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С честью и достоинством выполнить
предмайские социалистические обяза
тельства, внести свой трудовой вклад в 
дело укрепления мира во всем мире—  
почетная задача каждого первоуральца.

ШИРОКО РАЗВЕРНУТЬ 
ЛЕТНЮЮ ТОРГОВЛЮ
На городском собрании работников 

торговли и общественного питания 
много говорилось о необходимости 
широко развернуть торговлю летом. 
Многие выступающие давали цен
ные предложения по вопросам орга
низации летней торговли. С тех пор 
ифошйо достаточно времени, чтобы 
иметь не только план действий, но 
и начать торговлю товарами летнего 
спроса.

Но что же практически сделано 
для того, чтобы действительно ши
роко развернуть летнюю торговлю? 
Какие изменения произошли за эти 
недели в работе магазинов и столо
вых, в деятельности руководителей 
торгующих организаций?

Факты показывают, что серьезной 
подготовки все еще не начато. До 
сих пор не утвержден даже план 
летней торговли. Горторготдел ждет 
на этот счет указаний свыше, а 
руководители торга и ОРС’ов ссы
лаются на горторготдел. П не слу
чайно поэтому многие ларьки и кио
ски все еще бездействуют, а часть 
их даже не приведена в надлежа
щий порядок.

Трудящиеся Первоуральска давно 
требуют летних головных уборов, но 
в магазинах этих товаров нет, осо
бенно кепи и фуражек. И это тогда, 
когда город располагает в достаточ
ном количестве мастерскими и ма
стерами пошива головных уборов. 
Не всегда можно приобрести н лет
нюю обувь нужного размера и хоро
шего качества. Получается это по
тому, что работники торговли не за
нимаются изучением спроса потреби
телей, не прислушиваются к  голосу 
трудящихся и завозят в торговую 
сеть не то, что требует покупатель.

Наш город имеет свой завод безал
когольных напитков, а кроме этого 
есть пищевая артель «Искра». Каза
лось бы, они должны удовлетворять 
потребности трудящихся в таком на
питке, как квас. Но ведь квасу 
днем с огнем не сйщешь в городе. 
Если кое когда появляется сладкий 
квас, то для окрошки квасу нет, 
выработкой его никто не занимает
ся. Директор завода безалкогольных 
напитков тов. Никифоров считает 
н /ж е своего достоинства заниматься 
выработкой кваса. Ему нужен план 
в сумме, а удовлетворение потребно
стей населения он считает второ
степенным делом.

В соревновании с трудящимися 
города Каменск-Уральского работни
ки. торговли и общественного пита
ния взяли серьезные обязательства. 
Залогом успешного выполнения этих 
обязательств является широко раз
вернутая п образцово поставленная 
летняя торговля всеми товарами и 
продуктами питания. Для этого надо 
быстро ввести в.действие всю мелко
розничную сеть, увеличить ее про
тив прошлого года на 20— 25 про
центов с таким расчетом, чтобы всю
ду были киоски, ларьки, палатки и 
лотошницы. Необходимо также в 
каждом продуктовом магазине со
здать все условия для бесперебойной 
торговли мясом, рыбой и всеми дру
гими скоропортящимися продуктами.

Трудящиеся нашего города достой
ными производственными подарками 
готовятся ознаменовать всенародный 
праздник 1 Мая. Содействовать даль
нейшему росту производительности 
труда и увеличению выпуска про
дукции обязаны работники торговли 
и общественного питания. Перво
майский праздник будет тем богаче 
и краше, чем лучше развернут пред
праздничную торговлю работники 
всех торгующих организаций.

В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ 
„З А  УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ"

2, 5 и 6 апреля в Москве под председательством 
академика Д. В. Скобельцына состоялись заседания 
Комитета по международным Сталинскйм премиям 
«За укрепление мира между народами».

