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Могучая поступь 
коммунизма

Нашей советской стра
не — 34 года.

Радостно, могуче, вдохно
венно льются по нашей 
родной земле волны народ
ного торжества. Из глубин 
миллионов сердец рвутся 
ликующие здравицы Роди
не, большевистской партии, 
тому, кто вместе с Лениным 
в Октябре 1917 года осно- 
.ал Советское государство, 
кто ведет советский народ к 
коммунизму — великому, 

любимому Сталину!
Й в городе, и в колхоз

ном селе,- и в поселке лесо
рубов, и на новостройке, — 

,-де бы ни находился свобод
ный советский . человек, — 
повсюду видит он вокруг 
себя те прекрасные, светлые 
перемены, что принесла с 
собой Великая Октябрьская 
социалистическая револю
ция.

Октябрьская революция 
разбудила могучие силы 
страны, сбила оковы с вели
кого народа, подняла его к 
творческой жизни. Благода
ря победе революции совет
ский народ под руковод
ством большевистской пар
тии превратил отсталую по- 
лукрепостническую Русь, 
страну бесправия и жесто
кого политического угнете
ния трудящихся, в страну 
подлинной свободы и демо
кратии, в могучую индуст
риально-колхозную держ а
ву, в .стр ан у передовой нау
ки, техники и культуры, где 
на наших глазах стирается 
грань между городом и де
ревней, между трудом ум
ственным и физическим.

Октябрьская революция 
не -только в корне изменила 
жизнь нашей страны, она 
ознаменовала коренной пе
релом в истории человечест
ва ,' открыла в ней новую 
эру — эру социализма, воз
вестила миру начало бес

славной гибели капитализ
ма.

Октябрьская революция, 
указы вал товарищ Сталин, 
означает «коренной перелом 
в истории человечества, ко
ренной перелом в историче
ских судьбах мирового к а 
питализма, коренной пере
лом в освободительном дви
жении мирового пролетари
ата, коренной перелом в 
способах борьбы и формах 
организации, в быту и тра
дициях, в культуре и идео
логии эксплуатируемых масс 
всего мира».

Вместе с трудящимися ве
ликого Советского Союза 
радостно встречают светлый 
день Октября трудящиеся, 
народно - демократических 
стран, народного Китая и 
Германской Демократичес
кой Республики. Великий
Октябрь указал им дорогу 
к свободе и счастью.

С любовью и надеждой 
обращены к нашей стране 
взоры всех простых люден 
мира.

Великий Октябрь указал 
всем народам путь к миру, 
к дружбе, к творчеству, к 
счастью.

Высоко поднимая знаме
на Октября, лозунги
и транспаранты с циф
рами наших мирных побед,' 
портреты любимого вождя, 
увенчанные цветами, в ря
дах демонстрантов пройдет 
завтра наша славная со
ветская молодежь. Слова 
любви и преданности обра
щает она сегодня к велико
му вождю партии и народа, 
отцу, учителю и другу —  
Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. С его именем езя- 
заны все наши победы в 
прошлом и в настоящем, с 
его именем советский народ 
успешно доведет до конца 
дело строительства комму
низма.

Новые мощные земснаряды 
на „Куйбышевгидрострое“

КУЙБЫ Ш ЕВ. (ТАСС). 3  но
ября строители «Куйбьгшев- 
гидростроя» получили мощную 
землечерпательную машину 
« П ятилетка » , построенную 
горьковским заводом «Красное 
Сормово» имени А. А. Ждано
ва.

Новая землечерпалка может 
поднимать по 7 5 0  кубометров 
грунта в час с глубины до 15  
метров. После испытаний она 
будет использована на выемке 
грунта из подводной части кот
лована гидроэлектростанции.

Присвоение почетного звания 
заслуженного учителя школы РСФСР

Рис. Н. Сазонова.
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Мы всегда вперед устремлены
Где веками пахарь спину гнул, 
Одиноко за сохой шагая, 
Тракторов не умолкает гул. 
Поднимая волны урожая. • 
Глушь тайги расколота гудками, 
Усмирен разбег кипучих вод. 
Новостройки белыми лесами 
Подпирают синий небосвод.
Нам доступны дали и высоты, 
Время и простор подчинены.

Мыслями,
И песней,
И работой
Мы всегда вперед устремлены. 
По пути, начертанному смело 
Гениальной ленинской рукой,
К коммунизму нас ведет умело 
Сталин — величайший рулевой.

Я. ГОРЧАКОВ.

В честь праздника
Комсомолки кордной фабоч

ки встречают годовщину Ок
тября высокими производствен
ными успехами.

В предоктябрьском соревно
вании бригада ровничницы 
комсомолки Нины Петровой за
воевала переходящее Красное 
знамя фабрики. Свои обяза
тельства она перекрыла почти
в полтора раза.

На скоростном участке рабо
тает комсомолка Екатерина 
Ворошилова. Она. недавно окон
чившая школу ФЗО, быстро

освоила специальность пря
дильщицы и выполняет нормы 
на 1 4 0 — 1 4 5  проц. Молодой 
стахановке присвоено звание 
лучшей прядильщицы фабрики. 
Ее фамилия занесена на район
ную Доску Почета.

Звание лучшей тростиль
щицы фабрики завоевала сек
ретарь комсомольской органи
зации тростильного цеха Фаина 
Казеханова.

Н. ИЗМАДЕНОВА, 
секретарь партбюро.

В комсомольскую семью

Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР за вы
дающиеся заслуги в области 
народного образования присво
ено почетное звание заслужен
ного учителя школы РСФСР:

Игнатовой Парасковии Андре
евне — учительнице начальной 
школы № 4 Тарского района и 
Куяновой Татьяне Матвеевне— 
учительнице школы Ne 3  Тар
ского района..

«Прошу принять меня в 
члены ВЛКСМ. Хочу встретить 
34 -ю  годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции в рядах славного 
лен и не ко -с тал и некого ко мсомо- 
ла», — так написала в своем 
заявлении А. Колмакоза.

