает о политических 
взглядах друга семьи Грэхемов 
— Агронского, просит помочь 
уличить того в «красной пропа-

На сцене 
Омского областного 

драматического театра
ганде». И здесь выявляются 
плоды аполитичности Грэхема. 
Оказывается: он «ничего не
знает». Он ни разу в жизни не 
видел коммуниста, он никогда 
не разговаривал о политике, не 
знает, каковы политические 
взгляды его друзей, а самое 
главное — он теперь не знает, 
что ему делать, как вести себя. 
Он испуган, он боится, что его 
мещанскому счастью наступит 
конец. «Ради Агронского?!».

И мысль начинает работать, 
стараясь отыскать что-нибудь 
компрометирующее недавнего 

друга, чтобы помочь Фуллеру 
или, по крайней мере, отвя
заться от него.

— Я видел у него однажды 
газету «Дейли уоркер», — го
ворит Дэвид.

И этого — пока достаточно! 
Уходя, Фуллер говорит: «У вас 
чудесная семья, мистер Грэ
хем, я бы, на вашем месте, 
гордился ею и не пожалел бы 
отдать за нее последнюю каплю 
своей американской крови...»

Что это?! Завуалированная 
угроза? Да! И, в то же время, 
указание, как выйти из создав
шегося положения,- дабы сохра
нить свое «маленькое счастье».

Фашистская машина подхва-. 
тила Грэхема. Теперь он, по 
словам Фуллера, имеет «дья
вольски надежных дружков в 
дьявольски надежных ' местеч
ках».

Но линия фронта прошла че
рез квартиру Грэхемоз, разде
лив ее на два лагеря. Если Дэ
вид пошел за Фуллером, то его 
жена, смелая, честная Джейн и 
негритянка Гильда — в проти
воположную сторону, в лагерь 
борцов за мир и демократию.

Так, в рамках семейной дра
мы Фаст показал важнейшие 
процессы, происходящие в аме
риканском народе.

Доработка пьесы «Тридцать 
серебреников» в основном кос
нулась образа негритянки 
Гильды. Но как во всяком 
удачном художественном про
изведении, где все части сораз
мерны, а персонажи стоят во 
взаимной связи, в «Тридцати 
серебрениках» после более рез
кой очерченности образа слу
жанки понятней, рельефней ста
ла Джейн Грэхем (артистка 
М. В. Щуко) и другие. Если 
в первом варианте пьесы 
Дженн нехватало «сдержанной 
прямоты и властной решитель
ности», то во втором варианте 
она выглядит более определен
ной.

Джейн Грэхем, Гильда Смит 
и Агронский — это предста

вители второй, прогрессивной 
Америки, представители той 
Америки, которой принадлежит 
будущее.

В образе Гильды Говард 
Фаст показывает большое чело
веческое достоинство и глубо
кую нравственную силу негри
тянского народа, противопоста
вляя его таким продажным и 
подлым представителям реак
ционной Америки, как Фуллер. 
Устами Гильды Фаст обруши
вается на политику расизма,
процветающую ныне в стране 
доллара.

Только . исполняющей роль 
негритянки Гильды артистке 
Е. А. Носковой следует “еще 
работать над своей ролью. Ка
жется, актриса не совсем вни
мательно прочла текст пьесы. 
Создается впечатление, что
служанка — человек с неу
стойчивой психикой; между
тем, в новом варианте Гильда 
— обличитель, будущий борец.

От начала до конца верно 
ведет свою роль артист В. Я. 
Дворжецкий (Дэвид Грэхем). 
Он доносит до зрителя все ко
лебания Дэвида и закономер
ность падения.

С первого же момента прико
вывает внимание своей игрой 
заслуженный артист Дагестан
ской АССР Н. И. Ладыжен
ский (Фуллер). Вот сн мягко 
улыбается, кажется, — расте
рян, смущен... Но это — мане
ра поведения, отнюдь не черга 
характера. Временами личина 
спадает, и зритель видит же
стокого, хитрого, хищного че
ловека.