Международные Сталинские премии «За укрепле
ние мира между народами», учрежденные Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1949 года в связи с семидесятилетием Иосифа Висса
рионовича Сталина, присуждаются Комитетом по меж
дународным Сталинским премиям «За укрепление ми
ра между народами» ежегодно в количестве от 5 до 10 
премий гражданам любой страны мира, независимо от 
их политических, религиозных и расовых различий, за 
выдающиеся заслуги в деле борьбы за сохранение и 
укрепление мира.

Лица, награждаемые международной Сталинской 
премией, получают диплом лауреата международной 
Сталинской премии, золотую нагрудную медаль с изо
бражением Н. В. Сталина и денежную чпремию в раз
мере 100 тысяч рублей.

В заседаниях комитета по международным Сталин
ским премиям приняли участие Председатель Комите
та академик Д. В. Скобельцын, Заместители Предсе
дателя— президент Китайской Академии наук Го Мо-жо 
и писатель Луи Арагон (Франция), члены Комитета—  
профессор Лондонского университета Джон Бернал 
(Англия), поэт Пабло Неруда (Чили), профессор Лод- 
зинского университета Ян Дембовский (Польша), писа
тель Бернгардт Келлерман (Германия), академик Ми
хаил Садовяну (Румыния), советские писатели А. А. 
Фадеев и И. Г. Эренбург.

На своих заседаниях Комитет рассмотрел поступив
шие предложения о присуждении международных Ста
линских премий за 1950 год и принял решение по 
этому вопросу.

Ниже публикуется постановление Комитета о при
суждении международных Сталинских премий «За ук
репление мира между народами» за 1950 год.

О присуждении международных Сталинских премий 
,3а укрепление мира между народами" за 1950 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАЛИНСНИМ ПРЕМИЯМ 
«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ» ОТ 6 АПРЕЛЯ 1951 ГОДА

настоятелю Кентербе-За выдающиеся заслуги в деле борьбы за сохране
ние и укрепление мира присудить международные 
Сталинские премии «За укрепление мира между на
родами» следующим представителям демократических 
сил различных стран мира:

1. ЖОЛИО-КЮРИ Фредерику —  профессору Коллеж 
де Франс, члену Французской Академии наук;

2. СУН ЦЗИН-ЛИН —  председателю Китайской ас
социации народной помощи;

6 апреля 1951 года, 
г. Москва.

3. ДЖОНСОНУ Хыолетту 
рийского собора (Англия);

4. КОТТОН Эжени —  почетному директору Эколь 
нормаль (Высшей нормальной школы) в Севре 
(Франция);

5. МОУЛТОНУ Артуру —  б. протестанскому епи
скопу (США);

6. ПАК ДЕН АЙ —  председателю Демократического 
женского союза Кореи;

7. ХАРА Эриберто —  б. министру (Мексика). 
Председатель Комитета Д. В. Скобельцын.

Заместители Председателя Комитета: Го Мотжо (Китай).
Луи Арагон (Франция).

Члены комитета: Джон Бернал (Англия).
Пабло Неруда (Чили).
Ян Дембовский (Польша).
Бернгардт Неллерман (Германия). 
Михаил Садовяну (Румыния).
А. А. Фадеев (СССР).
И. Г. Эренбург (СССР).

Первомайскому праздникут-достойную встречу!
★  ★

Слово первоуральских печникоб
В ответ на призыв коллектива 

Старотрубного завода о развертыва
нии предмайского соревнования, 
коллектив трудящихся ІІервоураль- 
кого завода отопительных агрегатов 
принял на себя следующие обяза
тельства:

апрельский план выполнить к 
25 чііслу;

повысить производительность тру
да каждого рабочего на 10 процен
тов к плану и обеспечить освоение

прогрессивных норм расходования 
основных видов сырья;

к 1 мая закончить отделочные ра
боты на строительстве рабочего 
клуба;

к 25 апреля привести в образцо
вое состояние все цехи завода.

Директор завода М. ЗБАРАВ- 
СКИЙ, секретарь партбюро М. КО
ШЕЛЕВ, председатель завкома 
А. ШЕВЧЕНКО, секретарь комите
та ВЛКСМ В. ЯРИН.

