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Торжественно и радостно праздновали 
народы Советского Союза 35-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

Советские люди с новой силой продемон
стрировали свое единство и сплоченность, свою 
безграничную преданность Коммунистической 
партии, великому вождю и учителю товарищу 
Сталину.

Яркое выражение 
единства и сплоченности

Советские люди отпразд
новали 35-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. Ве
ликий праздник вылился в 
яркую демонстрацию един
ства и сплоченности народа 
вокруг любимой Коммуни
стической партии, вокруг 
мудрого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Торжественно выглядела в 
эти дни наша прекрасная 
Родина. В каждом городе и 
селе, везде, где живут и 
трудятся советские люди, 
проходили многочисленные 
торжественные собрания и 
вечера, многотысячные пра
здничные демонстрации. И 
где бы ни находились в это 
время ликующие советские 
люди: в столице нашей Р о
дины Москве или в колыбе
ли пролетарской револю
ции — Ленинграде, в горо
дах Урала или на великих 
волжских стройках, в сибир
ском селе или казахском 
ауле,—  мысли каждого тру
женика были устремлены к 
Красной площади, где с три
буны Ленинского Мавзолея 
великий Сталин тепло при
ветствовал советских людей.

Знаменателен был минув
ший год в жизни советского 
народа. Сколько новых за 
мечательных побед одержано  
им за этот короткий срок. 
Вступил в строй Волго-Дон
ской судоходный канал име
ни В. И. Ленина —  гранди
озное сооружение Сталин
ской эпохи. Успешно идет 
строительство многих других 
гигантов. Огромных успехов 
добились труженики села.

Состоявшийся недавно 
XIX с’езд партии наметил 
новую величественную про
грамму коммунистического 
строительства, в которой на
шла конкретное выражение 
победоносная теория марк
сизма-ленинизма, обогатив
шаяся в этом году новым 
^классическим трудом това
рища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма 
в СССР». Советские патрио
ты полны твердой решимо

сти не только выполнить, но 
и перевыполнить новый пя
тилетний план.

Все мысли и чувства со
ветских юношей и девушек, 
как и всех тружеников стра
ны, проникнуты в эти дни 
горячей любовью и благодар
ностью к великой партии 
коммунистов, к родному и 
любимому вождю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Партия дала молодежи 
все. Это ей каждый юноша, 
каждая девушка обязаны 
своим счастливым сегодня
шним и лучезарным завтра
шним днем.

В канун великого празд
ника партия призвала моло
дежь упорно овладевать на
укой, техникой и культурой, 
быть стойкой и смелой, го
товой преодолевать любые 
трудности, умножать своим 
трудом успехи советского 
народа в строительстве ком
мунизма. И миллионы со
ветских юношей и деву
шек — молодых строителей 
коммунизма обещают род
ной партии повседневно до
биваться новых успехов в 
труде, учении и обществен
ной работе.

Вместе с советским наро
дом 35-ю годовщину Октяб
ря праздновали передовые 
люди всех стран. Взоры 
честных людей мира обра
щены сегодня к нашей стра
не, освещающей всему че
ловечеству путь к светлому 
будущему. Празднование го
довщины Октябрьской рево
люции вновь показало мо
гучую силу лагеря мира, де
мократии и социализма, его 
непреклонную решимость 
отстаивать дело мира до  
конца.

Наше советское государст
во вступило в 36-ю годов
щину своего существования. 
Впереди у советских людей 
— упорный созидательный 
труд, новые замечательные 
победы и достижения. Под 
испытанным руководством 
партии Ленина— Сталина 
советские люди добьются 
новых успехов в строитель
стве коммунизма.

Парад и демонстрация  
на Красной площади

о
В НОВЫХ ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

Сталиногорск, Электросталь, 
Бабушкин, Электрогорск — 
это названия новых городов, 
созданных в Московской обла
сти за последние два—три де
сятка лет. Много городов и ра
бочих поселков возникло в 
Подмосковье за годы советской 
власти.

Новые города благоустрое
ны. В центре и на окраинах —

многоэтажные красивые дома, 
асфальтированные улицы и тро
туары, возле которых протяну
лись цветники и газоны.

В городах области быстрыми 
темпами ведется строительство. 
В этом году трудящиеся обла
сти получат около 550 тыслч 
квадратных метров новой жи
лой площади.

(ТАСС).

7 ноября в Москве состоял
ся традиционный военный па
рад. В честь 35-й годовщины 
со дня создания первого в ми
ре Созегского социалистиче
ского государства на Красной 
площади перед Ленинским 
Мавзолеем торжественным 
маршем прошли части гарнизо
на столицы.

Красная площадь — в празд
ничном убранстве.

Против Ленинского Мавзо
лея, на здании бывшего Гума 
— огромные портреты гениев 
человечества В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, Государствен
ные гербы и флаги шестнадца
ти союзных республик.

На белокаменных трибунах 
по обеим сторонам Мавзолея 
собрались депутаты Верховного

Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, члены ЦК 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, ЦК ВЛКСМ 
и ВЦСПС, министры, Герои 
Советского Союза и Герои Со
циалистического Труда, лауре
аты Сталинской премии, про
славленные стахановцы промы 
тленности, передовики сель
ского хозяйства, выдающиеся 
деятели науки и техники, куль
туры и искусства.

Почетные места на трибунах 
занимают гости столицы — де
легации трудящихся многих за
рубежных стран, приехавшие в 
СССР на празднование 35-й 
годовщины Великого Октября.

За несколько минут до нача
ла парада на гранитную трибу
ну Мавзолея поднимается това

рищ И. В. Сталин, окружен
ный ближайшими соратника
ми. Гости Красной , площади
встречают великого вождя бур
ными рукоплесканиями.

Под звуки Встречного марша 
из ворот Спасской башни
Кремля к войскам, ожидающим 
на площади, выезжает на коне 
Маршал Советского Союза
С. К. Тимошенко. Приняв ра
порт командующего парадом
генерал-полковника П. А. Ар
темьева, Маршал Тимошенко 
об’езжает войска.

Поднявшись затем на трибу
ну Мавзолея, Маршал Совет
ского Союза С. К. Тимошенко 
обращается с речью к собрав
шимся на Красной площади, 
ко всем советским людям.

Речь Маршала Советского Союза С. I». Тимошенко
Товарищи солдаты и матро

сы, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры, генера

лы и адмиралы!
Трудящиеся Советского Со

юза!
Наши дорогие гости — за 

рубежные друзья!
От имени и по поручению 

Советского Правительства и 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза приветствую и 
поздравляю вас с 35-й годов
щиной Великой Октябрьской 
социалистической революции.

С каждым годом все ярче 
раскрывается величие Октябрь
ской революции, положившей 
начало коренному повороту во 
всемирной истории человечест
ва от старого, капиталистиче
ского мира к новому, социали
стическому миру.