Артист А. Я. Романычов 
(Селвин) оставляет зрителя 
в недоумении. Действительно ли 
Селвин персонаж, могущий 
вызвать сочувствие зрителя, 
человек, симпатизирующий та
ким, как Агронский? Нет! Он 
только говорит иначе, а делает 
то же самое, что и его на
чальник Кармайкл. Но артист, 
очевидно, этого не понял и по
тому неверно трактует образ 
Селвина.

Несмотря на отдельные не
достатки, пьеса «Тридцать се
ребреников» идет с большим 
успехом: волнует, заставляет
думать, воспитывает у зрителя 
справедливое чувство ненависти 
к империалистам Америки.

Голос прогрессивного . писа
теля Говарда Фаста-■ призывает 
американцев отрешиться ( т 
мнимого благополучия, понять, 
наконец, что преследования от
носятся не к отдельным л и к ко
стям, а ко всем прогрессивно 
настроенным людям, и опреде
лить свое место в борьбе за 
мир и демократию.

Л. ШЕВЧУК.
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А. ЛЯДОВ. П Р О С П Е Н Т
По лужам — рябь от ветерка... f 
Апрель во всей красе.
И солнце смотрит свысока 
На серое шоссе.
И солнце ищет то окно 
В бревенчатой стеке,
Куда так много лет оно 
Светило по весне.
Но луч на незнакомый сад 
Наткнулся сгоряча, —
Добро пожаловать! — гласят 
Полоски кумача...
Насквозь пройдя оград узор, 
Чугунное литье,
Он в школу врезался в упор — 
Здесь не было ее!
Там, где избушки слободы 
Кривились год назад,
Домов кирпичные ряды 
По ниточке стоят.

И луч пошел сверкать, дрож! 
В стекле широких рам,
От этажа до этажа 
Бродить, как по горам.
Но солнце видит — нипочем 
Не обойтись теперь 
Одним каким-нибудь лучом, 
Тут сотнями их мерь!
И, награждая труд людской, 
На новое жилье 
Плеснуло щедрою рукой 
Все золото свое.

...Скворец, обжиться не успев, 
Приветствует весну. 
Советский молодой проспект 

Шумит во всю длину. 
Трамвай проходит по нему,
И радостное «дзинь»
Взлетает к солнцу самому,
В безоблачную синь.

Драмкружок одного села
В августе позапрошлого года 

в село Красноярское с большим 
концертом приехала агиткульт- 
бригада Дома культуры. Тогда- 
то у комсомольцев местного 
колхоза возникла мысль: соз
дать свой коллектив художест
венной самодеятельности.

Вскоре после открытого ком
сомольско-молодежного собра
ния был организован драмкру
жок. Он приступил к репетиции 
пьесы «Глубокая вспашка». 
Участники двух других круж
ков — хорового и художествен
ного слова — стали готовить 
песни, стихи, рассказы.

И вот настал день выступле
ния. Хотя все молодые актеры- 
любители очень волновались, 
неплохо справились со своими 
ролями впервые выступавшие 
на сцене колхозники тт. Фаде
ев, Меркулова, Муромцев, 
Меркулов и другие.

Концерт был немаловажным

событием в культурной жизни 
колхоза. В коллектив пришла 
новая молодежь, работа круж
ков все больше оживлялась.

Наступила весна. Хлеборобы 
раз’ехались по полевым станам. 
Комсомольская организация со
здала агитбригаду из 6 чело
век. В каждую из пяти бригад 
артели раз в неделю члены 
кружка стали приезжать с 
концертами и лекциями. Они 
обслуживали колхозников и во 
время уборки урожая. Круж
ковцы сумели показать хлебо
робам пьесы:. «Праздник», «В 
саду» и другие.

Сейчас драмкружок готовит
ся к постановке многоактной 
пьесы «Пути-дороги», а агит
бригада — к выступлениям в 
полеводческих и тракторных 
бригадах.

И. БЕЛЯКОВ.
Крутйнский район.