П о в ы с и л и  свои о б я з а т е л ь с т в а
6 апреля работники жилищно- 

коммунального отдела Новотрубного 
завода по-деловому обсуждали на 
своем собрании ход выполнения 
предмайских обязательств. Всесторон
не взвесив свои возможности, руко
водители ряда бригад приняли ' на 
себя новые, повышенные обяза
тельства. Так, например, прораб по 
капитальному ремонту жилья тов. 
Анисимов от имени строителей груп
пы заявил, что рабочие решили ре
монт здания филиала клуба поселка 
Трубный, общежития № 7, детсада 
№ 6 и переоборудование здания быв
шей поликлиники под жилой дом за
вершить раньше графика на шесть 
дней.

Садовод тов. Зайков заявил, что 
его бригада обязуется сверх ранее 
принятого обязательства высадить в

парники 20 тысяч корней цветоч
ной рассады, на территории сквера 
у клуба завода высадить три ты ся
чи кустов акации.

Энергетики решили поставить 
счетчики в квартирах трудящихся, 
проживающих в домах 10 квартала 
Соцгорода, и обеспечить бесперебой
ное снабжение их электроэнергией.

Коллектив ЖКО также решил от
ремонтировать капитально в апреле 
крыши четырех жилых домов, ре
монт которых графиком предусмот
рен в мае, сэкономить на 11 про
центов строительных материалов.

Принимая эти обязательства, 
коммунальники завода вызвали на 
соревнование работников ЖКО Ди
насового завода.

СТАРОТРУБНИКИ —  СТРОЙКАМ 
КОММУНИЗМА

Как известно, паровозостроитель
ный завод имени Ф. Э. Дзержинско
го обязался досрочно выполнить 
план по выпуску серии паровозов 
для великих строек коммунизма. 
Поставщиком дымогарных труб яв
ляется коллектив Старотрубного за
вода. Получив заказ на изготовле
ние дымогарных труб, коллектив во
лочильного цеха решил заказ выпол
нить вне графика. Первая партия 
труб отгружена дзержинцам в пер
вой декаде апреля. Во второй декаде 
досрочно будет выполнен весь заказ 
паровозостроителей. С. ЧИСТОВ.

— о ------

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ 
В цехе ремонта печей Динасового 

завода широко развернулось пред
майское социалистическое соревно
вание. На трудовой вахте ремонтни
ки показывают небывалый произ
водственный подъем. 6 апреля на 
ремонте горна № 18 пятого переде
ла цеха Л» 2 работала бригада ка
менщиков тов. Камалдннова. Засту
пив на смену, бригадир особо тщ а
тельно следил за рабочим местом, за 
работой всей бригады. Все работали 
дружно. II результат не замедлил 
сказаться. В этот день бригада за
дание выполнила на 318 процентов.

Такими подарками встречают ди- 
насовцы приближающийся праздник 
Первое Мая. М. ОРЛОВ.

"Лауреат международной' 
Сталинской премии 

«За укрепление мира 
между народами»

Пак Д ен Ай — председатель 
Демократического женского со
юза Кореи.

Прессклише ТАСС.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозы Украины приступили к 
севу яровых позже, чем в прошлом 
году. Однако, используя полную обес
печенность ярового клина зяблевой 
пахотой и рост механизации, колхо
зы и МТС уже в первую пятидневку 
апреля достигли значительно более 
высоких темпов сева, чем в прош
лом году. С первого по пятое апреля 
на Украине засеяно на 230 гектаров 
больше, чем за эту же пятидневку 
1950 года.

В Белоруссии к севу яровых при
ступили колхозы Пинской, Гомель
ской и Брестской областей.

В разгаре сев яровых культур в 
Армении. В Азербайджане засеяны 
три четверти площади хлопчатника. 
Семь районов закончили сев в луч
шие агротехнические сроки.

Подкормка минеральными и мест
ными удобрениями посевов озимых п 
многолетних трав ведется в Саратов
ской области.

