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Работники советской науки! Обогащай
те науку и технику нашей Родины 
новыми исследованиями, открытиями и 
изобретениями! Крепите связь науки 
с производством!

{Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1950 г.)

\
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1 Мая— день смотра боевых сил 
трудящихся всего мира

1 Мая является Международным 
днем солидарности трудящихся. В этот 
день трудящиеся всех стран мира с но
вой силой продемонстрируют свою волю, 
свою боевую сплоченность. На всех 
языках народов мира прозвучат боевые, 
революционные призывные слова:

Да здравствует 1 Мая — день смотра 
боевых сил трудящихся всего мира!

Это будет новая, небывалая до сих 
пор демонстрация сил трудящихся в 
борьбе за мир, за демократию, за со
циализм против новых поджигателей 
войны — англо-американского империа
лизма.

Эта демонстрация покажет, что силы 
капитализма падают, что его век подхо
дит к концу. Товарищ Сталин — вели
кий гений современности — в 1912  го
ду писал:

«Высокими волнами вздымается мо
ре пролетарского гнева и все грознее 
наступает на колеблющиеся твердыни 
капитализма».

Это было сказано 38 лет тому назад,. 
Сейчас особенно наглядно подтвержда
ются сталинские слова.

Сейчас все видят, что век капитализ
ма подходит к концу, что никакие уси
лия англо-американских империалистов, 
направленные на развязывание новой 
империалистической войны, не спасут 
их, а нао;борот, они приблизят капита
лизм к его окончательной гибели. Сей
час все видят, что все пути историче
ского развития ведут к коммунизму. 
Этот путь прокладыва^зт Советский Союз 
— первая страна победившего социализ
ма, он, как маяк, освещает угнетенным 
пародам путь к освобождению.

Народы Советского Союза встречают 
1 Мая в обстановке небывалого патрио
тического и трудово!го подъема. В этот 
день они подводят итоги своих славных 
побед, одержанных под руководст
вом большевистской партии Ленина— 
Сталина, под мудрым водительством ве
ликого вождя народов товарища 
Сталина.

Советский народ добился новых за
мечательных успехов во всех отраслях 
п:ародного хозяйства. Валовая про|Дук- 
ция всей промышленности СССР в 
1949 г. превысила довое1нный 1940 
год на 41 процент. К концу 1949  г. 
выпуск валовой продукции превзошел 
уровень, установленный пятилетним пла
ном на 1950 год. Достигнут довоенный 
уровень производства промышленности 
Б районах, подвергшихся оккупации. 
Быстро развивается железнодорожный, 
водный, воздушный и автомобильный 
транспорт.

Сельское хозяйство успешно преодо
лело последствия войны и успешно идет 
вперед. Валовая продукция сельского

хозяйства в целом превысила в 1949 г. 
уровень довоенного 1940 года. Урожай 
зерновых в 1949 г. составил 7,6 мил
лиардов пудов.

Успепшо претворяется сталинский 
план преобразования природы. Наши 
колхозы и совхозы успешно осуществ
ляют выполнение трехлетнего плана раз
вития животноводства.

Растет техническая вооруженность 
сельского хозяйства. В 1949 году кол
хозы и совхозы получили тракторов, 
автомоб.члей и сельскохозяйственных 
машин в три-четыре раза больше, чем в 
1940 году. Все шире развертывается 
электрификация советской деревни.

Все это ведет к исчезновению проти
воположности между городом и дерев
ней.

Постоянный рост народного хозяйст
ва ведет к неуклонному росту благосо
стояния трудящихся нашей страны.

Резко улучшается жизненный уро
вень нашего народа, — в то время, как 
в капиталистических странах катастро
фически растут нищета и безработица.

В 1950 г. Советское правительство 
провело третье снижение цен на про
мышленные и продовольственные това
ры, что дало дополнительно выигрыш 
населению не менее чем на 80 мил
лиардов рублей. Народное потребление 
по важнейшим товарам в 1949  г. пре
высило довоенный уровень.

Этих замечательных успехов наш на
род добился под руководством больше
вистской партии, под водительством то
варища Сталина.

Наша страна под руководством боль
шевистской партии достигла небывалого 
расцвета науки, культуры и искусства.

Советские ученые овладели секретом 
атомной энергии.