Готовясь достойно встре
тить великий праздникГ многие

юноши и девушки нашего райо
на вступили в комсомольскую 
семью. В течение октября при
нято в ряды ВЛКСМ 4 3 7  юно. 
шей и девушек из числа пере
довых рабочих и учащихся.

Н. СЕМЕРЧУК, 
зав. отделом Молотовского 

(городского) РК ВЛКСМ.

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Комсомольцы и молодежь 

Куйбышевского промкомбината 
встретили 34-ю  годовщину Ве
ликого Октября новыми произ
водственными достижениями. 
Швея тов. Исаева в предпразд
ничные дни выполняла' норму 
на 2 7 9  проц., а тов. Шелко
ва — на 1 7 1  проц.

Вдвое перекрывают установ
ленные нормы по сборке асбес
товой кровли молодые стаха
новцы ш те мл е л ьн о. граверной
мастерской тт. Филимонова и 
Воронова.

М. ЮРАСОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Две нормы 
за смену

Третий механический цех 
ордена Трудового Красного 
Знамени Сибзавода по праву 
можно назвать молодежным — 
в нем работают 1 7 0  комсо
мольцев.

Группа станочников, где 
группкомсоргом Аня Лазивце- 
ва, в середине октября закон
чила годовую программу. В 
предпраздничные дни каждый 
рабочий группы выполнял по 
две нормы.

Т. С ЕРГЕЕВ.

Успехи мололежи
Всенародному празднику — 

34-й  годовщине Великого Ок
тября—посвящают стой трудо
вые успехи молодые Стаханов, 
цы завода «Машиностроитель».

То ка р ь-с коростник Федор
Фомин за первую половину ок
тября сэкономил 1 .4 8 7  руб
лей, перевыполнив плановое за
дание более, чем в шесть раз. 
Токарь-комсомолка Нина Стрн. 
каль экономит ежедневно по 
1 5 — 2 0  рублей, выполняя нор
мы на 2 7 5 —3 0 0  проц. Не от
стает от нее токарь-комсомолка 
Евдокия Мельникова.

Комсомольцы токарь Нико
лай Смирнов и сверловщик Ни
колай Панин выполняют днев
ные задания на 3 0 0 —4 5 0  
проц. А. ЖИЛЕНКОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ.



Вдохновляющее слово вождя
К 10-летию доклада И. В. СТАЛИНА о 24-й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции
Тяжелые дай переживала 

Отчизна в ноябре 1 9 4 1  
гопа. На огромном фронте, от 
Заполярья до Севастополя, со
ветская земля была охвачена 
Пламенем ожесточенной войны. 
Ценой колоссальных потерь в 
людпс и технике гитлеровским 
войскам удалось захватить ряд 
областей страны.

Несмотря на то, что фашист
ские полчища были у ворот 
Москвы, 6  ноября 1 9 4 1  года, 
как обычно, состоялось торже- 
ственноэ заседание Московско
го Совета депутатов трудящих 
ся с партийными и обществен
ными орта низаниями столицы. 
С докладом о, 2 4  й годовщине 
Великого Октября выступил 
товаоищ Сталия.

На весь мир ппозвучал спо
койный. уверенный голос вож
дя. В  его ем докладе товарищ 
Сталин погазаиг освободитель
ный. справедливый характер 
войны п р о т и в  немецко-фашист
ских захватчиков. д-’Л конкрет
ную программу разгрома во т а

С суровой прямотой великий 
вожль и полко-во-еп г о в о р и л  о 
серьезней огасности, нависшей 
над нашей страной. В то же 
вртмя товарищ Сталин с  вели
чайшей прозорливостыб пред 
сказал, что разгром немецко- 
фашистских империалистов и 
их ачмий н минуем.

Мудоая внешняя политика 
советского правительства и во
да народных масс Англии и 
США привели к тому, что Ан
глия и США не только не при
соединились к походу против 
СССР, а, наоборот, опасались 
в  одном лагере с Советским 
Союзом против гитлеровской 
Германии.

Не оправдались расчеты не- 
кецкочЬашистеких захватчиков 
в  на то, что советский строй и 
советский ^ыл окажутся не
прочными. Советский строй с 
успехом выдержал испытание 
в огтш вой«ы Временные неу
дачи Кт>асной Армии не только 
не ослабили, а еше больше ук
репили союз рабочих ч поесть- 
яв, щ>чжбу народов СССР.

Вскрывая пои чины времен- 
вых неудач Квасной Армии, 
товарищ Сталин назвал первой 
из них отсутствие второго 
фоопта в Европе. Как показа
ли дальнейшие события, правя
щие круги США и Англии 
умышленно затягивали откры
тие в т о р о г о  фронта, злонаме
ренно нарушали свой союзни
ческий долг. Они надеялись, 
что в  pwivjfvraTe изнурительной 
войшл СССР надолго потеряет 
евое знач'чц'тр как великая и 
мощная деряюва и попадет в 
эврчсимость от США и Англии.

Но американо-английские

империалисты жестоко просчи
тались. Советский Союз, благо
даря мудрому руководству пар
тии, гению Сталина, вышел из 
тяжелой войны не только не 
ослабленным, а еще более 
сильным и могучим.

Другая причина временных 
неудач Красной Армии состоя
ла в недостатке танков и отча
сти авиации, хотя по своему 
качеству они превосходили не
мецкие. Товарищ Сталин поста
вил задачу увеличить произ
водство самолетов, танков и 
всевозможных противотанковых 
средств, свести на-нет числен
ное превосходство немцев в бо
евой технике. Советская про
мышленность с честью выпол
нила это боевое задание вож
дя.

Товарищ Сталин перед всем 
миром разоблачил гитлеровцев 
как партию оголтелых империа
листов и злейших реакционе
ров, партию врагов демократи
ческих свобод, партию средне
вековой реакции и черносотен
ных погромов.

