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В авангарде борьбы за мир

От Четвертой Всесоюзной конференции 
сторонников мира

товарищу И. В, Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы, делегаты, Четвертой Всесоюзной кон
ференции сторонников мира, собравшиеся в 
столице нашей Родины — Москве, шлем 
Вам, гениальному вождю и мудрому учителю 
всего прогрессивного человечества, свой горя
чий сердечный привет!

С Вашим великим именем, товарищ 
Сталин, нераздельно связана борьба за мир 
и дружбу между народами. В Ваших призы
вах к миру Вы выражаете самые сокровен
ные мысли и чувства миролюбивого советско
го народа, народа-гуманиста, творца и созида
теля, воспитанного великой Коммунистиче
ской партией в духе ленинско-сталинских 
идей интернационализма.

Вдохновляемые Вами силы сторонников 
мира растут и крепнут с каждым днем во 
всем мире. Эли силы неисчислимы, и в их 
первых рядах идет советский народ.

Под Вашим мудрым руководством, под ру
ководством великой партии Ленина—Сталина 
советский народ восстановил сотни и тысячи 
городов, заводов и фабрик, разрушенных вар
варскими полчищами фашистов, построил и 
неустанно строит новые города, заводы, фаб
рики, университеты и школы, создает новые 
грандиозные гидроэлектростанции и ороси
тельные системы на Волге, на Дону, Днепре 
и Аму-Дарье. Повиданными темпами растет 
наша промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство, повышается культурный уровень и 
материальное благосостояние нашего народа, 
труд советского человека делается во много 
раз легче и производительнее.

Ваши гениальные теоретические труды, до
рогой товарищ Сталин, ярким светом озаря
ют путь продвижения нашего народа вперед, 
к полному торжеству коммунизма, они дают 
нам непоколебимую силу и уверенность в

борьбе за достижение и закрепление все но» 
вых и новых побед.

Четвертая Всесоюзная конференция сто
ронников мира еще раз продемонстрировала 
волю великого советского народа к миру, 
его готовность тесно сотрудничать со всеми, 
кто искренне стремится к предотвращению 
новой войны, к сохранению и укреплению 
мира.

Вместе с тем пароды Советского Союза не 
забывают о наличии угрозы миру. о  пре
ступных планах развязывания новой разру
шительной войны со стороны американских 
и всяких других поджигателей войны. Наро
ды Советского Союза зорко стоят на страже 
мира, они не боятся угроз поджигателей 
войны и готовы дать сокрушительный отпор 
и разгромить любого агрессора, который ос
мелится нарушить наш мирный труд, посяг
нуть на нашу свободу и независимость.

В эти дни, накануне открытия Конгресса 
народов в защиту мира, миллионы людей во 
всем мире обращают свои надежды к Вам. 
защитнику самых светлых идеалов человече
ства, защитнику дела мира во всем мире. В 
их сердца глубоко запали сказанные Вами 
слова: «Что же касается Советского Союза, 
то его интересы воооще неотделимы от дела 
мм о а во всем мипе».

Мы, делегаты Четвертой Всесоюзной кон
ференции сторонников мира, выражаем Вам,' 
дорогой Иосиф Виссарионович, чувства нашел 
глубокой преданности, любви и уважения. 
Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 
здоровья и долгих лег жизни на радость и 
счастье советских пародов и всего человече
ства.

Да здравствует мир между народами!
Да здравствует великий знаменосец мира, 

верный друг и учитель всех народов, наш лю
бимый товарищ Сталии!

Наказ советским делегатам 
на Конгресс народов в защиту мира

Па днях в столиде миро
любивого советского госу
дарства— Москве закончи
лась IV Всесою зная конфе
ренция сторонников мира. 
С трибуны Колонного зала  
Д ом а Союзов на весь мир 
прозвучал твердый и уве
ренный голос делегатов  
конференции, выражающий 
чувства и мысли всех совет
ских людей. Лучшие сыны и 
дочери нашего народа —  
рабочие, колхозники, деяте
ли науки я культуры — в 
своих выступлениях проте
стуют против преступных 
планов американо-англий
ских агрессоров. В словах 
делегатов конференции про
звучала непреклонная воля 
и непоколебимая решимость 
могучего советского народа 
до конца отстаивать вели
кое дело мира во всем ми
ре, сорвать человеконенави
стнические замыслы подж и
гателей новой войны.

Прекрасна паша социали
стическая Родина. Чудесен  
ее сегодняшний день. Л уче
зарно ее завтра.

Советским людям не нуж 
на война. Наш народ — на
род-созидатель. Вдохновляе
мые историческими реш е
ниями XIX с‘езда Коммуни
стической партии, советские 
люди самоотверженно тру
дятся над выполнением 
плана пятой пятилетки, с 
небывалым энтузиазмом  
претворяют в жизнь гранди
озные сталинские предна
чертания. Воспитанные ве
ликой партией коммунистов, 
миллионы юношей и деву
шек нашей страны идут в 
первых ш еренгах великой 
армии строителей комму
низма. Думы советской мо
лодеж и хорошо выразил в 
своем выступлении на В се
союзной конференции сто
ронников мира лауреат С та
линской премии, прослав
ленный токарь-скоростник, 
ныне мастер Николаи Чи- 
кирев.

— Всей своей счастливой 
жизнью, —  сказал знатный 
стахановец, — мы обязаны  
великой партии Ленина —  
Сталина. Д ля нас, юношей 
и девушек страны социа

лизма, нет ничего более 
священного, чем наша С о
ветская Родина, нет ничего 
более дорогого и близкого, 
чем родная Коммунистиче
ская партия и наш лю би
мый и мудрый вождь Иосиф  
Виссарионович Сталин.