Постановление Совета Министров 
Союза СССР о присуждении Сталин
ских премий за выдающиеся работы в 
области науки, изобретательства, лите
ратуры и искусства за 1949 год явля
ется яркой демонстрацией нового рас
цвета советской науки, литературы и 
искусства.

Советский парод, руководимый пар
тией Ленина—Сталина, уверенно идет 
вперед по пути к коммунизму. Великий 
гений человечества — товарищ Сталин 
ведет его по этому славному пути, 
вдохновляя на самоотверженный труд 
рабочих, крестьян и интеллигенцию на
шей страны.

Имя товарища Сталина, окруженное 
всенародной любовью, служит великим 
символом всех всемирно-исторических 
побед нашей Родины.

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина, вперед к коммунизму.

Передовики предмайского соревнования
Первое место в предмайском социа-1 Технический отдел и отдел капиталь- 

лнстнческом соревновании заняли рабо- ного строительства выполнили свои 
чие гаража, выполнившие свое обяза- предмайские обязательства на 100 про-
тельство на 116 процентов. Лучшими 
среди них являются грузчики А. П. Не
помнящих, И. И. Круглыхин, шоферы 
А. М. Соколов, В. Ф. Ананьев.

центов. Хорошие показатели в работе 
дали мотористка Ф. А. Давлетова, сле
сари Пирожков, Замятин, штукатуры 
А. А. Толстых и Е. К. Тюменцева и др.

Успехи научно-исследовательской раОоты студентов
20 апреля на общем собрании сту

дентов, ученых и представителей пар
тийных, советских и общественных орга
низаций города были подведены итоги 
городского смотра студенческих научных 
работ. Четыре лучшие студенческие ра
боты были награждены грамотами обл
исполкома. 2 из них принадлежат сту
дентам университета В. Синяеву 
(IV курс ИФФ) «Разгром Кучума на 
Оби в 1798 году» и Ф. Селиванову 
(III курс ИФФ) «Теория познания и ло
гика Н. Г. Чернышевского».

Грамотой облисполкома награждена 
группа студентов IV курса биолого-поч
венного факультета за постановку ком- 
ядакеной разработки темы: «Освоение

травопольной системы земледелия в 
Асиновском районе».

Грамоты обкома ВЛКСМ и гор
исполкома получили 30 студентов уни
верситета, среди них Э. Бурмакин, 
В. Нестерович (IV курс ИФФ), Н. 
Трушкин (IV курс хим. фак-та), А. Сер
геев (II курс юрфака), В. Дегтярев (II 
курс физфака) и др.

За организацию научной студенческой 
конференции и участие в ней грамота
ми городского Совета депутатов трудя
щихся награждены 26 человек, в том' 
числе проф. А. П. Бунтин, доценты 
Ф. 3. Канунова и А. Б. Сапожников.

В. ЗУЕВ.

Они готовы к весенней 
экзаменационной сессии

В зачетной книжке студ. И курса 
мехмата В. Малаховского — только 
отличные оценки. Это явилось — преж
де всего — результатом правильного 
использования В. Малаховским своего 
рабочего времени. У него никогда не 
бывает «штурмовщины» перед сдачей 
экзамена. Планомерная и ифвседневная 
работа над изучением всех предметов яв
ляется фундаментом его прочных зна
ний.

В предстоящую экзаменационную 
сессию В. Малаховскому предстоит 
сдать 5 предметов. Но у него уже под
готовлены сейчас три из них. К 10 мая 
он закончит повторение и по двум дру
гим —• основам марксизма-ленинизма и 
физике. В подготовке к экзамену по ос
новам марксизма-ленинизма В. Малахов
ский широко использует сейчас до1пол- 
нигельную литературу Новейших изда
ний, материалы пери1одической печати. 
Указанные первоисточники он уже все 
основательно законспектировал.

Большую пользу в освоении универ
ситетских курсов принесло В. Малахов
скому участие в работе научно-исследо
вательских кружков. В нынешнем у ч е 
ном году он выступил с 4 докладами. 
Его доклад на научной конфе|ренции'' 
был непосредственно связан с его' буду
щей специальностью — дифференциаль
ной геометрией.

Можно не сомневаться, что и в эту 
сессию в зачетную книжку тов. Мала
ховского будут вписаны только отлич
ные оценки.