«И эти люди, — говорил 
товарищ Сталин, — лишенные 
совести и чести, люди с мора
лью животных имеют наглость 
призывать к уничтожению ве
ликой русской нации, нации 
Плеханова и Ленина, Белинско
го и Чернышевского, Пушкина 
и Толстого, Глинки и Чайков
ского, Горького и Чехова, Се
ченова и Павлова, Репина и 
Сурикова, Суворова и Кутузов 
ва}..»

В  отличие от гитлеровской 
Германии, которая стремилась 
к захвату чужой территории и 
к порабощению наполов. Со
ветский Союз вел войну спра
ведливую, рассчитанную преж
де всего на освобождение сво
их территорий и народов от
немецко-фашистского ига,

Наш народ ставил также
своей целью оказать бескоры
стную помощь всем народам
Европьг, стонавшим под игом 
германского фашизма, добить
ся их освобождения.

Чтобы осуществить эти ве
ликие цели Отечественной вой
ны, товарищ Сталин призвал 
весь советский народ еще боль
ше усилить поддержку армии и 
флота, самоотверженно трудить
ся во имя полного разгрома 
врага.

На следующий день, 7 но
ября 1 9 4 1  года, на Красной 
площади состоялся парад войск 
Красной Армии, Каждый со
ветский патриот переживал в 
то грозное время чувство тре
воги за свою Родину. И вот с 
трибуны ленинского мавзолея 
прозвучала речь вождя, полная

глубокой уверенности в победе 
нашего правого дела.

Товарищ Сталин напутство
вал советских воинов напоми
нанием о славной плеяде вели, 
ких защитников родной зем
ли. «Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный об
раз наших великих предков —  
Александра Невского, Димит
рия Донского, Кузьмы Минина, 
Димитрия Пожарского, Алек
сандра Суворова, Михаила Ку
тузова] Пусть осенит вас побе
доносное знамя великого 
Ленина!»

Исторические выступления 
И. В. Сталина 6 и 7 ноября 
1 9 4 1  года вселили в сердца 
советских людей несокрушимую 
веру в  победу, вдохновили их 
на новые подвиги на фронте и 
в тылу.

В ходе Великой Отечествен
ной войны Советская Армия 
под руководством своего гени
ального полководца товарища 
Сталина нанесла немецко-фа
шистским войскам сокруши
тельные удары и одержала пол
ную победу. Советский народ 
и его армия с честью выполни
ли свою освободительную мис
сию. Над поверженным Берли
ном взвилось знамя победы — 
знамя несокрушимой силы и 
могущества нашей социалиста, 
ческой Отчизны, спасшей наро
ды Европы от смертельной уг
розы фашистского порабоще
ния.

После всемирно-историче
ской победы над фашистской 
Германией и империалистиче
ской Японией советский народ 
под руководством героической 
партии большевиков, под муд- 
оым водительством великого 
Сталина добился новых замеча
тельных успехов на фронте 
мирного строительства и ныне 
вдохновенно строит коммуни
стическое общество.

Советский Союз — несокру
шимый оплот мира и безопас
ности народов, его миролюби
вую политику поддерживает 
все прогрессивное человечест
во.

Радостно, замечательными 
успехами встречает наша Роди
на 34-ю  годовщину Великой 
Октябрьской социалиста ческой 
революции. Советские люди 
уверенно с м о т р я т  вперед. Они 
побеждали и будут побеждать 
в творческом созидании, в 
грандиозном строительстве, по
тому что их борьбу за мир осе
няет победоносное знамя 
Ленина — Сталина, потому 
что их ведут к заветной цели— 
к о м м у н и з м у  — партия больше
виков, знаменосец мира во 
всем мире великий Сталин.

И. БОКОВ.

Дворец науки 
на Ленинских горах
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о инициативе и напер, i нуса факультетов, идет внут-
таниям великого

Сталина в столице нашей 
Родины — Москве воздви
гается новое здание универ
ситета. Такого грандиозного 
сооружения, предназначенно
го для учащейся молодежи, 
для науки, еще не видел и 
не знал мир.

Дворец науки возвышает
ся на 3 2 2  метра над уров
нем Москвы-реки Один глав
ный корпус с примыкающи
ми к нему крыльями занима
ет площадь, превышающую 
полтора квадратных километ
ра. Два миллиона двести ты
сяч кубических метров — 
таков об’ем помещений уни
верситета, Здесь есть где 
разместить сотни аудиторий, 
факультеты и актовый зал 
на 1 .5 0 0  мест, лаборато
рии, музеи, библиотеки. Для 
библиотеки, например, гото. 
вится помещение, рассчитан
ное на миллион двести ты
сяч томов. Одно централь- 
ное книгохранилище этой 
великолепной библиотеки 
займет десять этажей.

Какие работы ведутся 
сейчас? Заканчивается обли
цовка гранитом и керамиче
скими плитами главного кор- 

НА СНИМКЕ: строительство

ренняя отделка кабинетов, 
лабораторий, жилых комнат, 
настилаются паркетные по
лы, полируются дубовые и 
буковые панели и двери.

Идет внутренняя отделка 
я тех комнат, где поселятся 
студенты и аспиранты. У 
каждого из них будет от
дельная комната. Всего та
ких комнат шесть тысяч. 
Кроме того, на каждом эта. 
же устраиваются гостиные 
для студентов. Богато офор
мляется клуб, не уступаю
щий по величине городско
му театру, сооружаются бас
сейн для плавания, гимна
стические залы, теннисные 
корты. Большой отряд скуль
пторов, художников, леп
щиков занят украшением 
нового здания. Здесь все 
должно быть удобно, уют
но, просторно и красиво.

Строители университета 
считают время не только 
днями и часами, но и мину
тами. Они стремятся, чтобы 
в точно установленный стхж 
здание Дворца науки всту
пило в  строй на радость со
ветским людям, на счастье 
нашей славной счастливой 
молодежи.

Московскогоздания
государственного университета на Ленинских горах.

Фото Н. Кулешова (Фотохроника ТАСС).