На 10 дней раньше прошлогодне
го начали полевые работы колхозы 
Арзамасского района, Горьковской об
ласти. В Тюменской области также 
широко развернулась подкормка ози
мых.

(ТАСС).

НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО ШАХМАТАМ

6 апреля в очередной партии матча 
снова встретилась голландская защ и
та. Уже три раза эту активную си
стему избирал Бронштейн, а в 10-й 
партии применил, игравший черными, 
Ботвинник. Белые выбрали старин
ный метод развития и сохранили не
большое дебютное преимущество.

В дальнейшем Бронштейн промед
лил с осуществлением рокировки и 
позволил Ботвиннику перехватить 
инициативу. Чемпион мира точной 
игрой усиливал давление на позицию 
белых, но потом несколько раз мог 
избрать более энергичные продолже
ния, создававшие ему хорошие шан
сы на победу.

Однако черные продолжали манев
рировать, и Бронштейну удалось пе
рестроиться, а главное, перевести ко
роля в надеж ное убежище. Тогда ста
ли неизбежны размены, и вскоре по
зиция упростилась.

После 40 ходов партия отложена в 
положении, где у противников по две 
легкие фигуры и по пять пешек. Наи
более вероятный исход этой встречи 
— ничья. П ока счет матча 5:4 в поль
зу Ботвинника.



ОТДЫХ молодых
ТРУБОПРОКАТЧИКОВ

Дмитрий Богаев, приземистый 
краснощекий юноша, только что 
пришел с работы. Приведя себя в 
порядок, он пошел кушать в столо
вую, которая находится тут же, в 
общежитии.

—  Видите, какие у нас удобства, 
— говорит он, —  кушаем в столо
вой, готовим на кухне, в комнатах 
не курим. Везде у нас полный поря
док.

II действительно, слова его спра
ведливы. В двухэтажном кирпичном 
доме, в котором находится общежи
тие № 15, в просторных и уютно 
обставленных комнатах сейчас жи
вут 100 юношей. Это— бывшие уче
ники школы ФЗО и ремесленного 
училища. Все они работают в чет
вертом цехе Новотрубного завода. В 
общежитии для них созданы все ус
ловия для жизни и отдыха. Недале
ко от обжещития клуб, стадион, ма
газины, столовая, парикмахерская. 
А что касается жилых комнат, то в 
них есть все необходимое: красивые, 
сверкающие никелем, кровати с мяг
кими матрацами, всегда покрытыми 
белоснежными простынями, тумбоч
ки, столы, шкафы для одежды.

—  Живем мы со всеми удобства
ми. Нет ни одного юноши, который 
бы не учился в школе рабочей моло
дежи, на курсах мастеров социали
стического труда или в • техникуме, 
—  заявляют юноши.

На наш вопрос, как они проводят 
свободное время и как отдыхают 
после работы, мы услышали раз
ные ответы.

—  Мой день всегда спланирован, 
свободное время зря не пропадает,—  
говорит резчик Пвана Грязное.— На
ша бригада в марте вышла на пер
вое место. Работаем без простоев. Ду
ш а радуется, когда так работаешь! 
Придя домой после работы, можно 
спокойно и весело отдохнуть. Я не 
пропустил ни одного нового кино
фильма, много времени отдаю по
литучебе. Сейчас мы изучаем седь
мую главу «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

—  Я здесь живу с самого основа
ния общежития, —  говорит муфто- 
расточник Павел Матафонов. —  
Учусь в техникуме. Моя мечта при
обрести специальность механика. Ра
бота мне нравится, нормы всегда пе

ревыполняю. Отдыхаю также хоро
шо. Да разве можно плохо отдыхать, 
когда для этого созданы все усло
вия! В красном уголке всегда можно 
найти полезное развлечение. Наша 
библиотека насчитывает более чем 
400 книг. Имеется пианино, музы
кальные' инструменты, настольные 
игры, журналы, новинки художест
венной литературы. И все это к на
шим услугам.