**«'
Лиля Скороделова, студентка IV кур

са, уже два года руководит работой ком
сомольской организации географическо
го факультета. Большая общественная 
работа не мешает ей отлично учиться.

Сейчас Лиля Скороделова уже опре
делила профиль своей будущей спе
циальности — экономической географии. 
Тема ее будущей дипломной работы — 
«Экономическая характеристика Слав- 
городского района. Алтайского края». 
На IV студенческой научно-исследова

тельской конференции она долоя{ила 
результаты первых своих исследований 
в этой области.

Много времени уделяет Лиля Скоро
делова изучению исторического матери
ализма, она хорошо знает, что без глу
бокого знания марксистской теории 
нельзя стать настоящим советским геог
рафом.

В предстоящую экзаменационную 
сессию Лиля Скороделова, как и всегда, 
покажет, как настойчиво и глубоко долж
ны овладевать наукой комсомольцы.

*
Отчичницы III курса, биолого-почвеп- 

исго факультета Л. Цыганкова и А. 
Ронгипская в течение семестра активно 
выступали на семинарских занятиях по 
политэкономии и биологии развития рас
тений. Это значительно облегчает им 
подготовку к экзаменам по этим пред
метам. Недавно Цыганкова и Ронгип
ская закончили изучение работы 
В. И. Лепина. «Империализм как выс- 
ш:ая стадия капитализма». Л. Ньшанко- 
ва выступила на семинаре с содержа
тельным докладом по работе Т. Д. Лы
сенко «Теоретические основы яровиза
ции» .

Курсовые работы по экологии расте
ний А. Ронганская и Л. Цыганкова сда
ли в срок. Сейчас они одновременно с 
подготовкой к экзаменам готовятся и к 
летней производственной практике по 
геоботанике, изучают литературу по 
этому вопросу, осваивают прослушан
ные Kjrpcbi о кормовых травах и мето
дах геоботанических исследований. А. 
Ронгинекая провела ун{е несколько за
нятий в гербарии по определению расте
ний.

Сочетание теоретического изучения 
курсов с практическими занятиями обе
спечит студенткам А. Ронгинской и Л. 
Цыганковой глубокие знания. На пред
стоящих экзаменах —■ они это докажут 
своими хорошими и толковыми ответа
ми.

Т. ВЛАДИМИРОВА.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У  К У суооота,

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  СТРАНИЦА
Б. КЕРДМЯН,

'  отудентка II курса ИФФ

ПЕРВОМАЙСКОЕ
Небо нынче голубого голубей, 
Май цветет улыбками,

знаменами;
Словно стаи белых голубей, 
Кружатся листовки над

колоннами 
Трудовой народ на всей земле 
Этот праздник радостно

встречает. 
Нынче песню запоют в Москве,
А подхватят в Польше и в Китае. 
Проскочив под носом шпика ловко. 
Под спецовку красный флаг

упрятав,
Пробираются сегодня на маевку 
Пролетарии в Соединенных

Штатах.
Так до Октября отцы и братья 

Собирались, обходя преграды,
А сегодня с нами страны

демократий
По своей земле идут параоом 
Небо нынче голубого голубей. 
Май цветет улыбками,

знаменами;
Словно стаи белых голубей. 
Кружатся листовки над

колоннами.

Конструктор
Он молод. Он упрям. Из тех, 

Которые не отступают.
Он знает, что кузнечный цех 
Неделю штампа ожидает.
В отделе яркий свет горит.
Он чертит и считает снова...
Он до утра здесь просидит,
А утром будет все готово.
По этим новым чертежам 
В инструментальном мастер лучший ~  
Отличный изготовит штамп.
Кузнечный этот штамп получит,
Пойдут детали для плугов,
План будет - выполнен досрочно.
Он ради этого готов 
Сидеть полсуток сверхурочно.
И хоть глаза его устали.
Он знает, не смыкая глаз;
Великий зодчий коммунизма 
Сталин
В Кремле работает сейчас.

Ч Я. ЛЕШКОВ,
студент III курса ИФФ

Мой корейский 
товарищ:

я  не люблю разлук.
Но в этот раз
Я не волнуюсь и не беспокоюсь.
Сейчас с вокзала в ночь уходит поезд, 
Чтоб разделить большим пространством

нас.
Прошло от первой встречи много лет, 
Когда с большим трудом построил

фразу
И попросил он 
Сталина портрет,
Я подарил —
Мы подружились сразу.