Работы лауреатов Сталинских премий

Путь в науку
На кафедру поднялся моло

дой человек, почти юноша. 
Чтобы послушать его доклад, 
посвященный сложной матема
тической проблеме, собрались 
люди, каждый из которых по 
меньшей мере вдвое превосхо
дил его возрастом. Всего лишь 
год назад комсомолец Сергей 
Мергелян, будучи студентом, 
сдавал экзамены некоторым из 
своих сегодняшних слушателей. 
Ныне он ведет специальный се
минар для педагогов Ереван
ского государственного универ
ситета имени В. М. Молотова— 
того самого университета, где 
недавно учился...

Так в 1949 году начал науч
ную деятельность двадцатйлет- 
ний доктор физико-математиче
ских наук Сергей Мергелян — 
самый молодой ученый Совет
ской Армении.

Путь Сергея Мергеляна в 
науку был не совсем обычным. 
Но добиться успеха помогли 
ему качества, воспитываемые 
партией и комсомолом в ха
рактере всех молодых людей 
страны, — упорство в преодо
лении трудностей, дисциплини
рованность, сознание высокой 
ответственности перед Роди
ной. Каждому советскому юно

ше и * девушке предоставлены 
широкие возможности выявле
ния своих способностей,

Великая Отечественная вой
на застала Сергея Мергеляна в 
Керчи. Пришел конец безза
ботным детским играм. Стрем
ление быть полезным Родине в 
час грозной опасности безраз
дельно овладело мальчиком. С 
этим благородным чувством 
долга вошел он в жизнь. Вме
сте со взрослыми Сережа де
журил с противогазом на кры
ше дома, учился тушить зажи
гательные бомбы.

Когда родные Сергея Мер
геляна эвакуировались в Ере
ван, мальчик смог возобновить 
учебу в школе. Он увлекался 
литературой, физикой и меха
никой, очень любил музыку и 
даже выступал в детском хоре. 
Но осознать свое призвание 
помогла ему республиканская 
олимпиада юных математиков, 
где Сережа завоевал одну из 
высших премий.

В восьмом классе Сергей 
Мергелян сдал экстерном экза
мены за девятый, десятый 
классы средней школы и в 
1944 году шестнадцатилетним 
юношей поступил сразу па вто
рой курс физико-математиче

ского
Ереванского уни
верситета. Мер
гелян учился 
только на «от
лично», много 

читал. Упорную работу над со
бой он умело сочетал с выпол
нением общественных обязан
ностей. Его избирали секрета
рем комсомольской организа
ции факультета, ои руководил 
студенческим научным круж
ком.

Сергей Мергелям в период 
учебы создал первые научные 
работы. В одной из них ему 
удалось решить задачу, пред
ложенную математикам всего 
мира польским ученым С. Б а
нахом. Эта задача — «Об од
ном общем понятии сходимо
сти» — встретилась Банаху в 
процессе его исследований и в 
течение целого десятилетия 
оставалась одной из загадок 
науки.

Студент, проявивший такие 
выдающиеся способности, был 
еще до окончания вуза зачис
лен на работу в Академию на
ук Армянской ССР.

Спустя год Мергелян был 
принят в аспирантуру Москов
ского математического институ
та имеци Стеклова. Напряжен
но занимался юный исследова
тель под руководством выдаю
щегося советского математика 
академика М. Келдыша. Каж

дый день обогащал девятнад
цатилетнего аспиранта новыми 
знаниями.

В Московском математиче 
ском обществе, которое еже
годно присуждает две премии 
за лучшие теоретические тру
ды по математике, комсомолец 
Сергей Мергелян выступил с 
научными докладами. И вот, 
впервые за всю историю обще
ства, премию получил девятнад
цатилетний юноша — самый 
молодой исследователь из всех, 
когда-либо отмеченных такой 
почетной наградой.