Освобожденная от гнета по
мещиков, капиталистов и ино
странной кабальг наша Родина 
за годы Советской власти про
шла славный путь борьбы и 
побед. Под знаменем бессмерт
ного Ленина, под мудрым води
тельством великого Сталина 
народы нашей страны ликвиди
ровали ее вековую отсталость 
и создали многонациональное 
социалистическое государство, 
которое выдержало все испыта
ния и с особой силой показало 
свое могущество в Великой 
Отечественной войне.

Послевоенные годы ознаме
новались дальнейшим укрепле

нием морально-политического 
единства советского общества 
и нерушимой сталинской друж
бы народов, большими дости
жениями во всех областях хо
зяйства и культуры, непрерыв
ным ростом материального бла
госостояния советского народа.

Крупнейших побед добились 
советские люди и в текущем 
году. Достигнуты новые успе
хи в развитии нашей промыш
ленности и транспорта. Пол
ностью решёна зерновая проб
лема — валовой урожай зерна 
в этом году составил 8 милли 
ардов пудов. Воплощена в 
жизнь вековая мечта нашего 
народа о слиянии великих рус
ских рек—Волги и Дона. Вве
ден в строй Волго-Донской су
доходный канал, названный 
именем великого Ленина.

Событием всемирно-исто
рического значения явился XIX 
с’езд Коммунистической партии 
Советского Союза. Работа с’ез- 
да явилась ярчайшим выраже
нием несокрушимого единства 
и монолитности рядов нашей 
Коммунистической партии, ее 
горячей любви и безграничной 
преданности великому вождю а 
учителю товарищу Сталину.

Решения с’езда, речь то
варища Сталина и его новые 
выдающиеся труды вдохновля
ют советский народ на успеш
ное решение задач пятого пя
тилетнего плана. Они открыва
ют перед партией, перед всем 
советским народом новые ве

личественные перспективы на
шего движения вперед, к ком
мунизму.

Всеми своими успехами на 
пути к этой заветной цели мы 
обязаны правильной политике 
Коммунистической партии —  
ведущей и руководящей силы 
советского общества.

Советский Союз твердо и 
последовательно отстаивает де
ло мира и сотрудничества ме
жду всеми народами. Борьбу за 
мир советское государство 
проводит в полном единодушии 
с другими миролюбивыми де
мократическими государствами 
в лице Китайской Народной 
Республики, стран народной 
демократии и Германской Де
мократической Республики.

Советская политика мира 
пользуется доверием, сочувст
вием и поддержкой не только 
стран народной демократии, 
строящих социализм, но и всех 
передовых и честных людей 
земного шара.

Правда, поджигатели войны 
мечтают о новой мировой вой
не и готовятся к ней, усили
вают гонку вооружений, третий 
год ведут варварскую войну 
против корейского народа и 
стараются натравить ряд госу
дарств на Советский Союз.

Но поджигателям войны сле
довало бы знать, что народы 
мира не хотят войны, а наше 
государство сейчас сильнее.

Продолжение на 2 стр.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ОМСКЕ. НА СНИМКАХ: слева — колонна уча- 
Щнхся ремесленного училища, справа — студенты института физической культуры.

Фото’ ВГ' Конокотина,



Парад и демонстрация на Красной площади
Продолжение.

чем когда бы то ни было, и 
способно ответить на удар аг
рессоров сокрушительным уда
ром. На страже мира и без
опасности нашей Родины стоят 
доблестные вооруженные силы 
Советского Союза, имеющие 
все необходимое, чтобы' разгро
мить зарвавшихся агрессоров.

Наш народ может быть уве
рен, что Советская Армия и 
Военно-Морской флот с честью 
выполнят возложенные на них 
задачи по охране созидательно
го труда советского народа, по 
аащите госудатктвенных инте
ресов Советского Союза,

Да здравствует 35-я годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции!

Да здоавствует героический 
советский народ и его доблест
ные вооруженные силы!

Да здравствует Советское 
Правительство!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского Сою
за, партия Ленина—Сталина 
вдохновитель и организатор 
всех наших побед!

Да здравствует мир между 
натюдами, долой поджигателей 
войны!

Става нашему великому во
ждю и учителю родному
Сталину!

Ура!
' Оркестр исполняет Государ
ственный Гимн Советского Со
юза. Раздаются раскаты празд- 
нитаого артиллерийского салю
та.

Начинается парад. От ше
ренги к шеренге прокатываются 
слова команды.

Из года в год первое место 
в строю Советских Вооружен
ных Сил занимает Краснозна
менная ордена Ленина и ордена 
Суворозл 1-й степени Военная 
а”адемня имени М. В. Фрунзе. 
Слушателей Академии вывел 
на парад ее начальник — Ге
рой Советского Союза генерал- 
Еюлкавтш А. С. Жадов.

В офицерский полк, воз
главляющий колонны празднич
ного парада, сведены слуша
тели высших военных учебных 
заведений. Батальоном оФице- 
ров-артиллеристов представле
на Артиллерийская ордена 
Ленина и ордена Суворова 1-й 
степени академия имени Ф. Э. 
Дзержинского. Впереди баталь
она офицеров-танкистов, слу
шателей Военной ордена 
Ленина академии бронетанко
вых и механизированных войск 
Советской Армии имени И. В. 
Сталина, идет кавалер двадца
ти орденов и медалей Герой 
Советского Союза полковник 
В. А. Бочкове кий.

Свыше двухсот Героев Со
ветского Союза в батальоне 
офицеров-летчиков, слушателей 
Краснознаменной военно-воз
душной академии. Офицерски
ми батальонами на параде 
представлены Краснознамен
ная ордена Ленина Военно- 
политическая академия имени 
В. И. Ленина, Краснознамен
ная Военно-инженерная акаде
мия имени В, В. Куйбыше
ва, Краснознаменная ордена 
Ленина Военно-воздушная ин

женерная академия имени 
проф. Н. Е. Жуковского и дру
гие вьггшие учебные заведения 
Вооруженных Сил СССР.

Под бело голубым стягом 
Военно-Морских Сил СССР 
на площадь вступил сводный 
полк военных моряков.

За моряками, состязаясь с 
ними, в воинской выправке, 
идут курсанты старейшей со
ветской офицерской школы — 
Московского Краснознаменного 
пехотного училиша имени Вер
ховного Совета РСФСР.

Затем пс Красной площади, 
чеканя шаг, идут пограничники, 
бдительные часовые страны, 
строящей коммунизм.

В параде довелось принять 
участие сводным батальонам 
воспитанников Тульского су
воровского училища и Ленин
градского нахимовского военно- 
морского училища. Почетное 
право завоевано ими упорным 
трудом и напряженной учебой.

Пешая колонна прошла. На 
несколько мгновений .площадь 
пустеет. Затем ее просторы 
вновь заполняются войсками, 
но это — моторизованные вой
ска. Они следуют на добротных 
машинах отечественных марок.

На марше — прославленная 
Гвардейская стрелковая Та
манская Краснознаменная орде
на С у во оэв а дивизия имени 
М. И. Калинина во главе го 
своим командиром — гвардии 
генерал-майором Ф. Ф. Бочко
вым.