Он к нашей жизни с первых дней
привык,

Прибыв сюда всему тому учиться, 
Что есть в быту иль на страницах

книг
И что в Корее может пригодиться. 
Он знал, что правда на земле одна, 
Добытая ценой огромной крови, 
Знал, что себя к большой борьбе

готовит
И каждый день использовал до дна.

Его глаза и волосы, как уголь,
Я «а подсолнух, говорят, похож,
Он из Кореи, опаленный югом,
А я родился за Полярным кругом,
Но дружбе дела нет до цвета кож.

Казалось бы, отгромыхали войны — 
Нас вместе ждет счастливая судьба. 
Но он не мог в России жить

спокойно.
Когда на Родине кипит борьба.
И в городе завьюженном пургой, 
Шил от одной газеты до другой. 
Страдая, горячась и сожалея.
Что под американскою ногой 
Изнемогает Южная Корея.

Я рад—не рад, что мой хороший друг 
Себя сегодня чувствует счастливым:
Он скоро будет над родным заливом. 
Где столько дел, что нехватает рук,
Где с каждым днем упорней и смелее. 
Встает бороться Южная Корея.
Я не люблю разлук, но этот раз 
Она нисколько не печалит нас:
Ведь наша дружба будет в состояиьи 
Преодолеть любые расстоянья.
И пусть зубами поскрежещет тот.
Кому о!на покоя не дает.

Вместо фельетона

Открытое письмо на тему:
„Тов. Песельник слушает Вертинского^^

Маяковского со стороны члена комсо
мольского бюро факультета по куль
турно-массовой работе, то есть о Вас 
лично, тов. Песельник.

А вы! о боже мой! кого себе избра
ли?

Когда подумаем, кого вы предпочли! 
— спросим мы Вас словами знакомого 
Вам поэта — А. С. Грибоедова.

Вы должны были поработать над 
подготовкой к вечеру памяти Маяков
ского, ведь Вы отвечали за выступле
ния чтецов-комсомольцев на этом вече
ре! 14 апреля Вы должны были быть в 
Доме ученых и тем более, что каждый 
комсомолец считал своим долгом отме
тить память великого борца за комму
низм.

Мы не против походов на концерты. 
Наоборот, мы за них. Мы за то, чтобы 
руководители культмассового сектора 
работы комсомольских бюро были орга
низаторами всех и культпоходов и сту
денческих вечеров и чтобы они не толь
ко принимали живое участие в этой ра
боте, но и строили бы всю ее в соответ
ствии с замечательным принципом поэ
та;

И песня,
и стих —

это бомба и знамя... 
Обращаясь к тов. Песельник, мы хо

тим обратиться и к нашим читателям: 
одна ли тов. Песельник предпочла пош
ленькие песенки Вертинского вечеру 
памяти Маяковского?

Есть у нас вопрос и к некоторым 
заведующим и членам кафедр ИФФ, 
иеприсутстБО'Вавшим на вечере Маяков
ского. Мы далеки от того, чтобы ду
мать, что их. тоже потянуло на Вертин
ского. Может быть просто «суета зае
ла», «Не до Маяковского тут», — ска
жут они. Признаем —■ все может быть: 
и заседания, и прения, и обследования, 
но студентам историко-филологического 
факультета хотелось бы видеть на вече
ре памяти талантливейшего поэта нашей 
эпохи В. В. Маяковского своих руково
дителей и товарищей.

По поручению группы комсо
мольцев

Братья НЕ-ТУР.
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Дорогая тов. Песельник!
Знакома ли Вам дата 14 апреля? На

деемся (простите — надеялись), что 
Вы, как студентка литературного отде
ления, хорошо помните ее.

Вся страна готовилась в этот день 
почтить память своего любимого поэта 
Владимира Владимировича Маяковско
го. 20-ю годовщину со дня смерти гла
шатая коммунизма отметили все про
грессивные люди мира, борющиеся за 
мир, демократию и социализм.

Вместе со всеми, кому близок и до 
рог замечательный советский поэт, от 
метили эту дату и студенты нашегс 
университета. Более 20 лекций о твор 
честве поэта было прочитано комсо
мольцами факультета на предприятиях, 
в колхозах и в школах. Кафедра лите
ратуры провела в этот день в помеще
нии Дома ученых открытое заседание 
с участием общественности города.