Петр Зайцев, работающий кантов- 
щиком, большой любитель художест
венной самодеятельности. Этому за
нятию он уделяет все свое свободное 
время.

Как и другие юноши, тов. Зайцев 
не забывает про книги, часто посе
щает лекции и успевает ііотанцо- 
вать.

Почти все ребята занцмаются тем 
или иным спортом. Воспитатель об
щежития Д. А. Филинская хорошо 
организует массово-политическую ра
боту среди молодежи. В красном 
уголке проходят беседы, лекции, ор
ганизуются вечера молодежи, устра
иваются стахановские вторники, на 
которых выступают лучшие рабочие.

Жизнь в общежитии интересна, 
разнообразна и радостна. Из 100 
жильцов общежития нет ни одного, 
который бы зарабатывал меньше 
тысячи рублей в месяц. Многие мо
лодые рабочие приобретают хорошие 
вещи, открывают свои счета в сбе
регательной кассе.

—  Отдыхаем мы хорошо, —  гово
рит Петр Чернега, но могли бы свой 
досуг провести еще лучше. У нас 
существует драматический кружок. 
Есть много хороших исполнителей, 
да и желающих много, но вот прав
ление клуба не обеспечивает обще
житие опытным руководителем.

—  Наш Соцгород с каждым днем 
разрастается, —  говорят юноши, —  
но если потребуется купить тетрадь 
или карандаш, то в Соцгороде нигде 
не купишь. Приходится идти в Пер
воуральск. Очень хотелось, чтобы у 
нас в Соцгороде осенью этого года 
открылась и школа рабочей молоде
жи, —  высказываются многие жиль
цы общежития Лг° 15 Новотрубного 
завода. Быстрее удовлетворить их 
требования —  дело всей обществен
ности не только завода, но и города.

С. ПИЛЬЩИКОВА

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Своевременно снабжать строителей 
материалами

На Титано-Магнетитовом руднике 
существует отдел капитального 
строительства, который возглавляет 
тов. Чунров. Задачи отдела велики. 
Достаточно сказать, что в этом го
ду отдел должен построить и ввести 
в эксплоатацию 400 квадратных 
метров жилплощади, не считая дру
гих строительных работ. ОКС ощу
щает большой недостаток различных 
строительных материалов, таких 
как шлакоблоки, брусья и т. д. По 
этой причине многие бригады вы
нуждены систематически простаи
вать.

Вот как организован труд строи
телей. Еогда утром рабочие прихо
дят в так называемую раскоманди
ровку, чтобы получить задание на 
день, то прораб в первую очередь 
интересуется тем, не нуждается ли 
кто в отгуле за ранее отработанное 
время или кто желает авансом по
лучить отДых. Часть рабочих, ко
нечно, уходиті с работы, но некото
рые остаются. Четырех человек про
раб посылает в горный цех на 
вязку опор, четырех человек
на рубку здания для хозяйствен

ной служоы, остальных —  на под
собные работы.

В числе четырех человек, послан
ных в горный цех, был и я. Когда мы 
явились в горный цех, нас направи
ли в энергетику Володину. Когда мы 
поинтересовались, где он, то оказа
лось, что он ушел в забой. С боль
шим трудом нам удалось разыскать 
его и получить необходимую работу. 
Но прежде, чем приступить в рабо
те, нам требовались болты. Володин 
сказал, что он сам сходит за ними. 
В 12 часов дня он приходит на ме
сто работы и заявляет, что болтов 
нет и будут только вечером.

После обеда мы снова вернулись к 
прорабу и больше от него не полу
чали никакого задания. Не имели 
работы и другие рабочие.

Вот так, почти ежедневно, бы
вает в -отделе капитального строи
тельства Титано-Магнетитового руд
ника. Этот факт должен встревожить 
начальника тов. Чупрова, который 
обязан принять все меры к свое
временному обеспечению коллектива 
всеми необходимыми материалами.