Советская гвардия — цвет 
вооруженных сил нашей Роди
ны. Именно такова Таманская 
дивизия, в бою получившая 
высокое звание.

Мотопехоту сменяет артилле
рийская колонна.

Лешие, изящные зенитки 
сменяются средними и тяжелы
ми орудиями противовоздушной 
обороны. Размеры орудий воз
растают и возрастают до тех 
пор, пока на прицепе у мощ
ных «знсов» не показываются 
длинноствольные пушки, осо
бенно полюбившиеся артилле
ристам.

Всеобщее оживление вызы
вают гвардейские минометы, 
получившие в войсках ласковое 
имя «-катюши». Длинные сереб
ристые снаряды покоятся на 
их стальных фермах, даже от
даленно не напоминающих при
вычных очертаний артиллерий
ских орудий.

Промелькнули «катюши», и 
темп парада немного замедлил
ся. На смену автотягачам 
пришли «полуташш» — само
ходные орудия и тракторы раз
ных марок, буксирующие тяже
лые орудия.

Наступает заключительный 
этап парада — на площадь 
вступает Гвардейская. Красно
знаменная ордена Ленина Кан
темировская танковая дивизия.

Милю Ленинского Мавзолея 
тяжело прогрохотали огромные 
танки «ИС»— «Иосиф Сталин». 
Эти движущиеся крепости, за
ключая парад, как бы подчерк
нули несокрушимость Воору
женных Сил нашей Родины.

7 ноября на Октябрьском 
параде были представлены со
ветские Вооруженные Силы во 
всем их многообразии.

Участники Октябрьского па
рада на Красной площади от 
лица всего личного состава Ео- 
оруженных Сил Советского го
сударства (продемонстрировали 
высокую дисциплину и органи
зованность. отличное овладение 
воинским делом, беспредельную 
преданность матери-Роднне и 
Великой партии Ленина— 
Сталина. * * *

Сводный оркестр завершает 
парат. На площади воцаряется 
тишина. Лишь со стороны Ис
торического музея, как шум 
прибоя, доносится взволнован
ный гул людского моря. Снова 
гремят оркестры. Во е с ю  ширь 
огромная Коасная площадь за
полняется бурлящим потоком 
демонстрантов. Начинается 
праздничное шествие москви
чей. Горячие аплодисменты 
возникают на трибунах. Перед 
Мавзолеем появляется знамя 
Москвы, увенчанное орденом 
Ленина. Этой высокой награды 
столица была удостоена в день 
своего 800-летия. В тот памят
ный день, пять лет назад, то
варищ Сталин назвал. Москву 
знаменосцем новой советской 
эпохи.

Овеянное славой знамя орде
ноносной Москвы несет стар
ший мастер завода «Серп и 
молот» И. И. Туртанов. Знамя 
сопровождает группа стаханов
цев московской промышленно
сти, известных ученых, круп
нейших деятелей культуры.

Красочную картину представ
ляет десятитысячная колонна 
физкультурников. Над строгим 
квадратом колонны возвышает
ся громадный потрет Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вот 
они поравнялись с Мавзолеем. 
Тысячи рук взметнулись вверх с 
букетами цветов. Звучит лику
ющая здравица в честь велико
го вождя и учителя трудящих
ся, в честь родной Коммунисти
ческой партии, в честь герои 
ческого советского народа.

Па площадь вступают колон
ны трудящихся двенадцати 
районов столицы. Над колон
нами демонстрантов — портре
ты основоположников научного 
коммунизма Маркса и Энгель
са, гениев революции, основа
телей Коммунистической пар
тии и Советского государства 
Ленина и Сталина, руководите
лей партии и советского прави
тельства.

В красочных панно, диа
граммах, транспарантах и пла
катах, с которы?,ти вышли тру
дящиеся столицы на октябрь
скую демонстрацию, отображе
ны патриотические дела и пла
ны москвичей.

Яркие цифры на плакатах и 
панно рассказывают о вдохно
венном труде москвичей на 
блате Отчизны, об успехах, 
одержанных трудящимися Со
ветского Союза в этом году. 
Краснопролетарцы рапортуют: 
сверх десятимесячного плана 
вылущены десятки высокопро
изводительных станков!

Издали заметен макет ог
ромного серебристого вращаю
щегося подшипника, это — 
эмблема .первого подшипнико
вого завода имени Л. М. Кага
новича. Она напоминает о 
больших производственных ус

пехах завода. В этом году здесь 
начали выпускать подшипники 
точно такого размера. Вес 
каждого из них достигает че
тырех тонн!

Многообразна продукция 
предприятий Москвы. Оформле
ние колонн рассказывает о за
мечательной советской технике, 
которой по нраву гордится на
ша страна. Все крупнейшие за
воды столицы выполняют слож
ные заказы строек коммунизма. 
В сегодняшней демонстрации 
великим стройкам уделено осо
бенно много места. Вот перед 
глазами — огромные панно. На 
одном - из них изображен 
Ленин с планом Гозлро — 
первым планом электрификации 
нашей Родины, на другом — 
Сталин — на фоне великих 
строек.коммунизяиа. Вот вели
чественная арка канала имени 
В. И. Ленина. Над ней сверка
ет гордая надпись «Волго-Дон 
поелтхзен!»

Москвичи с гордостью проно- 
сят сотни портретов стаханов
цев столицы, инициаторов мно
гих славных начинаний.

С каждой .минутой все вели
чественнее становится катти на 
праздничного шествия. Тысячи 
раз повторяется знаменательная 
цифра XXXV. Великий Ок
тябрь тридцать пять лет 
назад открыл новую эру 
в истории человечества — 
эру поолетарских революций. 
Руководимый партией Л енина- 
Сталина рабочий класс нашей 
страны высоко поднял знамя 
социалистической революции. 
Наша партия — «Ударная 
бригада» мирового революци
онного и рабочего движения — 
оправдала надежды народов. В 
период второй мировой войны 
советский народ сумел отстоять 
свою Родину от нашествия 
многочисленных врагов, из
бавил народы Европы и Азии 
от угрозы фашистского раб
ства и, залечив раны, на 
несенные войной, неуклонно 
движется вперед. И нет та
ких сил, которые могли 
бы остановить поступательное 
движение советской страны — 
несокрушимого оплота мира во 
всем мире.

В годовщину Великого Ок
тября трудящиеся Советского 
Союза обращаются со словами 
братского привета ко всем на
родам, борющимся против им
периалистических агрессоров и 
поджигателей новой войны. Оли 
горячо приветствуют народы 
колониальных и зависимых 
стран, борющихся против им
периалистических поработите
лей, за свою свободу и нацио
нальную независимость.

На многих щитах начертаны 
слова братского поивета, обра
щенные к трудящимся стран 
народной демократии, успешно 
строящим социализм. Москвичи 
провозглашают здравицу в 
честь нерушимой дружбы и 
сотрудничества народно-демо
кратических стран и Советского 
Союза.