Пересеченная грань
Несколько лет назад группа 

воспитанников школы ФЗО 
впервые переступила порог 
дало станции Омск. Дежурный 
вызвал водителей локомотивов. 
Первым явился старший маши
нист Пахомов.

— Вот — ребята, — оказал 
дежурный. — Тебе нужен ко
чегар, — подбирай подходяще
го.

Но не успел Пахомов рас
смотреть их, как к нему приб
лизился один из юношей и 
четко произнес:

— Товарищ Пахомов» Вы
пускник школы ФЗО № 7 Ми
хаил Новиков желает служить 
на вашем паровозе.

— Отлично! — ответил Па
хомов. — Вот такой-то мне и 
вужен.

И улыбнулся:
— Что ж, поедем, Миша. 

Работа ждет!
С помощью коммуниста Па

хомова Нсзиков через год стал 
помощником машиниста. Он 
вступил в  комсомол. Заметив 
способности любознательного 
юноши, Пахомов пошел в  от
дел кадров и заявил:

— Надо бы послать Новм- 
подучиться теоретически.

С Пахомовым согласились.
После окончания курсов 

Михаил заступил на самостоя
тельную вахту и стал напарни
ком Пахомова.

...Сотни тяжеловесных поез
дов провел машинист III клас
са Михаил Новиков на высо
ких скоростях, немало сберег 
он топлива и средств. Но ком
сомольца не удовлетворяло до
стигнутое. Он продолжал уче
бу в  техкабинете, смело ис
пользовал передовые методы 
труда.

Недавно старшего машини
ста откомандировали на другую 
работу. Встал вопрос — кому 
доверить его ответственный 
пост?

— Конечно, Михаилу Нови
кову, — сказал главный инже
нер депо.

Старшему машинисту II 
класса Новикову присвоено 
звание, которое обычно полу
чают окончившие средние тех
нические учебные заведения. 
Он — техник-лейтенант тяти.

Михаил Новиков — не оди
нок. Сходна с его производ
ственной биографией и трудо
вая жизнь других молодых ма
шинистов депо. Комсомолец

Виктор Викторов, Эдуард Оси- 
ховский, Владимир Довженков, 
молодые машинисты Василий 
Будченко, Борис Петецкий — 
также учатся, растут и двига
ют технику вперед.

На путях — большегрузный 
состав. Его нужно быстро рас
формировать, освободить путь, 
подать груз клиентам. На оче
реди — формирование нового 
маршрута'. Маневровый дис
петчер отдает по радио приказ 
составителю.

— Есть! — отвечает комсо
молец Геннадий Миронов.

В его смене — комплексная 
бригада! машинист маневрового 
паровоза, стрелочник, сцепщик. 
Все они заранее знакомятся с 
планом, выработанным соста
вителем. Короткий свисток, и 
маневровая работа пришла в 
движение.

Составитель должен знать 
многое, начиная от правил 
расстановки тормозов, до ос
нов экономической эксплоата- 
ции. Составитель — не мете
оролог, но он обязательно учи
тывает скорость ветра, тем

пературу и влажность воздуха. 
Может показаться, что это ни 
к чему. Но ведь по таким при
знакам определяется тормозная 
позиция...,

Миронов горячо подхваты
вает начинания новаторов. Он 
доказал скептикам, что несмот
ря на короткие пути и боль
шое число тупиков, методы 
знатных составителей страны 
Катаева и Гурьева вполне при
менимы на станции Омск-пас- 
сажирская. Неутомимый про
водник нового, Геннадий ус
пешно решает порой очень 
сложные задачи.

Проходит час с момента по
лучения диспетчерского прика
за. И за 2 0  минут до срока 
составитель Миронов доклады
вает:

— Один состав расформиро
ван и одновременно сформиро
ван новый маршрут.

Только в сентябре комсомо
лец подготовил к отправке 
вдвое большее количество поез
дов, чем предусматривалось за
данием.

— Составитель Миронов до
стиг высокого мастерства*, — 
говорит главный инженер тех- 
бюро тов. Селькия. — Он пер
вый кандидат в  маневровые 
диспетчеры.
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Паровоз стал в депо на

под’емяый ремонт. Чтобы опре
делить характер работ, нужен 
опытный мастер, обладающий 
не только общими технически, 
ми знаниями, но и отлично ус
воивший многочисленные пра
вила по модернизации локомо
тивов различных конструкций.

Такую работу с успехом
выполняет мастер по описи
комсомолец Виктор Головырин
— бывший воспитанник желез, 
подорожного училища № 2 .

Осматривая паровоз. Голо
вырин видит, какие части тре
буют замены или ремонта, оп
ределяет технологический про
цесс работ. Затем молодой спе
циалист дает конкретные зада
ния комплексной бригаде слеса
рей.

— Хороший работник, —* 
говорит о нем начальник цеха.
— Он учится у  нас в  вечерней 
школе рабочей молодежи.

* * *
Воспитанные партией Ленина

— Сталина, советские юноши и 
девушки управляют сложными 
машинами, постигают технику, 
овладевают высотами культу
ры. Они — мастера*, новаторы.* 
Они перешагивают грань, от
деляющую труд умственный от 
труда физического.

В  этом их сила, которую им 
дал Великий Октябрь!

Б. КОРНИЛОВ.



МЫ СЛАВИМ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!
Широкие 
горизонты

Большая семья была у мое
го отца — меньше десяти че. 
ловем за стол не садилось. И 
деды мои, и родители были 

ревяыми хлеборобами. 
Колхозная жизнь раскрыла 

^ред сельскими тружениками 
.рокие горизонты. Высоко 

ценится в  нашей стране чест
ный, доблестный труд. С каж
дым годом крепнет социалисти
ческое сельское хозяйство, пре
ображается деревня, растут 
замечательные люди.

Далеко за пределами нашей 
области разносится слава о 
колхозе имени Войкова Одес
ского района. Хорошеет село 
Буняковка — моя родина. Как 
далека о-на от старой деревни 
с церковью и поповским домом 
в  центре. Сейчас электриче
ство освещает дома колхозни
ков, радио доносит до них го
лос родной Москвы, из окон 
большого клуба льются звуки 
духового оркестра...