И. РАТУШНЕННО.
-о—

Улучшить начество хлеба
На предприятиях нашего города, 

как и всей советской страны, идет 
настойчивая борьба за выпуск про
дукции отличного качества. Этого, 
к сожалению, не чувствуется в ра
боте Первоуральского хлебокомбина
та. Директор хлебокомбината тов. 
Валович мало принимает мер к 
улучшению качества хлебобулочных 
изделии. В практике экспедиторов 
хлебозаводов стало системой отправ
лять в торговую, сеть недоброкачест
венный хлеб. Не единичны случаи,

когда в продажу попадает сырой и 
помятый хлеб.

Хлебокомбинат имеет большие воз
можности к тому, чтобы расширять 
ассортимент хлебобулочных изделий, 
но эти возможности также не ис
пользуются.

Хочется спросить директора хле
бокомбината тов. Валович: когда же, 
наконец, он улучшит качество вы
пускаемой продукции?

А. НИКУЛИН.

Ногда будут работ ат ь радиот очни?
Более восьми месяцев жители до

мов №№ 8 и 9 по улице Свердлова 
поселка Динас не имеют возможно
сти слушать радиопередачи. Об этом 
мы в свое время писали в городской 
газете «Под знаменем Ленина», но 
ни дирекция Динасового завода, ни

руководство горотдела связи не при
дали этому сигналу никакого значе
ния. Теперь мы второй раз вынуж
дены писать об этом в надежде на 
то, что исполком горсовета потре
бует выполнения наших требований.

В. ДУНАЕВ.

Самое передовое искусство в мире
С чувством огромного удовлетво

рения и патриотической гордости за 
свою социалистическую Родину 
встретил советский народ постанов
ление Совета Министров СССР 
«О присуждении Сталинских премии 
за выдающиеся работы в области 
науки, изобретательства, литерату
ры и искусства за 1950 год». При
суждение Сталинских премий ра
ботникам науки и производства, ли
тературы и искусства явилось ярким 
свидетельством новых величествен
ных побед советской науки и куль
туры.

Советское правительство, больше
вистская партия и лично товарищ 
Сталин неустанно заботятся о раз
витии творческих сил нашего наро
да. В СССР впервые в истории че
ловечества наука и культура стали 
достоянием народа, они верой и 
правдой служат интересам широких 
масс трудящихся.

В истекшем году самое передовое 
в мире советское искусство добилось 
новых замечательных успехов. Д вад
цать наиболее выдающихся кино
произведений 1950 года удостоены 
Сталинских премии. Высокой прави
тельственной наградой отмечены 
четырнадцать пьес, поставленных на 
сцене наших театров. Около трехсот 
художников, артистов, работников 
кино, графиков, скульпторов и архи
текторов получили почетные зва
ния лауреатов Сталинской премии.

Заслуженным успехом и любовью 
пользуется у советского зрителя от
меченный Сталинской премией пер
вой степени кинофильм «Мусорг
ский» (режиссер Г. Рош аль). В этом 
талантливом произведении ярко и 
глубоко раскрыто творчество выдаю
щегося русского композитора М у

соргского, который вместе с прогрес
сивными музыкальными деятелями 
«Могучей кучки» отдал свой талант 
родному народу.

Сталинской премии первой степе
ни удостоены кинофильмы: «Далеко
от Москвы» (режиссер А. Столпер) 
и документальный фильм «Освобож 
денный Китай» (режиссер С. Гера
симов). За  создание фильма «Осво
божденный Китай» наряду с со
ветскими киноработниками Сталин
скими премиями награждены ки
тайские операторы Сюй Сяо-бин и 
Су Хе-цин, композитор Хэ Ши-де, 
артист-чтец Чжоу-фын.