В колоннах трудящихся — 
транспаранты со словами пла
менного призыва ЦК КПСС:

— Братский привет велико
му китайскому народу, достиг
шему новых успехов в строи
тельстве могучего народно-дс-

мократичесшпо китайского го
сударства! Пусть крепнет и 
процветает великая дружба Ки* 
тайской Народной Республики 
и Советского Союза — проч
ная опора мира и беэетасногт||к_ . 
на Дальнем Востоке и во всем 
мире!

Участники октябрьской де
монстрации обращаются с брат
ским приветом к героическому; 
корейскому народу, мужествен
но отстаивающему свободу я  
независимость своей Родины 
в борьбе против иноземных 
захватчиков. На алых по* 
лотнищах слова привета гер
манскому народу, борющему* 
ся зэ единую, независимую,' 
демократическую и ми ролю* 
бивую Германию, за скорей
шее заключение мирного до
говора в интересах германского 
народа и мира во всем- мире,-

Красочно оформлена колон
на работников Министерств 
сельского хозяйства СССР и 
РСФСР. На большом щите, 
увитом гирляндами цветов, 
сверкает цифра: в 1952 году 
валовой урожай зерна составил 
восемь миллиардов пудов! Та
ких урожаев наша страна не 
знала. Они свидетельствуют о 
вдохновенном труде колхозни
ков, успехах нашей передовой 
сельскохозяйственной науки, о 
высокой оснащенности колхоз
ной деревни современными ма
шинами.

Десятки плакатов и диаграмм 
рассказывают о завтрашнем дне 
сельского хозяйства, призыва
ют к новым величественным 
победам. В 1955 году валовой 
урожай зерна будет в два с  
липшим раза больше самых 
лучших урожаев дореволю- ' 
ционной России!

Демонстранты высоко подни* 
мают щиты с изображениями 
томов произведений классиков 
марксизма - ленинизма. Э то -  
книги, по которым советские 
люди учатся жить, работать, 
бороться за коммунизм. Труды 
Маркса, Энгельса, Ленана,
Сталина изданы в нашей стра
не почти миллиардным тира*
жом.

В колоннах—много строите
лей, чей труд вложен в пре
красные жилые дома, школы, 
рабочие клубы, подземные
дворцы метрополитена. Год от 
года молодеет и хорошеет наша 
древняя столица. Всего пять 
лет назад, в день 800-летия 
Москвы состоялась торжествен
ная закладка восьми высотных 
зданий. И вот уже почти все 
они поднялись ввысь, вошли в 
архитектурный ансамбль новой 
социалистической. Москвы.

Советский народ, выражает 
чувства глубокого уважения к 
прогрессивным силам всех 
стран. Ему близки и дороги ин
тересы всех борцов за мир, за 
демократию, за социализм. Де
монстранты несут портреты ру
ководителей зарубежных ком* 
муннсгячесних и рабочих пар
тий. Многие из них недавно по
бывали в нашей столице, при
сутствовали на историческом 
XIX с’езде партии, слышали 
проникновенное сталинское сло
во.

Окончание на 3-й стр.
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В рядах манифестантов порт
реты председателя Централь
ного народного правительства 
Китайской Народной Республи
ки Мао Цзе-дуна, премьера 
Государственного администра
тивного Совета Центрального 
народного правительства Ки
тайской Народной Республики 
Чжоу Энь-лая, секретаря Цент
рального Комитета Коммунис
тической партии Китая Лю 
Шао-ци, заместителя председа
теля Центрального народного 
правительства Китайской На
родной Республики Чжу Дэ.

Над колоннами москвичей— 
портреты президента Польской 
Республики Болеслава Бёруга 
и председателя Совета Ми
нистров Польской Республики! 
Юзефа Циранкевича, президен
та Чехословацкой Республики 
Клемента Готвальда и пре
мьер-министра Чехословацкой 
Республики Антонина Запотоц- 
кого, генерального секретаря 
Центрального Комитета Бол
гарской коммунистической пар
тии Вылко Червенкова и пред
седателя Президиума Народно
го собрания Народной Респуб
лики Болгарии Георгия Дамя- 
нова, генерального секретаря 
Венгерской партии трудящихся 
Матиаса Ракоши и председате
ля президиума Венгерской

Народной Республики Иштваиа 
Доби, генерального секретаря 
Центрального Комитета Ру
мынской рабочей партии Г. Ге
оргиу- Деж и председателя Пре
зидиума Великого националь
ного собрания Румынской Н а
родной Республики Петру-Гро
за, генерального секретаря 
Центрального Комитета Албан
ской партии труда Энвера Ход
жа и председателя Президиума 
Народного собрания Народной 
Республики Албании Омера 
Нишами, генерального секрета* 
ря Монгольской народно-пево- 
люционной партии Цеденбала.

Видны портреты президента 
Германской Демократической 
Республики Вильгельма Пика, 
премьер-министра Германской 
Демократической Республики 
Отто Гротеволя, генерального 
секретаря Центрального Коми
тета Социалистической единой 
партии Германии Вальтера 
Ульбрихта, президента Демо
кратической Республики Вьет
нам Хо Ши Мина.

Над потоком участников де
монстрации—портреты предсе
дателя кабинета министров Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики Ким Ир Сена, 
председателя Президиума Вер
ховного народного собрания Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики Ким Ду Бона.

Демонстранты несут портре

ты вождя французского народа 
Мориса Тореза, вождя итальян 
ского народа Пальмиро То 
льятти, вождя американского 
революционного рабочего клас 
са Уильяма Фостера, генераль 
ного секретаря ЦК Коммун я 
стической партии Испании До 
лорее Ибаррури, генерального 
секретаря Коммунистической 
партии Великобритании Гарри 
По л лита.

Четыре часа продолжалась 
октябрьская демонстрация тру 
дящихся столицы. В ней приня
ло участие около миллиона 
человек. Праздничное шествие 
завершили стройные колонны 
спортсменов. Они пронесли по 
Красной площади огромные 
буквы, образующие слова:

Вперед, к победе коммуниз 
па!

Демонстрация явилась новым 
ярким выражением беспредель
ной преданности и любви совет
ского народа к своей Родине, 
Коммунистической партии, Со
ветскому правительству, вели 
кому вождю трудящихся това
рищу И. В. Сталину. Трудя
щиеся столицы продемонсгри 
ровали свою готовность быть и 
впредь в первых рядах борцов 
за выполнение и перевыполне
ние пятого пятилетнего плана, 
за построение коммунизма 
СССР.

(ТАСС).

Праздничная демонстрация в Омске
7 ноября. День великого 

праздника трудящихся—35-я 
годовщина Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

Улицы Омска в- торжествен
ном наряде. Всюду портреты 
великих вождей В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, портреты ру
ководителей партии и прави
тельства, алые полотнища пла
катов и лозунгов с призывами 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза к 35 годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

В этот день город проснулся 
рано. По нарядным улицам го 
всех концов двигались к цен
тру праздничные колонны тру
дящихся.

11 часов утра. Гремит тор
жественный марш. Это прохо
дит по площади и выстраивает
ся против трибуны сводный 
оркестр.