За полтора года Сергей Мер
гелян сдал кандидатский мини
мум и подготовил диссертацию, 
избрав своей темой «Теорию 
наилучших приближений в ком
плексной области». Американ
ские математики, пробовавшие 
свои силы в этой области, ог
раничились лишь, частными ре
шениями и фактически отсту
пили перед трудностями про
блемы. На заседании ученого 
совета института, где Мергелян 
защищал диссертацию, оппо
ненты говорили, что молодому 
ученому выпала честь проло
жить в науке новые пути.

И врт двадцатилетнему пре
тенденту iia степень кандидата 
паук тайным голосованием сдн 
нодушно присуждается... док
торская степень. Сергей Мерге
лям становится доктором физи- 
ко-.математи чес к их наук.

Сейчас Мсргеляйу около

двадцати четырех лет. Выдаю
щемуся молодому ученому при
суждена Сталинская премия за 
1951 год.

— Отмеченные Сталинской 
премией исследования Сергея 
Мергеляна по теории прибли
жений в комплексной области. 
— говорит действительный 
член Академии наук Армян
ской ССР А. Шагинян, — име
ют огромное значение для ряда 
важных разделов математики.

Молодой ученый является 
автором уже двадцати научных 
трудов.

Как и в период учебы в уни
верситете, он умело сочетает 
исследовательскую работу с 
общественной деятельностью. 
Сергей Мергелян был участни
ком Второго Всемирного кон
гресса молодежи в Будапеште. 
Советское студенчество послало 
его своим делегатом в Прагу на 
конгресс Международного со
юза студентов. В составе деле
гации советской молодежи Сер
гей Мергелян побывал в Ки
тайской народной республике.

Сейчас доктор физико-мате
матических наук, лауреат Ста
линской премии Сергей Мерге
лян работает над решением за
дач, имеющих важное приклад
ное значение для техники.

Я. ВОЛЧЕК.
(Корр. ТАСС).

Ереван.

факультета



Международный обзор
ПУТЬ к С П Р А В Е Д Л И В О М У  Р Е Ш Е Н И Ю  

Г Е РМ А Н С К О ГО  В О П РО С А

Нота Советского правитель
ства от 9 апреля правительст
вам США, Великобритании и 
Франции о мирном договоре с 
Германией воспринята между
народной демократической об
щественностью как новый 
крупный вклцд СССР в дело 
укрепления мира и создания 
единой, независимой, миролю
бивой Германии.

Советское Правительство 
вновь предлагает тре.м запад
ным державам безотлагательно 
приступить к совместному об
суждению вопроса о заключе
нии мирного договора с Гер
манией, ликвидации ее раско
ла и создании общегерманско
го правительства путем прове
дения свободных выборов во 
всей Германии.

Своевременность предложе
ния Советского правительства 
вполне понятна: от решения
германского вопроса зависят 
судьбы мира в Европе.

«Именно в настоящее время, 
— говорится в поте Советского 
правительства, — решается 
вопрос, будет ли восстановлена 
Германия как единое независи
мое миролюбивое государство, 
входящее в семью миролюби
вых народов Европы, или оста
нется в силе раскол Германии 
и связанная с этим угроза вой
ны в Европе».

В проекте основ мирного до
говора с Германией, изложен
ном в ноте Советского правн 
тсльства от 10 марта, миролю
бивые пароды и, в первую 
очередь, немецкий народ уви
дели реальный путь к спра
ведливому и быстрому реше
нию германской проблемы. 
«Заявление товарища Сталина 
о том, что он считает настоя
щий момент подходящим для 
об’единения Германии, — пи
шет польская газета «Трибуна 
люду», — свидетельствует об 
огромном значении, какое при
даст Советский Союз герман
скому вопросу и одновременно 
является ответом на вопрос, 
волнующий все народы Евро
пы».

Правительства США, Анг
лин и Франции, как это видно 
из их ответных пот от 25 мар
та, не выразили согласия при
ступить к обсуждению Совет
ского проекта и не предложили 
своих проектов мирного догово

ра. Они лишь выдвинули ряд 
возражений по отдельным 
пунктам Советского проекта, 
что влечет за собой дальней
ший обмен нотами и задержку 
решения спорных вопросов. 
Так, западные державы про
должают настаивать на прове
дении обследования так назы
ваемой «комиссией ООН» ус
ловий для проведения выборов 
в Германии, хотя известно, что 
статья 107 Устава ООН иск
лючает вмешательство Органи
зации Об’единенных Наций в 
дела Германии.