Сложные машины облегчи
ли труд людей. Иными стали и 
мы, хлеборобы. Помню, как 
т^лновали меня письма с Даль- 

ч> Востока, Украины. из 
ъелоруссии, в которых колхоз- 
*т*ки спрашивали о моем мето- 

работы, вместе со мною 
волновались за успех дела.

А сейчас, когда я учусь в 
средней сельскохозяйственной 
школе, каждый день открывает 
передо мной все новое и но
вое. Теория помогает мне ос
мыслить то, что раньше я поз
навала лишь из практики. Заг
лядывая вперед, я вижу себя 
уже агрономом в родном кол
хозе, где шумит плодовый сад, 
вьются на пасеке пчелы, а кру
гом, куда ни взглянешь,—зо
лотое море пшеницы.

Я не одна. Нас миллионы 
простых крестьянок, подняв
шихся по завету Ленина до 
управления государством.

Скоро я приму участие во 
Всесоюзной конференции сто. 
рондиков мира. Увижу столицу 
нашей Родины — Москву, по
встречаюсь с  сотнями простых 
людей, жизнь которых, так же 
как и моя. освешена ярким 
светом звезд, зажженных Ок
тябрем.

Т. ВАСИЛЕВСКАЯ, 
Герой Социалистического 

Труда.

Весело проводит свой досуг в клубе имени Лобкова молодежь Ленинского 
района.

Вот за рояль сел комсомолец Фарадей Ерыкалов — и тотчас вокруг него обра
зовалась группа молодежи. Молодые швеи Ерохина и Очкина, студенты Хохлов и 

Стрекалов, рабочий Агафонов, инженер Карпенко готовы не только послушать игру 
своего товарища, но и поддержать его. Фото В. Конокотина.

Для советского человека
Труд для меня — радость, 

счастье и смысл всей жизни. 
Сегодня мне вспоминается, как 
мы, молодые каменщики—вы. 
пускники шестой омской шко
лы ФЗО, выехали семь лет то
му назад в степи далекого Ал- 
тая, на новостройку — в Руб 
цовск.

За четыре года мы построи
ли там новьгй горол. Не было 
границ нашей радости, когда 
мы читали приветственную те
леграмму великого Сталина,

поздравившего нас е окончани
ем работ.

В текущем году со своими 
подкупами комсомолками — 
Зоей Егоровой, Екатериной 
Мякишевой, Зоей Максимовой 
и другими я участвовала в 
строительстве трех больших 
жилых домов и двухэтажной 
школы. Сейчас мы строим еще 
один дом и заканчиваем клад
ку студенческого общежития.

За послевоенную сталинскую 
пятилетку труженики городов

получили свыше ста миллионов 
квадратных метров жилой пло
щади, а труженики села — 
2 7 0 0  тысяч домов. Прекрас
ные здания в о з д в и г н у т ы  для 
новых научно-исследователь
ских учреждений, учебных за
ведений.

И все это строится для со
ветского человека.

Т. БЕРКО, 
руководитель стахановской 

бригады каменщиков.

С ч а с т л и в о е  д е т с т в о

200 тысяч школ
Я часто задумываюсь над 

тем, как сложилась бы моя 
жизнь в дореволюционной Рос. 
сии. Четырех лет я осталась 
сиротой. В капиталистических 
странах таких детей ждут ни
щета, голод, гибель.

Но я родилась под счастли
вой советской звездой. Госу
дарство позаботилось о моей 
судьбе. Живя в детском доме, 
я закончила среднюю школу, 
а когда надо было избрать 
профессию, поступила в педа
гогический институт. Сбылась 
моя мечта — учить -и воспиты
вать детей.

Большое спасибо партии, 
правительству, великому вож
дю и учителю товарищу 
Сталину за наше счастье, за 
нашу радость.

Более двухсот тысяч школ 
в  Советском Союзе. Ежедневно 
4 0  миллионов советских детей 
садятся за парты. Это больше, 
чем все население Австрии, 
Швейцарии, Финляндии, Гол
ландии, Дании, Бельгии, вместе 
взятых. Юноши и девушки ов
ладевают знаниями в институ
тах, техникумах, ремесленных 
училищах и школах ФЗО.

Советский народ строит ве
личественное здание коммуниз
ма. А чтобы строить, надо 
знать, надо учиться. Вот поче
му в нашей стране учится сей
час каждый третий человек.

Г. ТАРАСЕВИЧ, 
учительница Ольгинской 

средней школы.
Москаленский район.

В этом году мы узимся в 
новой большой четырехэтажной 
школе Чего-чего тольки у нас 
нет» Работают литературный, 
математический, физкультурный 
и другие кружки. Каждый за
нимается в том кружке где 
ему нравится. Есть физиче
ский, химический и биологиче. 
сш й кабинеты, библиотека с 
интересными книжками, пио
нерская комната. А во всех

классных комнатах и коридорах 
— ив°ты.

Есть у нас даже свой кино
аппарат. Мы уже смотрели та 
кие кинофильмы, как «Моло. 
дая гвардия». «Счастливого
плавания»». А недавно ходили 
в театр юного зрителя, где для 
нас ставили пьесу «Побег».

Классный руководитель Ни
на Елисеевна оассказывает нам 
о великих сталинских стройках 
в нашей стране, о большой ра

боте советских людей по преоб
разованию природы. А недав
но нам рассказали о том, что 
на пленуме Центрального Ко. 
митета комсомола специально 
обсуждался вопрос о нас — 
пионерах.

Все ребята гордятся тем. 
что у них такая прекрасная 
Родина

Гена ВЕРИГО, 
ученик 5 класса «б» школы 

№ 6 0 .

Н вершинам 
науни

Еще студентом, во время 
практики в Молото веком (сель
ском) районе, м н е. удалось,; 
применяя свой способ, выле
чить большое количество жи
вотных Успешное лечение ок
рылило меня, и я твердо ре
шил заниматься исследователь
ской работой по ветеринарии.! 
Отечественная война отодвину
ла мои планы. Я ушел на 
фронт. Но после демобилиза
ции снова вернулся в родной 
институт, чтобы продолжить 
учебу.