Демонстрация трудящихся 
Омска началась.

Первой проходит мимо три
буны счастливая советская 
детвора. Над головной колон
ной портрет лучшего друга де
тей Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

В руках у школьников порт
реты руководителей партии и 
правительства, знамена, яркие 
транспаранты и лозунги.

Над колонной школы № 3 
Омской железной дороги — ог
ромный макет земного шара. 
Над ним реет голубь — символ 
мирной счастливой жизни. 
«Миру—мир!» Этот призыв стал 
девизом сотен миллионов про
стых людей земного шара, под
нявшихся на борьбу с поджи
гателями новой мировой войны.

Под порывами ветра трепе
щут Государственные флаги 
стран народной демократии. 
Их несут учащиеся школы 
№  54. В руках учащихся шко
лы № 66 красочно оформлен
ные панно; «Волго-Дон», «План 
преобразования природы». А 
над колонной гордо плещет 
плакат: «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью».

В руках многих школьников 
пятерки — своеобразный ра
порт об успехах в учебе.

... Бережно несут юноши в 
форменных шинелях портреты 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Это вступают на площадь Тру
довые резервы — достойное 
пополнение героического рабо
чего класса. Над колоннами 
Государственные флаги СССР 
и стран народной демократии, 
плакаты и транспаранты, отра

жающие грандиозность и вели
чие нового пятилетнего плана.

Вот показалась колонна зна
меносцев. Это идут трудящиеся 
Ленинского района.

Нескончаемым потоком про
ходят мимо трибуны железно
дорожники, рабочие промыш
ленных предприятий, учащиеся 
техникумов. Всех роднит и 
об’е диняет безграничная лю
бовь к социалистической Ро 
дине, преданность Коммунисти
ческой партии.

Свои чувства демонстранты 
выражают приветственными 
возгласами, здравицами в честь 
великого Сталина, в честь мо
гучего Советского Союза — 
оплота мира во всем мире.

Стахановским трудом отвеча
ют трудящиеся на сталинскую 
заботу о людях. Транспаранты 
и плакаты красноречиво рас
сказывают об успехах, которых 
добились омичи в предоктябрь
ском соревновании.

Мощным потоком вливаются 
на площадь колонны Централь
ного и Молотозского районов. 
Над рядами колонн, алые фла
ги, полотнища плакатов, тран
спаранты с волнующими циф
рами трудовых побед. Всюду — 
портреты великих вождей В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, порт
реты руководителей партии и 
правительства.

Под торжественные, волную
щие звуки марща проходят 
ми.мо трибуны колонны кордной 
фабрики, автошин ного завода, 
обувной фабрики №  1, карт- 
фабрики.

Во главе колонны строителей 
со знаменем в руках идет деле- 
гат XIX с‘езда Коммунистичес
кой партии Советского Союза 
знатный каменщик тов. Ворона.

— Да здравствует советское 
студенчество!

— Да здравствует Ленинско- 
Сталинский комсомол! — не
сутся возгласы с трибуны. В 
ответ раскатывается мощное 
«ура!».

Это проходит колонна педа
гогического института.

Центральный район — район 
вузов. Вслед за педагогическим 
институтом идут колонны ме
дицинского института, затем к 
трибуне приближаются студен
ты-автодорожники.

Всесторонне развитых спе 
циалистов готовят наши вузы. 
Для советских студентов соз
даны все условия для плодо
творной учебы. И в день 35 го* 
довщины Великого Октября 
юноши и девушки, проходящие

в праздничных колоннах, от 
всей души провозглашали здра
вицу в честь великого вождя 
народов Иосифа Виссарионови 
ча Сталина, в честь родной 
Коммунистической партии, — 
вдохновителя и организатора 
всех наших побед.

Стройными рядами входят на 
площадь лыжники, конькобеж
цы, хоккеисты. Впереди — 
группа девушек с призовыми 
кубками в руках. Это студенты  
института физкультуры. Зторо- 
вые, веселые, жизнерадостные 
они олицетворяют счастливую 
советскую молодежь.

На площадь вливаются ко
лонны Куйбышевского и Ста
линского районов.

В тесном строю проходят ра
бочие и служащие завода «Ма
шиностроитель», суконной фаб 
рики, Сибзавода, завода «Пор
шень», табачной фабрики, за
вода им. Розы Люксембург, 
лесозавода. Кругом радостные 
лица, улыбки, восторженные 
возгласы. Тысячи людей про 
износят слова глубокой благо
дарности великой Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, Советскому правительст
ву, Иосифу Виссарионовичу 
Сталину за отеческую заботу о 
счастье народа.

— Да здравствует героине 
скнй рабочий класс! —. несутся 
приветствия от трибуны.

Над площадью взвивается 
белоснежная туча голубей, 
символизирующих мир. А внизу 
над колоннами демонстрантов 
на алых полотнищах надписи: 
«Миру — мир!», «Мир победит 
войну», «Сталин — это мир!»

Мир — это то, чего добива
ются сейчас все передовые лю 
да мира, и советский народ 
споит во главе движения сто
ронников мира.

К трибуне приближаются ко
лонны сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова. В 
руках у демонстрантов транспа
ранты с цифрами, характери
зующими достижения сельского 
хозяйства в новой пятилетке. 
Видны плакаты; «Россия — 
родина комбайна», «Россия — 
родина трактора». Колонну за
вершила автомашина с экспо
натами достижений тружеников 
сельского хозяйства.

Несколько часов длилась 
праздничная демонстрация. Онч 
прошла под лозунгами даль 
нейшего укрепления могущест
ва советской Родины, предан
ности Коммунистической пар
тии и ее мудрому вождю 
товарищу Сталину.

И н ф о р м а ц и о н н о е  соо б щ е н и е  о X  п л е н ум е
ЦК В Л К С М

На днях состоялся очередной X пленум Центрального Ко
митета ВЛКСМ.

Пленум обсудил доклад секретаря ЦК ВЛКСМ т. Шелепи- 
на А. Н. «О задачах комсомольских организаций в связи с 
решениями XIX с'езда Коммунистической партии Советского 
Союза» н принял соответствующее постановление.

Пленум рассмотрел также организационный вопрос. В с~я- 
зи с избранием т. Михайлова Н. А. в Секретариат ЦК КПСС 
пленум освободил его от обязанностей первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ.

Первым секретарем ЦК ВЛКСМ избран т. Шелепин A. R.
С огромным воодупь* .енисм участники пленума приняли 

приветственное письмо товарищу И. В. Сталину.

Постаноелениэ X пленума ЦК ВЛКСМ

О задачах комсомольских организаций в связи 
с решениями XIX съезда Коммунистической партии 

Советского Союза
XIX с*езд Коммунистичес

кой партии Советского Союза 
подвел итога грандиозных ус
пехов, достигнутых советским 
народом под руководством ̂ Ком
мунистической партии, под во
дительство \т товарища Сталина. 
Руководствуясь гениальными 
указаниями товарища Сталина, 
изложенными в его классичес
ком произведении «Экономи
ческие проблемы социализма 
в СССР», с’езд наметил прог
рамму построения коммунисти
ческого общества в нашей стра
не. Крупным шагом вперед, по 
пути строительства коммуниз
ма является пятый пятилетний 
план развития СССР на 
1951 — 1955 годы, над выпол 
нением которого с большим 
энтузиазмом трудится совет 
ский народ.