Эю  предложение прави
тельств трех западных держав 
находится в коренном противо
речии с выдвинутой правитель
ством СССР справедливой 
формулой: четыре державы,
выполняющие оккупационные 
функции в Германии, должны 
рассмотреть вопрос об усло
виях, благоприятствующих ско
рейшему образованию обще
германского правительства, а, 
следовательно, и вопрос о про
ведении свободных ебщегер- 
манских выборов.

Вместе с тем, как свидетель
ствует иностранная печать, за
падные державы весьма обес
покоены единодушным требо
ванием немецкого народа до
биться об’единения Германии и 
заключения мирного договора. 
Показательной в этом отноше
нии является позиция руковод
ства социал-демократической 
партии Западной Германии. 
Будучи вынужденным считаться 
с волей немецкого народа, со
циал-демократическое руковод
ство выступило со специальным 
заявлением, в котором осуди
ло политику правительства 
Аденауэра и потребовало пере
говоров четырех держав по 
германскому вопросу.

«Не будем же молчать в та
кой момент! — пишет в газете 
«Морген» генеральный секре
тарь либерально-демократиче
ской партии Тешпер. — По
черпнем новые силы и новую 
уверенность из этого нового 
выступления Советского Союза 
(имеется в виду Советская но
та от 9 апреля— С. И.), чтобы 
с помощью единодушного воле- 
из’явлення нашего народа до
вести, наконец, наше дело до 
победы».

Я П О Н С К И Й  Н А Р О Д  Н Е  БУ Д Е Т  РА БО М

Империалисты СШ А превра
щают Японию в американскую 
колонию и базу агрессии на 
Дальнем Востоке. Этой цели 
служат сепаратный «мирный 
договор», так называемый 
«пакт безопасности» и подпи
санное недавно в Токио амери
кано-японское «административ
ное соглашение», полностью 
закабаляющее Японию. Аме
риканские империалисты уси
ленно проводят ремилитариза
цию Японии, форсируют созда
ние японской армии.

Попавший в беду в связи с 
иностранной оккупацией япон
ский народ решительно высту
пает против ремилитаризации 
Японии. Он считает перевоору
жение, как пишет 
ская газета «Чикаго дейли 
пыос», «первым шагом па пу
ти к новой войне, против кото
рой он самым решительным 
образом возражает». Трудящи
еся Японии сплачивают свои 
силы для борьбы против зака
баления страны американски
ми империалистами, за мир, 
свободу и независимость.

Сопротивление японского 
народа агрессивным планам 
США вызывает тревогу среди 
оккупантов. Поэтому штаб Рид
жуэя дал задание правительст
ву Иосида разработать ряд ре
акционных законов, примене
ние которых позволило бы 
сломить сопротивление народа, 
облегчило бы перевооружение

страны. Еще до принятия этих 
фашистских законопроектов ре
акция повела яростное наступ
ление па демократические си
лы Японии. В стране закрыто 
1815 прогрессивных газет и 
журналов, усилилось преследо
вание Коммунистической пар
тии, которая фактически нахо
дится под запретом.

Трудящиеся Японии едино
душно поднялись на борьбу 
против попыток реакции пол
ностью подавить остатки демо
кратических свобод. В парла
мент поступили сотни резолю
ции, осуждающих реакционные 
законопроекты. В ряде городов 
прошли митинги, основным ло
зунгом которых был лозунг: 
«Долой антинародные законы!» 

америка.- - ] g  знак Пр0теста против пред
стоящего принятия закона «О 
предотвращении подрывной де
ятельности» 12 апреля в Япо
нии состоялась всеобщая заба
стовка трудящихся. Прекрати
лась работа на сотнях япон
ских фабрик и заводов. Но 
предварите;! ьным данным, в 
забастовке участвовало более 
350 тысяч рабочих и служа
щих. На предприятиях состо
ялись массовые митинги.