В числе фильмов, удостоенных 
Сталинских премий, особое место 
занимают кинопроизведения, расска
зывающие правду о происках англо- 
американских поджигателей войны. 
Таковы фильмы «Секретная миссия» 
(режиссер М. Ромм), «Заговор об
реченных». (режиссер М. Калатазов), 
«У них есть Родина» (режиссеры 
А. Файнциммер и В. Легошин). 
Созданные на основе неопровержи
мых фактов эти кинокартины пока
зывают бесчеловечный, звериный 
облик американо-английского импе
риализма, хозяйничающего в стра
нах Западной Европы.

В 1950 году работники советского 
кино создали серию документальных 
кинофильмов, отображающих вы
дающиеся достижения союзных и 
автономных республик Советского 
Союза. Удостоенные правительст
венной награды цветные кинокарти
ны «Советская Латвия» и «Совет
ская Эстония» — лучшие в этой се
рии. Они являются ярким и убеди
тельным доказательством огромных 
успехов хозяйственного и культур
ного строительства, которых доби

лись Эстонская: и Латвийская со
ветские социалистические республи
ки при братской и бескорыстной по
мощи всех іАродов Союза ССР и в 
первую очередь великого русского 
народа.

Советское киноискусство по праву 
считается самым передовым кино
искусством в мире. Наши фильмы 
неизменно завоевывают первое место 
на международных кинофестивалях.

В области театрально-драматиче
ского искусства Сталинскими пре
миями отмечены творческие коллек
тивы Московского Государственного 
Академического Малого театра и 
Ленинградского Академического те
атра драмы имени А. С. Пушкина, 
создавшие яркие реалистические 
спектакли по пьесе В. Вишневского 
«Незабываемый 1919-й».

Сталинские премии получили кол
лективы Киевского Государственного 
Академического украинского драм а
тического театра имени Ив. Франко 
за спектакль «Калиновая роща», 
Государственного драматического те
атра им'ени Ш. Руставели за спек
такль «Потопленные камни», Турк
менского Государственного драмати
ческого театра имени И. В. Сталина 
за спектакль «Семья Аллана». Вы
дающиеся творческие успехи этих 
театров свидетельствуют о новом 
расцвете национальной по форме, со
циалистической по содержанию куль''- 
туры всех народов страны социа
лизма.

Любовью к Родине, к партии оду
хотворены произведения советских 
художников, скульпторов, архитек
торов. Совет Министров СССР в 
своем постановлении отметил С та
линской премией картину «Выступ
ление В. И. Ленина на III съезде 
комсомола», созданную группой м а
стеров под руководством народного

художника СССР Б. Иогансона, 
картину «Власть Советам — мир на
родам» коллектива художников, ра
ботавшего под руководством заслу
женного деятеля искусств РСФСР 
Д. Налбандяна, и многие другие 
выдающиеся произведения советской 
живописи.
'Сталинские премии первой степе

ни получили художники Кукрыниксы 
(Куприянов, Крылов, Соколов) за се
рию политических карикатур «Под
жигатели войны». З а  альбом сатири
ческих рисунков «За прочный мир, 
против поджигателей войны» Сталин
ской премией награж ден художник- 
карикатурист Б. Ефимов. Острая по
литическая сатира советских худож
ников прочно служит могучему дви
жению сторонников мира, в аван
гарде которого идут народы Совет
ского Союза.

Почетную правительственную на
граду получили скульпторы С. Мер- 
куров и Р. И сраелян за мону
мент «И. В. Сталин», сооруженный 
в г. Ереване, архитекторы А. Ни
кольский, К- Кашин-Линде, Н. Сте
панов за архитектуру одного из 
лучших стадионов мира — стадиона 
имени С. М. Кирова в гор. Ленин
граде.

В произведениях искусства, удо
стоенных Сталинских премий, пропа
гандируются самые светлые, самые 
благородные идеи советского гума
низма.

Наше искусство активно борется 
за мир, за счастливое будущее наро
дов. Вдохновляемые великими идея
ми Ленина—Сталина, деятели совет
ского искусства создают яркие ху
дожественные образы людей наше
го времени, правдиво передают чер
ты советского человека — строителя 
коммунистического общества.