Советская молодежь, как и 
весь советский народ, с огром
ным воодушевлением встрети
ла решения XIX с ’езда Ком
мунистической партии Советско
го Союза, историческую речь 
товарища Сталина на с ’езде 
Комсомол, советская молодежь 
воспринимают решения с’езда, 
указания товарища. Сталина как 
великую программу борьбы и 
побед, как руководство/к дей
ствию.

Пленум ЦК ВЛКСМ предла
гает всем организациям комсо
мола в основу своей работы 
положить исторические реше
ния XIX с’езда Коммунистичес
кой партии Советского Союза.

Комсомольские организации 
должны еще тесней сплачивать 
советскую молодежь вокруг 
Коммунистической партии, то
варища Сталина, поднимать 
молодежь на борьбу за 
построение коммунизма в на
шей стране.

Пленум считает делом чести 
каждой комсомольской органи
зации вести активную работу 
по мобилизации сил молодежи 
на осуществление задач пятого 
пятилетнего плана развития 
СССР на 1951— 1955 годы. 
Комсомольские организации 

призваны еще шире вовлекать 
молодежь в социалистическое 
соревнование, неустанно прояв
лять творческую инициативу 
в борьбе за выполнение и пе
ревыполнение планов каждым 
предприятием промышленн'хг- 

ти и транспорта, стройкой, 
колхозом, МТС, совхозом. Не
обходимо больше проявлять 
заботы об образовании и по
вышении культурно-техничес
кого уровня молодежи. Каж
дый комсомолец своим самоот
верженным трудом на всех 
участках коммунистического 
строительства должен покавы- 
вать пример борьбы за выпол
нение задач нового пятилетне
го плана.

Пленум предлагает комсо-

чить дальнейшее усиление 
идейно-политической работы 
среди комсомольцев и молоде
жи. Комсомольские организа
ции обязаны улучшить пропа
ганду марксизма-ленинизма, 
воспитывать юношей и деву
шек в духе советского патрио
тизма, дружбы народов и про
летарского интернационализма, 
повышать политическую бди
тельность, прививать молодежи 
лучшие качества советских лю
дей—уверенность в победе ве
ликого дела Ленина —Сталина, 
готовность и умение преодоле
вать любые трудности в борь
бе за коммунизм.

Успешное осуществление за-' 
дач, стоящих перед комсомо
лом, требует от всех комсо
мольских организаций улучшать 
и совершенствовать свою ра
боту, повышать активность чле
нов ВЛКСМ, широко развер
тывать самокритику и особенно 
критику снизу, улучшать рабо
ту с комсомольскими кадрами 
и активом.

Пленум предлагает обкомам, 
крайкомам, ЦК ЛКСМ союз
ных республик, комсомольским 
организациям, руководствуясь 
указаниями партийных опг-нов, 
развернуть широкую агитацион
но-пропагандистскую работу по 
раз’яснению комсомольцам и 
молодежи решений XIX с’езда 
партии, произведения товари
ща Сталина «Экономичен кие 
проблемы социализма в СССР», 
исторической речи товарища 
Сталина на с ’езде.

Пленум считает необходи
мым: обсудить задачи комсо
мольских организаций з связи 
с решениями XIX с'езда пар
тии на комсомольских собра
ниях в первичных организаци
ях и собраниях комсомольско
го актива в городах и районах; 
организовать в комсомольских 
кружках и политшколах глу
бокое изучение решений съезда, 
речи товарища Сталина на с'ез- 
де; обеспечить в лекциях и 
докладах, на страницах комсо
мольских газет и журналов 
широкую пропаганду решений 
с ’езда партии, произведения 
товарища Сталина. «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР», исторической ре’ги то
варища Сталина на с’езде

Пленум Центрального Коми
тета ВЛКСМ заверяет Центра
льный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, вождя и учителя советского 
народа, родного и любимого 
товарища Сталина, что комсо
мольцы, советская молодежь 
отдадут все свои силы, знания, 
энергию делу борьбы зр прет* 
зорение в жизнь истооячееких 
решений XIX с'езда партии; за 
победу коммунизма в нашей 
стране, за торжество великого 
дела Ленина — Сталина.мольским организациям ооеепе-

Собрание актива московской городской 
организации ВЛКСМ

Состоялось собрание актива 
московской городской органи
зации ВЛКСМ. С докладом о 
работе комсомольских органи
заций в связи с решениями 
XIX с’езда Коммунистической 
партии Советского Союза выс
тупил секретарь МК ВЛКСМ 
тов. Рзпохин.

Выступившие в прениях сек
ретарь Ждановского- райкома 
ВЛКС.М тов-. Усачева, секре

тарь Ленинского райкома 
ВЛКСМ тов. Карский, секре
тарь комитета ВЛКСМ завода 
малолитражных а вгомобнлей 
тов. Самсонов, секретарь МГК 
ВЛКСМ тов. Маркова и дру
гие говорили о том, что комсо
мольцы и молодежь столицы 
приложат все силы для претво
рения- в жизнь величественных 
предначертаний XIX с’езда 
партии. (ТАСС).



Критика и библиография

Судьба науки в Америке
Труден путь честного ученого 

в современной Америке. В 
этом темном царстве доллара, 
где все подчинено наживе, под
линная наука не в почете. В 
США не жалеют средств лишь 
на многочисленные лаборатории 
военного ведомства. В тиши 
этих «научно-исследователь
ских» учреждений убийцы с 
докторскими дипломами выра
щивают смертоносные бакте
рии, проводят опыты с атом
ным оружием, чтобы снабдить 
ими наемные полчища Уолл
стрита

О судьбе науки в Соединен 
ных Штатах, о борьбе лучших 
представителей научного мира 
Америки за право творить не 
во имя войны, а ради мира и 
процветания народов рассказы 
вает книга Митчела Уилсона 
«Жизнь во мгле»*.

Много тяжких разочарова 
ний и обманутых надежд приш 
лось пережить герою романа, 
молодому талантливому учено 
му-физику Эрику Горину, пре
жде чем он нашел свое место 
в борьбе с силами реакции.

Подробно показывает автор 
научную карьеру Горина. В 
1931 году, когда мы знакомим 
ся с ним, он лишь начинаю 
щий аспирант Колумбийского 
университета. Однако и первые 
шаги на научном поприще в ки 
чащейся мнимыми прелестями 
своего образа жизни Америке 
даются молодому человеку 
лишь ценою изнурительного 
труда и лишений.