Всеобщая забастовка в Япо
нии еще раз показала всему 
миру решимость японских тру
дящихся бороться за мир и де
мократические права.

С. ИВАНОВ, 
П. БАБЕНКО.

Соединения Народ
ной армии Корейской 
Народно - Демократи
ческой Республики в 
тесном взаимодейст
вии с китайскими на
родными добровольца
ми ведут оборонитель
ные бои с амгрикано- 
английскимн интервен
тами и лисынмановца- 
ми. Успешно отражая 
атаки, народные вой
ска наносят противни
ку потери в живой си
ле и технике.

НА СНИМКЕ: ге
нерал Ким Гн Рен 
отдает приказ коман
дирам.
Фотохроника ТАСС.

З а к р ы т и е  М е ж д у н а р о д н о й  
ко нфе р е н ц и и  в з а щ и т у  

д е т е й
16 апреля в Вене закончи

лась Международная конферен
ция в защиту детей. Конферен
ция единогласно приняла «Об
ращение Международной кон
ференции в защиту детей к 
мужчинам и женщинам всего 
мира» и резолюции об образо
вании детей, об охране здоро
вья детей, о влиянии литерату
ры, печати, радио, кино и ис
кусства па моральное и куль
турное развитие детей.

Закрывая конференцию, 
председательствующая член 
Международного патронажного 
комитета Эжени Коттон под
черкнула огромное значение 
Международной конференции в 
защиту детей, выразившей во
лга миллионов мужчин и жен
щин различных политических 
взглядов и религиозных убеж
дений, — защитить детей от 
угрозы войны и голода во имя 
счастливого будущего подраста
ющего поколения.

(ТАСС).

НЕМЕЦКИЙ НАРОД 
ЧТИТ ПАМЯТЬ ТЕЛЬМАНА

16 апреля в Берлине состо
ялся большой митинг трудя
щихся, посвященный 66-летию 
со дня рождения вождя немец
кого рабочего класса Эрнста 
Тельмана.

На митинге присутствовали: 
президент Германской демокра
тической республики Вильгельм 
Пик, председатель Народной 
палаты Иоганнес Дикман, чле
ны правительства Германской 
демократической республики во 
главе с премьер-министром 
Отто Гротеволем.

В речи, произнесенной на 
митинге, заместитель премьер- 
министра Германской демокра
тической республики Генрих 
Рау сказал, что дело, за кото
рое всю свою жизнь боролся 
Эрнст Тельман и которое фа
шистские убийцы хотели унич
тожить, живет и крепнет. 'С ле
дуя заветам Эрнста Тельмана, 
немецкий народ должен спло
ченно и решительно бороться в 
рядах сторонников лагеря мира 
и демократии, возглавляемого 
великим Советским Союзо.м, за 
восстановление единства Герма
нии и обеспечение мира в Ев
ропе. (ТАСС).

Юные борцы за правду
Комиссия по расследованию 

антиамериканской деятельности 
в своих грязных целях широко 
использует так называемый за
кон Смита. По этому закону 
может быть арестован всякий 
человек, выражающий недо
вольство американским образом 
жизни. Тысячи честных амери
канцев попадают за решетку, 
подвергаются унизительным до
просам.

Но сколько бы ни пытались 
зарвавшиеся правители Амери
ки заставить молчать народ, все 
чаще простые люди поднимают 
свой голос против войны, в за
щиту мира, в защиту прав че
ловека. В этой острой полити
ческой борьбе участвуют и де
ти.

Недавно в штате Калифорния 
по пресловутому закону Смита 
были арестованы пятнадцать 
членов коммунистической пар
тии США. Сыновья н дочери 
арестованных организовали 
«Комитет в защиту осужден
ных». Председателем была из
брана пятнадцатнлетняя Барба
ру Стейнберг. Молодые агита
торы ходят по домам рабочих 
кварталов, собирая подписи под 
требованием освободить борцов 
за мир. На своих собраниях 
юноши н девушки пишут аре
стованным письма, полные бод
рости. Одно из писем детский 
комитет адресовал арестованной 
Дороти Хили.