Студенты и научные работники услы
шали на этом вечере не только содер
жательный доклад о творчестве вели
кого поэта, но и его собственный голос 
в звукозаписи. Присутствующие долге 
не отпускали со сцены Г. А. Ельцова, 
великолепно прочитавшего стихи поэта.

Мы сообщаем Вам, тов. Песельник, 
что вечер, на котором удачно выступи
ли и наши чтецы-комсомольцы, про
шел дружно и организованно.

Но у Вас этот день сложился иначе...
Вы шли по улицам города... Может 

быть Вы и думали о вечере, посвящен
ном памяти поэта, может быть даже 
все ваши мысли были заняты этим ... 
Но Вас ошеломили аршинные буквы 
афиш: Концерт Вертинского! И Вы за
были о.бо всем на свете. Вам сразу 
вспомнился знакомый мотивчик:

Где вы теперь?
Кто вам целует пальцы?...
Да, действительно, где Вы оказались 

в этот вечер?
Вы слушали с упоением «чарующие» 

песенки Вертинского. Говорят, некото
рые «поклонницы» даже конспектирова
ли на этом концерте пошловатые песен
ки Вертинского. А Вы?

Мы не хотим сравнивать Маяковско
го и Вертинского. Есть явления настоль
ко ясные, что их даже не сопоставля
ют. Но речь идет об отношении к ор
ганизации и проведению вечера памяти

Ранним первомайским утром, когда 
над городом нависает праздничная ти
шина, ты думаешь о мире и весне.

Весна. Время смотра человеческих 
душ перед новым взлетом труда и по
бед, строительства, роста, сознания н 
борьбы. Недаром Первое Мая по тради
ции стало днем боевого смотра сил тру
дящихся всего мира. Этот весенний 
праздник освобожденного труда дорог 
сердцу каждого человека.

Это — твой праздник, праздник вес
ны, молодости и счастья. Ты выйдешь 
сегодня на улицы родного города и 
пройдешь по ним плечом к плечу со 
своими друзьями и подругами, спокой
ный и радостный, уверенный в завтраш- 
н:ем дне. Город встретит тебя в своем 
лучшем праздничном наряде. В весен
нем небе полощутся алые полотнища 
знамен, звуки оркестров сливаются с 
песнями демонстрантов. Твои друзья 
также спокойны и радостны. Своим 
трудом и учебой они завоевали право 
на счастье. Посмотри — вот идут сту
денты пятого курса — Седова, Аляк
ринский, Мельченко, Андреева. Они 
уже защитили дипломные работы — от
чет перед Родиной о своей учебе. Че
рез несколько месяцев они придут в 
цеха, лаборатории, школы, чтобы при
ложить свои знания на практике, чтобы 
сторицей отблагодарить Родину за ее 
материнскую заботу о них.

Работа. Труд... в нашей стране эти 
слова давно перестали быть прокля
тием. Они стали синонимом творчества. 
Сколько счастья в том, что ты можешь 
свободно трудиться в едином, сплочен
ном коллективе советских людей, сколь
ко радости и гордости в сознании, что 
твой труд вместе с трудом миллионов 
советских людей, с каждым днем при
ближает осуществление самой прекрас
ной мечты человечества — коммунизма.

Счастливого пути в большую жизнь, 
товарищи!

Рядом с дипломниками — первокурс- 
инки. В университета они еще очень
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недавно, но как не похожи они на вче
рашних десятиклассников. Они выросли, 
стали серьезней. Коллектив уже знает 
их, гордится их достижениями. Вот 
идет Киселев —■ студент первого курса 
историке - филологического факультета. 
Его доклад «Образ товарища Сталина 
в художественной литературе» заслу
женно получил высокую оценку на про
шедшей научной конференции.

С ним студенты-первокурсники: Алек
сандров, Мышляев, Васина... Они от
личники учебы, активные обществен
ные работники. Родина дала им все — 
их дело только учиться.'

Успешной уч:ебьг, товарищи перво
курсники!