Оставленный аспирантом 
при кафедре фармакологи» у 
профессора Н. П. Говорова, Я 
всецело посвятил себя изуче
нию новых лекарственных 
средств и методов лечения бо
лезней животных. Занимаясь 
детальным исследованием од
ного из растений, я нашел, что 
оно может быть использовано 
для лечения животных пои за
болевании сердца, заменяя 
дорогостоящее лекарство, вы
возившееся из-за границы

Ha-днях я защитил диссер
тацию на степень кандидата 
ветеринарных наук. Такой бы
стрый путь от студента до 
ученого возможен только в на
шей советской стране, где про
является неустанная забота 
правительства, лично товарища 
Сталина о молодых специали
стах.

Я рад, что мой труд может 
принести посильную пользу мо
ему народу, поможет крепить 
дело мира во всем мире

В. ЖУЛЕНКО, 
кандидат ветеринарных наук.

Мы — трудовые резервы
Вместе со своими товарища

ми- я пришел в ремесленное 
училище, чтобы учиться, рабо
тать, приобретать производст
венную квалификацию.

Нам предоставлено все: 
просторные светлые классы, 
прекрасно оборудованные об
щежития, клгуб. богатая библи
отека, спортивный зал, струн
ный и духовой оркестры...

Пройдет еще год, и мы 
встанем в ряды опытных рабо
чих, придем на крупнейшие 
промышленные предприятия. 
Из пятисот тысяч, окончив
ших фабоично-заводские школы 
и ремесленные училища в 
прошлом году, многие стали 
передовыми стахановцами, но. 
ватопами производства.

Мы горим желанием внести
 D --------------

свою долю труда во всенарод
ное дело строительства комму
низма. Все свои силы и зна
ния, приобретенные в училище, 
мы отдадим нашей великой Ро
дине, давшей нам счастье сво
бодной трудовой жизни.

В. МИХАИЛОВ, 
учащийся ремесленного 

училища N° 6 .

Р а д о с т ь  
творческого ш л а

Куда ни взглянешь — 
всюду кипит созидательный 
труд советских людей.

Только за послевоенную пя
тилетку в нашей стране вступи
ли в строй сотни новых, осна. 
шевных по последнему слову 
отечественной техники. пред
приятий. Создана • свыше 7 0 0  
новых типов и мерок машин. В 
Советском Союзе создан пер
вый в мире занод.автомат, на 
котором слиток металла пре
вращается в высококачествен
ный поршень.

Несказанно изменился в те
чение нескольких лет и наш 
завод, построенный после Ок
тября. Сейчас ручной труд 
многих профессий на заводе 
заменяет механизация.

Я вместе с другими комсо
мольцами учусь в школе рабо
чей молодежи.

Молодые речники, вместе с 
кадровиками транспорта, ела. 
вят Великий Октябрь, открыв»- 
ший нам дорогу к новой жиз
ни.

Н. КАРЕЛИН, 
столяр-стахановец завода 

УРПИБ’а.

С ч а с т л и в ы и  п у т ь !
В их руках —- заветные путевки. 
Много дела

молодым и ловким,
А сноровки им не занимать.
— Я — в Туркменистан»
— А  я — в Каховку,
На Днепре плотину поднимать»
— А меня зовут однополчане 
В  Сталинград.
Простимся земляки...
— Чокнемся,

ребята,
на прощанье,

Скинем на минуту рюкзаки!..
Вот и раз’езжаются три друга.
— Нет, орлы, работа — не разлука. 
Что нам,

в самом деле,
унывать»

Станем мы работать близко ль, где-то. 
Если не по письмам —
По газетам
Будем друг о друге узнавать» ~ 
Прочитаем,
С гордостью законной 
Скажем: «Это наши мастера!»..,
— Провожающие,

из вагона»..
— Ну, друзья,

Ни пуха, ни пера! *•
Горизонт — в тумане светлосером, 
Хорошо как! Дышит ветром грудь..,
— Девушки.

пишите инженерам»
— Добрый путь, друзья!
— Счастливый путь!

А. КОРЕНЕВ.

У нас светлоз 
будущее

Сознание значимости про
фессии, для которой готовишь 
себя; — большой стимул в уче
бе.

Что отличает советского сту
дента от студентов капитали
стических государств? — Яс
ность перспективы, вера в сча
стливое будущее.

Мы, советские студенты, с 
нетерпением ждем дня, когда, 
получив дипломы, раз’едемся 
по нашей необ’ятной родине, 
Всюду нас ожидает живая, ув
лекательная работа, творче
ский. созидательный труд.

Эту радость нам принес Ве
ликий Октябрь.

В. МАЛАХОВ, 
студент автодорожного ин
ститута, сталинский стипеНв 

диат.
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Под знаменем Великого Октября
Молодежь стран народной 

демократии — Польши. Чехо
словакии, Румынии, Венгрии, 
Болгарии и Албании встре
чает 34-ю  годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, как свой большой 
праздник.

На месте нескольких дере
вень в Народной Республике 
Болгарии усилиями молодежи 
строится крупный промышлен
ный центр Димитровград — 
город, названный именем вож
дя болгарского народа Г. Ди
митрова.

Свыше 5 0 0  тысяч молодых 
рабочих Румынской Народной 
Республики борются за досроч
ное выполнение годового про. 
изводственного плана. На пред
приятиях и новостройках рабо
тает более 5 .3 0 0  молодежных 
бригад.

В Польской республике мо
лодежная организация «Служ
ба Польше» направляет усилия 
молодежи на восстановление 
страны и строительство сильной 

j социалистической Польши. Сот* 
! ни тысяч юношей и девушек, 

участвующие в предо ктябрь- 
! ском соревновании, заняты вое. 