Вот отпет, полученный ими 
из тюрьмы:

«...Я была в тюремной боль
нице, когда получила ваше 
письмо. Я очень горжусь этим 
письмом, потому что оно пока
зывает, как прекрасны наши 
дети н как много они понима
ют.

Я показала письмо всем зак
люченным, и, прочтя его, мы 
еще раз убедились, что не надо 
терять надежды на счастливое 
будущее.

Для нас большое счастье уз
нать, что наши сыновья и до
чери не только понимают, за 
что мы находимся в тюрьме,

но и делают все возможное для 
освобождения своих родителей. 
И это еще более страшит на
ших врагов, которые хотят вой
ны н истребления народов.

Если бы наши ребята, вместо 
того чтобы помогать нам, упали 
духом, мы были бы очень огор
чены.

Ваш «Комитет в защиту 
осужденных» имеет огромное 
значение, и мы знаем, что вы 
выполняете свою работу очень 
хорошо.

Наши «хозяева» хотят запу
гать американский народ для 
того, чтобы поработить его, хо
тят сделать рабами народы 
других стран.

Когда люди боятся разгова
ривать и думать, они находятся 
а еще худшей тюрьме, че.м мы. 
А когда вы раз’ясняете, что 
каждый человек должен бо
роться за свои права и за пра
ва всех народов, не боясь 
тюрьмы, люди становятся более 
мужественными.

Мы очень скучаем без на
ших детей. Мы любим наших 
детей и детей всего мира. За  
ваше счастье мы находимся в 
тюрьме. Мы боремся за то, 
чтобы вы были свободны и ро
сли в счастливом мире.

Передайте паши самые луч
шие пожелания всем членам 
вашего «Комитета в защиту 
осужденных». Мы надеемся 
увидеть вас всех очень скоро.

Ваша Дороти Хили».
Письмо это было опублико

вано в газете «Дейли Пиплз 
Уорлд», и его с глубоким вол
нением читали простые люди во 
всех городах Америки.

Так, вопреки воле правите
лей США, растут и крепнут ря
ды борцов за мир. И пусть еще 
очень молоды те из них, кому 
пишет Дороти Хили, но уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что правильный путь 
выбрали для себя ребята из 
«Комитета в защиту осужден
ных» штата Калифорния.

В. АНГАРСКИИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Занятие городского музыкально-литературного лектория
состоится 21 апреля, в 8 часов зечера, в актовом зале меди
цинского института.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

©3 театрах, кино и цирко:
НОВОЕ НАРУШЕНИЕ 

АМЕРИКАНСКИМИ 
САМОЛЕТАМИ 

ВОЗДУШНЫХ ГРАНИЦ 
КИТАЯ

ПЕКИН, 18 апреля. (ТАСС).
Корреспондент агентства Сипь- 
хуа передает из Мукдена:

13 апреля над Чандяиьхэкоу 
в провинции Ляодун (Северо- 
Восточный Китай) огнем зе
нитной артиллерии был сбит 
американский истребитель.
Этот истребитель вместе с тре
мя другими американскими 
военными самолетами вторгся 
в воздушное пространство над j «ЛУЧ», ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 
этим районом. I 1918 г. — «Песни на улицах»,

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «С 
любовью не шутят». Нач. в 
12 час дня и 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Свадьба в Малиновке». • Нач. 
в 1 час дня. «Сильва». Нач. в 
8-30 вечера. 21 апреля— «Ду
шенька».

КИНОТЕАТРЫ:

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»,

«ПОБЕДА» — «Сказание о 
земле сибирской».

«МАЯК» — «Сердца четы
рех».

«ЭКРАН» — «Мы — за 
мир».

ГОСЦИРК
Закрытие сезона. Прощаль

ные гастроли китайских и ко
рейских артистов и всего со
става цирка.

Нач. в 1 час и 4-30 дня и 
8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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