Но вот годы ученья остались 
позади, Горин—доктор наук. И 
все-таки он не может чувство
вать себя счастливым. В стране 
с в и р епст вует эко но м и чес ки й 
кризис. Немало талантливых 
ученых физиков не могут .найти 
работы. И хотя Эрик Горин 
оказывается удачливее своих 
колле!, место, которое он полу
чил в Мичиганском университе
те, не может избавить его, как 
и миллионы других американ
цев, от мучительной тревоги, 
неуверенности в завтрашнем 
дне._

Жизнь наносит страшный 
удар и его мечтам о благород
ном служении науке, о работе 
«на вечность». Все разговоры о 
высокой миссии ученых оказы
ваются пустым звуком, самооб
маном. Ведь, как убеждается 
Эрик, степень уважения к че. 
ловеку в Америке определяет
ся лишь эго способностью к 
стяжанию.

«... Ты прос:о паршивый ма
ленький учителишка, и все на 
тебя плюют, — с горечью кон
статирует Горин. — ... Ты дол 
жен быть благодарен за то, что 
тебе дают несчастные сорок 
долларов в неделю, хоть этого 
и нехватит, чтобы послать де
тей в колледж...»

Горин временно изменяет 
своим идеалам. Дух алчности, 
стремление к богатству косну
лись и его.

Молодой ученый изобретает 
новый станок. Он уже видит 
себя миллионером. Характерно, 
что, пытаясь сделаться бизне
сменом, гуманный и добрый 
Эрик становится похожим на 
типичного капиталиста, безжа
лостного и свирепого хищника. 
Он обдуманно устраняет со сво
его пути талантливого конст- 
рукто ра-самоучку, . предвосхи
тившего его изобретение.

Но и самому Горину не 
удается извлечь из станка же
ланных долларов. Предприни
матель, у которого он работает, 
грубо одергивает ученого. Ему 
не должно быть дела до своего 
детища. Оно целиком принадле
жит фирме, на службе у кото
рой находится ученый.

Примечательна участь стан
ка Горина. В полном соответ
ствии с правдой жизни в стра
нах капитала автор романа по
казывает, что эго замечатель
ное изобретение приобретается

* Митчел Уилсон. Жизнь 
во мгле. Издательство ино
странной литературы. Москва, 
1952 г.

одной из фирм только из опа
сения перед конкурентами. По
ка есть заказы на старые 
станки, предпринимателям не
выгодно перестраивать произ
водство и выпускать новые, 
более совершенные станки. Так 
уродливая капиталистическая 
действительность тормозит, 
сковывает научно-технический 
прогресс.

К чести Горина, его падение 
длилось недолго. Оставив срав 
ннтельно высокооплачиваемое 
место в промышленности, он 
возвращается в стены универ 
ситета. Но и здесь ему не 
удается укрыться от окружаю 
щего его уродливого мира, 
замкнуться в рамках «чисто 
научно-исследовательской рабо
ты».

В атмосфере атомного психо 
за, насту пившего после второй 
мировой войны, Эрик Горин 
должен сделать выбор: быть ли 
ему в одном стане с теми, ктс. 
с безумной яростью хочет унич 
тожить целые народы, чтобы 
властвовать над оставшимися 
в живых, или посвятить себя 
любимой науке, по-своему бо 
роться за мир.

Лучшие чувства берут в Го
рине верх. Глубоко раскрывая 
внутренний мир своего героя, 
Митчел Уилсон показывает, что 
правильное решение пришло к 
Горину не сразу. Последним 
толчком для него явилась омер
зительная, пышущая . злобой 
речь «маленького человечка», 
призывавшего с сенатской три 
буны к атомной войне. Эрик 
Горин осознает, что, приняв 
предложенный ему крупный 
правительственный пост с вы- 
соким окладом, «он продаст се
бя, надругается над тем, что 
для него свято, и изменит то
му, во что верит».

Эрик Горип будет работать 
для созидания, а не для войны, 
и в этом духе воспитывать мо
лодежь. Вот в чем видит он за 
дачу каждого честного ученого 
в сегодняшней Америке.

Хотя писатель стремился по
казать главным образом ученые 
круга, в романе нашли свое от. 
ражение многие стороны жизни 
Америки. Особенно удачно пе
редана, атмосфера страха, не 
уверенности в завтрашнем дне, 
столь характерная для США.

Со всех сторон подстерегают 
простого американца различные 
беды. Каждую минуту он мо- 
жет лишиться работы, а найти 
новую нелегко.

Не раз на протяжении рома
на терзается страхом и Горин. 
В послевоенные годы, напри
мер, за малейший проступок 
его могут обвинить по новым 
законам в шпионаже и зато
чить в тюрьму. Даже малень
кий мальчуган, выдумавший в 
школе, что он видел, как испы
тывают атомную бомбу, боится: 
вдруг и его примут за шпиона.

В этом кошмарном мире, где 
человек человеку — злейший 
враг, процветают только прож
женные дельцы вроде О’Хэйр. 
продажные сенаторы типа 
Хольцера, воинствующие людо
еды Сэйлсы. И чтобы остаться 
порядочным человеком в своих 
собственных глазах и в глазах 
тех, кого ты любишь, справед
ливо утверждает автор, надо 
дать отпор темным силам реак
ции и войны.

Самая книга «Жизнь во 
мгле» является таким отпором. 
Митчел Уилсон раскрывает 
глаза своим соотечественникам 
на многие темные стороны 
уродливой действительности 
страны разбойничьего империа
лизма. Лучшие страницы про
изведения звучат страстным, 
гневным обвинением «амери- 
канского образа жизни», изоб
личают пропагандистов и орга
низаторов новой бойни народов.
. Эта разоблачительная сторо

на книги, ее правдивость, а 
также художественные достоин
ства вызовут заслуженный ин
терес к роману у молодого со. 
ветского читателя.

К. БОРИСОВ.

В мире науки и техники

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. В ожесточенных боях с американ
скими захватчиками отстанвают воины Корейской Народной 
армии честь и независимость своей родины. Многие из них 
проявляют чудеса мужества, упорства, воинской доблести. 
Самые отважные удостоены высокого звания Героя Корей
ской Народно-Демократической Республики. Среди Героев 
немало женщин.

НА СНИМКЕ: Герой Корейской Народно-Демократиче
ской Республики подполковник авиации Тхе Сон Хи.

Фотохроника ТАСС.

За новую ЖизнЬ
Румынская молодежь с ог

ромным энтузиазмом участ 
вует в борьбе за выполнение 
первого пятилетнего плана, 
плана построения основ социа
лизма. Имена юношей и деву 
шек можно встретить среди пе
редовиков производства, среди 
лучших рабочих строек социа
лизма: гидроэлектростанции
имени В. И. Ленина в Биказе. 
полиграфического комбината 
«Дом Скынтейй» в Бухаресте, 
канала Дунай—Черное море.

Когда Румынская рабочая 
партия в мае 1949 года при
звала трудящихся приступить 
к сооружению канала Дунай— 
Черное море, молодежь горячо 
откликнулась на этот призыв.

Канал прокладывается в 
Добрудже, расположенной в 
юго-восточной части Румынии.