становлением и реконструкцией 
столицы — Варшавы, трудятся 
на строительстве крупнейшего 
металлургического центра стра
ны Новой Гуты и других важ
ных промышленных об’ектов.

Союз молодежи Чехословац
кой республики взял шефство 
над строительством одного из 
крупнейших центров социали
стической промышленности — 
Новой Остравы и строящейся 
второй линии железнодорож
ного цути в Восточной Слова
кии, которую здесь называют 
«дорогой дружбы».

Польская республика

Польская республика. Советская агрономическая на
ука и опыт передовиков советского сельского хозяйства 
успешно осваиваются польскими научными работниками.

В Градковицах (Краковское воеводство) научно-ис
следовательский институт животноводства и акклиматиза
ции растений произвел опыты разведения хлопка. Они 
дали благоприятные результаты.

НА СНИМКЕ: агротехник Владислава Бочах на 
опытном поле института. Фотохроника ТАСС.

На юге Румынской Народной Республики идет стро
ительство канала Дунай — Черное море. Канал обеспе

чит более короткий судоходный путь к Черному морю, 
позволит индустриализировать районы Добруджи, соз
даст благоприятные условия для под’ема сельского хозяй
ства на юге страны.

На трассе канала будут созданы новые заводы и 
электростанции, построены новые города.

На строительстве работают мощные советские маши
ны, широко применяются передовые советские методы 
труда.

НА СНИМКЕ: советский экскаватор на земляных 
работах на строительстве канала Дунай — Черное море.

Фотохроника ТАСС.

Бомбы вместо масла
Милитаризация экономики 

.США. и бешеная гонка, воору
жений ведут ко все большему 
обнищанию трудящихся стра
ны. Это стало особенно замет
ным после начала разбойничьей 
интервенции американских им
периалистов в Корее.

Прогрессивная американская 
газета «Нэйшнл гард иен» пи
сала недавно: « 2 5  июня 1 9 5 0  
года вспыхнули две войны — 
обе они не были об’явлены 
официально. В Корее Трумэн, 
Ачесон и Макартур втянули 
Соединенные Штаты в страш
ную бойню... Внутри страны 
началась война на истощение, 
против условий жизни амери
канского народа, В настоящее 
время рядовая американская 
семья зажата в клещи. Возрос
ший цены и налоги все глубже 
врезаются в ее доходы, а сами 
эти доходы прочно «замороже
н ы »... При всем этом президент 
говорит, что худшее — еще 
впереди».

Подготовляя третью миро
вую войну, правящие круги 
Америки действительно ведут 
войну на истощение против 
трудящихся своей страны. До
статочно сказать, что с 1 9 3 7  
по 1 9 5 0  год общая сумма во
енных расходов США увеличи
лась в шестьдесят раз, а в те
кущем году она поглотит более 
8 0  процентов всего государ
ственного бюджета.

Эти громадные суммы выка
чиваются, конечно, из карма
нов трудящихся. Лидер рес- 
.публнканцев в конгрессе мах
ровый реакционер Мартин 
признал, что рядовой америка
нец уже выплачивает более 2 5  
процентов своего заработка в 
виде различных налогов. И 
хотя сравнительно недавно по
доходный налог был повышен 
на 2 0  процентов, уже преду
смотрено новое его увеличе
ние.

Трудящихся в США грабят 
не только при помощи непо
сильных налогов, но и путем 
систематического повышения 
цен на продукты питания и то
вары широкого потребления. 
Резкое повышение цен нача
лось с первых же дней амери
канской агрессии в Корее. 
«Владельцы хлебопекарен. — 
писала в те дни газета «Дейли 
компас», — заявляют, что сей
час самое подходящее время, 
чтобы поднять цены на хлеб».

Цены действительно подня
лись, и не только на хлеб, но 
и на мясо, масло, яйца, рыбу, 
сахар и другие продукты. Це
ны на мыло, например, в тече
ние одного года повышались 
шесть раз. К началу текущего 
года цены превышали довоен
ные на 1 6 2  процента.

Гонка вооружений обострила 
также жилищный кризис. Мил 
лионы людей влачат жалкое 
существование в трущобах 
Америки, а жилищное строи
тельство все время свертывает
ся. В прошлом году оно было 
сокращено еще на одну треть. 
Для крупных домовладельцев 
это послужило сигналом к но
вому повышению и без того 
чрезмерно высокой квартирной 
платы. За' последнее время 
квартплата в большинстве го
родов США возросла на 3 0 — 
5 0 , а в некоторых случаях и 
на 1 0 0  • процентов. Одновре
менно были увеличены стои
мость проезда в трамваях и ав
тобусах, плата за электричес
кое освещение и прочие ком
мунальные услуги.

Все это привело к резкому 
снижению и без того невысо
кого материального уровня тру
дящихся США. Ухудшение ус
ловий жизни вызывает массо
вые хронические заболевания, 
особенно среди трудящейся мо
лодежи. Широко распростра
нены в стране туберкулез и 
другие заболевания. Журнал 
«Сайенс леттер» сообщает, что 
в возрастной группе от 15  до 
3 5  лет туберкулез как причи
на смерти занимает первое ме
сто среди всех заболеваний в 
Америке. Переключение эконо-

И, Л а п и ц к и й

мики страны на военные рель
сы не спасло Соединенные 
Штаты и от страшного бича 
капитализма — безработицы. В 
результате сокращения произ
водства в гражданских отрас
лях промышленности миллионы 
рабочих оказались за воротами 
фабрик и заводов.

Министр труда США Тобин 
недавно признал, что несмотря 
на огромное расширение воен
ного производства, в ряде рай
онов ввиду нехватки материа
лов и недостаточного спроса 
на товары широкого потребле
ния наблюдается значительный 
рост безработицы.