А. ШАБАЛИНА.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократж- 
ческой республики сообщило, что га 
три месяца боев— с 26 декабря 1950 
года по 25 марта 1951 года— Чаети 
Народной армии в тесном взаимодей
ствии с китайскими добровольцами 
убили и ранили свыше 90 тысяч и 
взяли в плен 26.868 солдат и офи
церов противника. Уничтожено, і  за 
хвачено много военной техники. За 
этот же период сбит 421 самолет 
противника и потоплено 18 враже
ских кораблей.

 О ------
ЗА ПАКТ МИРА!

Борьба за мир, против угрозы но
вой войны, вступает в новый этапА-. 
в различных странах начинается сбор 
подписей под Обращением Всемирно
го Совета М ира о заключении П акта 
Мира между пятью великими держ а
вами—США, Советским Союзом, Ки
тайской народной республикой, Вели
кобританией и Францией.

7 апреля в торжественной обста
новке подписали Обращение Всемир. 
ного Совета Мира депутаты великого 
Национального собрания Румынской 
народной республики. По всей стра
не широко развернулась подготовка 
к этой важнейшей политической кам 
пании. В городах и селах республики 
состоялось несколько тысяч собраний 
и митингов, на которых трудящиеся 
выразили свою готовность подписать 
Обращение Всемирного Совета Мира.

Начался сбор подписей под О бра
щением Всемирного Совета М ира о 
заключении П акта Мира между 
пятью великими державами в Ш ве
ции. Национальный комитет защиты 
мира обратился с воззванием к 
шведскому народу, призывая его еди
нодушно поддержать Обращение Все
мирного Совета Мира.

Все шире развертывается кампа
ния по сбору подписей под О бращ е
нием Всемирного Совета Мира в Д а 
нии. На собраниях местных комите
тов сторонников мира принимаются 
резолюции, предлагающие населению 
подписываться под Обращением и 
требующие от правительства сокра
щения военных расходов.

Монгольский комитет защиты ми
ра принял решение провести с 20 ап
реля по 20 мая 1951 г. всенародный 
сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира.

РАССТРЕЛ 
М ИРНОЙ ДЕМ ОНСТРАЦИИ 
КРЕСТЬЯН В ИНДО НЕЗИ И

Голландская печать сообщает о 
расстреле индонезийскими властями 
мирной демонстрации в селении 
Джювиринге — в центральной части 
острова Ява.

Недавно индонезийская полиция 
арестовала без всякого на то основа
ния нескольких руководителей Кре
стьянского союза Индонезии. Собрав
шиеся в Джювиринге крестьяне из 
окрестных местностей организовали 
демонстрацию протеста, потребовав 
освобождения руководителей союза. 
Полиция пыталась разогнать д е м Л - 
странтов, однако крестьяне продол
жали настаивать на освобождении 
арестованных. Тогда полицейские вы 
звали на помощь воинскую часть, ко
торая без всякого предупреждения 
открыла огонь по мирной демонстра
ции крестьян. Есть убитые и ране
ные.

 ♦ < > ♦ ------
КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

♦  В американских войсках, нахо
дящихся в Японии, в последнее время 
резко увеличились антивоенные на
строения. Среди солдат началось ор
ганизованное движение протеста про
тив войны.

В городе Иокогама американ
ские солдаты собирают подписи под 
бланками, на которых написано: «До
лой войну!», «Против отправки войск 
в Корею!».

♦  Английское министерство тор
говли издало распоряжение, разре
шающее повысить отпускные цены на 
фабриках, производящих женскую 
верхнюю одежду из шерсти.

(ТАСС).
 ♦ < > ♦ -----

И ЗВЕЩ ЕН И Е
11 апреля, в 8 часов вечера, в 

парткабинете горкома ВКП (б) со
стоится совещание консультантов по- 
обсуждению реферата тов. Соловья- 
новой на тему: «О работе И. В. 
Сталина «Марксизм и вопросы язы 
кознания».

Редактор В. И. АГИШЕВ.