Воды канала принесут но- 
Бую жизнь в Добруджу—за
сушливую область. Веками 
ci рада ли крестьяне области от 
суховеев, неурожаев, малярии, 
недостатка влаги. После того, 
как по каналу потекут воды 
Дуная, изменится лицо Доб- 
руджи. Исчезнут навсегда ма
лярийные болота. Степи Доб- 
руджи получат воду, с е л а -  
электроэнергию. В зоне канала 
вырастут полезащитные лесные 
полосы, которые предохранят 
посевы от знойных ветров, а 
почву от выветривания. Воды 
канала через широкую сеть ир
ригационных сооружений оро
сят 100 тысяч гектаров земли.

Грандиозное строительство 
канала ведется с братской бес
корыстной помощью Советско
го Союза. Везде на стройке 
видна мощная советская техни
ка — экскаваторы, земснаряды, 
бульдозеры, скреперы, под’ем- 
ные краны, автомашины.

Трасса канала начинается 
у дунайского порта Чернаводы.

Дальше трасса канала- идет 
по долине Кара-су к городу 
Меджидия. Здесь прокладка 
русла канала уже почти закон
чена. Проложена сеть ороси
тельных каналов. Закладыва
ются сады, разбиваются огоро
ды, высаживаются лесные по
лосы.

От Меджидии трасса канала 
сворачивает на северо-восток к 
новому городу, раскинувшему
ся на месте деревушки Поарта 
Алба. Это—административный 
центр стройки. Здесь сооруже
ны большое здание управления 
канала, много школ профессио
нального обучения, культурные 
учреждения, жилые дома. От
личительная черта нового горо

да Поарта Алба—широкие ули
цы, с небольшими красивыми 
зданиями под черепичной кры
шей.

В нескольких километрах 
от Поарта Алба начинается са
мый трудный участок работ ка
нала, где на протяжении пятнад
цати километров работы ведут
ся в скалах. Грунт вынимают 
на глубину 84 метра, из кото
рых 53 метра—скальные поро
ды. Часто слышатся огромной 
силы взрывы. Мощные экска
ваторы и под’емные краны гру
зят взорванный камень на 
платформы и самосвалы. Ка
мень идет на постройку плотин 
и дамб нового порта на Черном 
море.

Далее трасса канала про
ходит мимо озера Сьютчел к 
городу Нэводарь. Этот город 
совсем новый. Быстро растет 
его население, создается про
мышленность. Близ Нэводари 
сооружены две теплоэлектро
станции—Овидиу I и Овидиу II, 
дающие ток строительству и на
селенным пунктам Добруджи.

Трасса канала заканчивается 
на мысе Мидия, где строится 
новый порт.

На строительстве канала 
больше половины рабочих—мо
лодежь. В первых рядах ини
циаторов овладения сложной 
техникой вместе с членами Ру
мынской рабочей партии идут 
члены Союза трудящейся моло
дежи. Имена молодых экска
ваторщиков, перевыполняющих 
нормы и успешно применяю
щих советские методы тру
да,—Филипа Проноза, Георге 
Узума, Петре Пушкашу, Алек
сандру Келемену, Филипа Ми
тя и многих других—известны 
всему многотысячному коллек
тиву строителей.

Филип Митя пришел на 
строительство канала три года 
назад. Он не умел ни читать, 
ни писать. Голая степь, пос
тоянные ветры, пыль вначале 
подавляли его. Но юноше помог 
коллектив. Филип Митя начал 
посещать собрания членов Сою
за трудящейся молодежи, на
учился читать и писать, овла
дел специальностью экскаватор
щика. Сейчас он—знатный ста
хановец стройки, успешно при
меняющий советские методы 
труда.

Таких, как Филип Митя, 
много на строительстве канала 
Дунай—Черное море. Все они 
трудятся с молодым задором.

В. ТКАЧЕНКО.

Быстро, хорошо, 
дешево

Рабочий закрепляет в станке 
болванку диаметром 15 санти
метров из нержавеющей стали 
и включает рубильник. Быстро 
начинает вращаться диск из 
листового железа. Между ним 
и болванкой жидкость — элек
тролит, Диск не касается ме
талла, но через несколько ми
нут от болванки отваливается 
заготовка, отрезанная этим 
оригинальным приспособлени
ем.

Каким же образом железный 
диск так скоро смог разрезать 
стальную болванку, которая 
тверже его в десятки раз?

Оказывается, железо вовсе 
не резало металла. Сталь рас
сечена электричеством. Станок 
работает по методу анодно-ме
ханического воздействия на ме
талл постоянного электрическое 
го тока в жидкости — электро
лите. Вращающийся диск слу
жит катодом, а сама болванка— 
анодом.

Метод анодно-механической 
обработки нашел широкое при
менение также на других слож
ных и трудоемких операциях. 
Специальные станки с помощью 
тока в электролите затачивают 
твердосплавные инструменты 
значительно лучше, чем это по
лучается при заточке абразив
ным кругом. На многих заво
дах внедрено сверление и дол
бежка металлов с помощью 
специальных анодно-механиче
ских станков. Анодные станки 
конструктивно проще и в де
сятки раз дешевле обычных ме
ханических. Сделать их можно 
в любой мастерской.

За изобретение анодно-меха
нического метода воздействия 
на металлы, который явился 
новым этапом в развитии оте- 
чественной металлообрабатыва
ющей промышленности, его ав
тору — инженеру В. Н. Гусеву 
присуждена Сталинская пре
мия,

П. БУЛУ1ИЕВ.

Дом за месяц
В Ленинграде на проспекте 

имени И. В. Сталина все чаще 
стали появляться дома, постро
енные не из кирпича, а из 
огромных шлакобетонных бло
ков. Каждый блок, весом в три 
тонны, изготовляется на специ
альном заводе, его подвозят к 
месту стройки на автомашине, а 
затем монтируют с помощью 
кранов в дома.

Вот башенный кран легко 
подхватил и понес очередную 
деталь монтируемого здания. 
Раздался резкий звонок, преду
преждающий строителей о по
даче блока, и над домом повис 
огромный кусок стены...

На стройке не знают обыч
ных способов укладки блоков и 
лестничных ступеней, бетониро
вания площадок, сборки отдель
ных междукомнатных перегоро
док. При помощи башенных 
кранов монтажники П. Чуди
нов, Б. Виноградов, В. Сгибнев 
и другие быстро, буквально за 
несколько минут, устанавлива
ют на место целые лестничные 
площадки и марши, опускают 
огромные блоки междуэтажных 
перекрытий.

С завода на стройку посту
пают готовые детали крыш, по
лов, дверей, окон. Благодаря 
предельной индустриализации 
строительства, срок возведе. 
ния многоквартирного дома 
сокращен здесь более чем в 
полтора раза. Этаж монтирует
ся строителями за 5—6 дней. 
За месяц’ вырастают стены ше
стиэтажного семидесяти квартир
ного дома. Работа, на которую 
потребовалось бы на обычной 
стройке около ста каменщиков, 
легко выполняется здесь деся
тью монтажниками.

Зам. редактора
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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