Когда в городе Камберленде 
(штат Мэриленд) в местную ор
ганизацию профсоюза текстиль
щиков пришел 3 2 -летний рабо
чий Джордж Вильсон, то его 
рассказ о своей голодающей 
семье, о многомесячных тшет- 
ных поисках работы никого не 
удивил. Более года тому на
зад Вильсона вместе с шестью 
тысячами других рабочих пред
приятий «Селаниз компани 
оф Америка» уволили с рабо
ты. Не желая выплачивать ра
бочим предусмотренное коллек
тивным договором пособйе, 
компания об’явила, что они 
лишь «временно отстраняются 
от работы». Позднее, как сооб
щает «Нью-Йорк геральд три- 
бюн», представитель компании 
заявил, что производство во
зобновится, когда «улучшатся 
дела», но даже и в этом слу
чае только часть рабочих будет 
принята обратно на работу.

Хотя в Соединенных Шта
тах миллионы безработных, 
крупные монополии продолжа
ют ввозить дешевую рабочую 
силу из соседних стран, в част
ности из Мексики. Законтрак
тованные обманным путем ино
странные рабочие получают 
мизерную зарплату и живут в 
кошмарных условиях. Коррес
пондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс недавно сообщал, напри
мер, что этих рабочих в штате 
Техас кормят мясными отбро
сами. предназначенными для 
собак.

Впрочем, не намного лучше 
питаются и семьи американских 
рабочих. Рабочий из штата 
Северная Дакота Джеймс Дэ 
вис прислал недавно в свой 
профсоюз полное отчаяния 
письмо. Он писал, что не мо
жет даже прокормить свою се
мью. «У меня двое детей, со
общал он. — Они никогда не 
пробовали масла и не знают 
даже его вкуса».

В Америке много таких се
мей. По мере усиления гнета 
монополий их становится все 
больше и больше. Почти три 
четверти американских семей 
не располагают теми минимальг 
ными средствами, которые не
обходимы для сколько-нибудь 
сносного существования, а око
ло 2 0  миллионов семей не 
имеют даже половины потреб
ного прожиточного минимума.

На почве голода и нищеты 
в США чз года в год растет 
число самоубийств. По данным

полиции и страховых компаний. 
В США ежегодно кончают 
жизнь самоубийством около 2 2  
тысяч американцев. Кроме то
го, еще 1 0 0  тысяч американ
цев тем или иным путем пыта
ются совершить самоубийство,-

Милитаризация оказывает 
самое пагубное влияние на про
свещение и здравоохранение.- 
Американские школы влачат 
жалкое существование, а то не
большое школьное строительст
во, которое велось до войны 
в Корее, теперь полностью 
прекратилось.

«Сталь отпускается для 
убийства наших сыновей, а 
также корейских детей, но ста
ли нет для строительства 
школ», — пишет газета «Дей
ли уоркер». В  Детройте, на
пример, по сообщению газеты, 
отменено строительство и ре
монт 11 школьных зданий, так 
как правительство отказалось 
отпустить школьному управле
нию сталь и другие необходи. 
мые строительные материалы. 
Правительство Трумэна, тратя
щее десятки миллиардов на 
подготовку войны, все время
уменьшает даже те жалкие
суммы, которые выделяются на 
просвещение.

Бывший председатель Наци, 
ональной ассоциации промыш
ленников Дж. Линкольн зая
вил в начале октября: «Мы го
товимся к войне такими темпа
ми, которые можно сравнить 
разве только с темпами, наблю
давшимися в истории человече
ства лишь однажды, а именно, 
в самый разгар второй мировой 
войны. Поводимому, люди вооб
ще считают эту подготовку 
неплохим делом».

Линкольн хорошо знает тех, 
кому нужна война. Это они за 
пять лет второй мировой войны 
получили 1 0 7  миллиардов дол
ларов прибылей, и они же за 
пять послевоенных лет зарабо
тали на подготовке к новой 
войне 1 5 8  миллиарде® долла
ров прибылей. Еще более бы
стрыми темпами растут воен
ные доходы в этом году.

Владельцы крупных корпо
раций пуще всего боятся проч
ного мира во всем мире. Вот 
почему нх представители в аме
риканском правительстве упор
но проводят агрессивную поли
тику, отказываются заключить 
Пакт Мира между пятью вели
кими державами, отклоняют 
предложения о запрещении 
атомного оружия и других 
средств массового уничтожения 
людей, саботируют переговоры 
о перемирии в Корее и т. Д.

В своей стране они прибега
ют к самым жестоким мерам 
для подавления растущего соп
ротивления американского на
рода. Однако рабочий класс и 
весь американский народ уси
ливает борьбу против бешеного 
наступления монополий на 
жизненный уровень трудящих
ся. Об этом свидетельствуют 
растущая волна забастовок, 
подгем движения против даль
нейшей милитаризации и фа
шизации страны, под’ем дви
жения за мир, против поджига
телей войны.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.
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жественное заседание, 7/XI «В 
Лебяжьем», нач. в 8  ч. вече
ра. 8 ноября— «В Лебяжьем», 
нач. в 12  час. дня, «Под зо
лотым орлом», нач. в 8  час. 
вечера.

ТЕА ТР МУЗКОМЕДИИ — 
закрытый спектакль. 7/XI — 
«Вольный ветер», нач. в 1 час 
дня. 8  ноября — «Свадьба в 
Малиновке». Нач. в 1 час дня 
и 8 - 3 0  вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДО Ж ЕСТВЕН Н Ы Й ». 

«О К ТЯ БРЬ», «Л УЧ », «МА
Я К », «ЭКРАН », «ПОБЕДА», 
ИМ. 2 2  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  г . — 
7 и 8  ноября —■ цветной худо.

жественный фильм «Свет в
Коорди».

«ГИГАНТ» — 7 и 8 нояб
ря «Шахтеры».

ГОСЦИРК
а Праз д н и ч н ы е

представления. Па-
рад-пролог. посвя. 

в / К  я щ е и н ы й  34-й  го-
н |  давщ'ине Великого

З ь  Октября, и новая 
цирковая програм- 
ма. Начало пред

ставлений: 7 ноября — 2 час. 
дня и 8 - 3 0  вечера, 8  ноября— 
в 1 час, 4 -3 0  дня и 8 - 3 0  ве
чера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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