Красные флаги свободы поднимутся 
сегодня и там, где люди еще задыхают^ 
ся под ярмом капитала, где еще не зна
ют счастья освобонсденного труда. В 
Нью-Йорке и Париже, в Риме и Лондо
не трудовой народ выйдет в этот день 
на улицы, чтобы сказать «нет» поджи
гателям новой войны, чтобы потребо- 
.вать себе права на жизнь, на работу, 
на учебу. И ни полицейские дубинки, 
ни бомбы со слезоточивым газом не 
остановят эту грозную демонстрацию.

В первых рядах борцов за мир и 
свободу идет молодежь.

Безрадостна жизнь молодежи на ка
питалистическом Западе. Каждый день 
сулит ей новые лишения. Кризис стоит 
■у дверей капиталистического мира; за
крываются предприятия, растет мил
лионная армия безработных. И у моло
дого человека впереди только одна пер
спектива—пополнить эту армию. Для че̂  
■го поступать в университет? Ведь даже 
то счастливцы, которым, удастся его 

I окончить, могут рассчитывать, в лучшем 
-случае, на место официанта или раз
носчика газет.

«Я советовал студентам уйти из 
университета, из которого они вынесут 
чахотку и груз ненужных знаний, — 
с горечью говорит профессор 3., рабо
тающий в Западной Германии. —■ У 
нас достаточно безработных специали
стов» .

Профессор прав. Но и без его сове
тов студенты бегут из университетов. 
Из 200  студентов—детей рабочих и 
служащих, — поступивших в прошлом 
семестре во франкфуртский ■ универси
тет, к новому году осталось только 5. 
■Чтобы иметь возможность учиться, сту
денты вынуждены жить в невыносимых 
условиях, отказывая себе в самом не
обходимом, вынуждены выполнять са
мые унизительные и тяжелые работы.

Но не только материальные лишения 
заставляют молодежь капиталистических 
стран покидать стены университетов. 
Многие бросают учебу потому, что не 
хотят слушать лекции профессоров-мра- 
ксбесов, не могут вынести царящую там 
атмосферу казарменной муштры. Вилли 
Р. пришел в университет, чтобы изу
чать философию. Но когда он увидел, 
что ее преподают по старому нацистско
му учебнику, когда с университетской 
кафедры он услышал старые слова о 
высшей расе и борьбе с коммунизмом, 
он бросил учиться.

Молодежь капиталистических стран 
не дает одурманить себя империалисти
ческой пропагандой, активно борется с 
теми, кто снова хочет отправить ее в 
окопы, кто снова хочет ввергнуть чело
вечество в горнило новой войны. Она 
отказывается воевать с героическими 

j народами Вьетнама и Индонезии, отка
зывается разгружать корабли, привовя- 
щпе в Европу американское вооруже
ние.

Вся Франция знает сейчас комсомол- 
liy Раймонду Абеи. Чтобы воспрепятствв-

вать отправке вооружения в Индо-Китай, 
она бросилась на рельсы и остановила 
движение эшелона. Отправка танков бы
ла задержана на 6 часов. Раймонде гро>- 
зит военный трибунал, но она не падает 
духом. Она знает, что дело, за которое 
она борется, — общее дело миллионов. 
В самой цитадели империализма — в 
Соединенных Штатах Америки — мо
лоденек развернула активную борьбу за 
мир. По всей стране проходят студен
ческие конференции, посвященные за
щите мира. Организаторы такой, конфе
ренции в Дармутском колледже (штат 
Нью-Гэмпшир) опубликовали заявление, 
Б котором говорится: «Большинство из 
нас — ветераны прошлой войны против 
фашизма, тем энергичнее мы выступаем 
против разрушения мира, за который 
мы воевали. Молодежь мира никогда не 
будет воевать против Советского Сою
за». — говорят молодые люди капитали
стических стран своим империалистиче
ским правительствам.

Мы, советские люди, знаем свою си
лу, нас не запугать. Первого Мая на де
монстрацию вместе с нами свободно 
выйдут народы стран народной демокра
тии — чехи и поляки, румыны и вен
гры, болгары и китайцы. Вместе с нами 
выйдут наши друзья во всем мире... 
Сейчас всякий честный человек — друг 
Советского Союза.

И мощное движение молодежи капи
талистических стран за мир во всем 
мире — новое доказательство этому.

Молоденсь мира не с теми, кто гото
вит человечеству новые страдания, моло
дежь мира вместе с лагерем демократи
ческих, миролюбивых народов.

Молодость мира — с нами. С нами 
будущее.

Б. БОРИСОВ.
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