Советская отчизна — на
деж да  мира. К пей, н адеж 
ному оплоту дела мира 
во всем мире, обращены се
годня взоры всего прогрес
сивного человечества, людей 
доброй воли всех стран.

— Сторонники мира всех 
стран, — говорится в при
нятом конференцией Н аказе 
советским делегатам на К он
гресс пародов в защ иту 
мира, —  в своей борьбе за 
мир и м еж дународную  б езо 
пасность могут твердо рас
считывать на всемерную  
поддержку советского наро
да.

Наш великий вождь това
рищ Сталин сказал: что ка
сается Советского Сою за, 
то его интересы вообщ е не
отделимы от дела мира во 
всем мире. Усилия совет
ских людей направлены на 
дела мирного строительст
ва, на развертывание мир
ной промышленности, на 
осущ ествление сталинского 
плана преобразования при
роды.

Растет п крепнет могучий, 
непоколебимый лагерь ми
ра, демократии и социализ
ма. И в первых его рядах 
идет великий советский на
род, ведомый своим мудрым 
вождем и учителем, знам е
носцем мира товарищем  
Сталиным.

12 декабря в Вене от
кроется Конгресс народов в 
защ иту мира. Созыв К он
гресса явится новой яркой 
демонстрацией силы и кре
пости рядов сторонников 
мира, явится новым гроз
ным предупреждением под
жигателям войны.

На высоко поднятом зн а
мени мира начертаны м уд
рые сталинские слова:

Д а  здравствует мир м еж 
ду народами!

Д олой поджигателей вой
ны!

Мы, делегаты IV Всесоюзной 
конференции сторонников ми
ра, собравшись накануне Кон
гресса народов в защиту мира, 
приветствуем созыв этого Кон
гресса и выражаем уверен
ность, что встреча представи
телей народов на Конгрессе по
служит делу сохранения и ук
репления мира.

Конгресс народов в защит;/ 
мира собирается в условиях 
усилившейся угрозы новой ми
ровой войны. Империалисти
ческие агрессоры третий год 
под флагом ООН ведут ваозар- 
скую войну против корейского 
народа, срывают заключение 
перемирия в Корее. В этой 
войне интервенты применяют 
самые бесчеловечные средства 
уничтожения людей, в том 
числе — бактериологическое 
оружие: продолжается воору
женная интервенция во Вьетна
ме. Мглайе и ряде других 
стран. В империалистических 
странах идет бешеная гонка 
вооружений. Ускоренным тем
пом проводится ремилитариза
ция Западной Германии и Япо
нии и превращение их в плац
дарм новой мировой войны. 
Империалисты попирают нацио
нальный суверенитет народов, 
нарушают территориальную це
лостность государств, создают 
военные базы и сколачивают 
агрессивные блоки против ми
ролюбивых государств.

Лишь решительная борьба 
всех народов может сорвать 
преступные планы поджигате
лей войны и отстоять дело ми
ра. Народы не хотят войны. 
Они стоят за мир и усиливают 
свой отпор поджигателям вой
ны. Все шире развертывается 
всенародное д е мок рати ч е с кое
движение в защиту мира. Бо
лее 600 миллионов подписей 
под обращением о заключении 
Пакта Мира между пятью вели
кими державами являются сви- 
детел!>ством готовности народов 
отстаивать дело мира.

Мощной демонстрацией на-, 
родных сил в борьбе за мир 
явилось, требование сторонни
ков мира стран Азии и Тихого 
океана, заявивших от имени 
1.500 миллионов населения

этих стран об их решимости 
отстаивать дело мира и безо
пасность народов.

Поджигатели воины вынуж
дены считаться с волей наро
дов к миру. Поэтому они при
крывают свои агрессивные за
мыслы лицемерными заявле
ниями о своих якобы миролю
бивых намерениях, рассчиты
вая обмануть народные массы 
и вовлечь их в войну.

Сторонники мира всех стран 
в своей борьбе за мир и меж
дународную безопасность могут 
твердо рассчитывать на все
мерную поддержку советского 
народа.

Наш великий вождь товарищ 
Сталин сказал: что касается 
Советского Союза, то его инте
ресы вообще неотделимы от де
ла мира во всем мире. Усилия 
советских людей направлены 
на дела мирного строительства, 
на развертывание мирной про
мышленности, на осуществле
ние сталинского плана преобра
зования природы.

Свою готовность отстаивать 
дело мира советский народ 
продемонстрировал единодуш
ной поддержкой обращения о 
заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами, 
под которым подписалось все 
взрослое население Советского 
Союза.

Выражая волю всех совет
ских людей, IV Всесоюзная 
конференция сторонников ми
ра поручает советской делега
ции на Конгрессе народов в 
защиту мира:

1. Заявить о решимости со
ветского народа защищать дело 
мира и о его готовности к сот
рудничеству со всеми, кто ис
кренне стремится к предотвра
щению войны, к укреплению 
дружбы между народами, к 
расширению экономических и 
культурных связей между 
странами.

2. Одобрить деятельность 
Всемирного Совета Мира, на
правленную на развитие и ук
репление движения сторонни
ков мира, играющего важную 
роль в борьбе за предотвраще
ние войны.

3. Поддержать требование о 
защите национальной независи

мости и суверенитета народов, 
как одно из важнейших усло
вий сохранения и укрепления 
мира. Высказаться за то, что
бы всем народам была обеспе
чена безопасность и неприкос
новенность их территорий, сво
бодный выбор каждым народом 
своего образа жизни и осуще
ствление на равноправной ос
нове широкого экономического 
и культурного обмена между 
народами.

4. Потребовать прекращения 
военной агрессии в Корее, ско
рейшего заключения перемирил 
на основе соблюдения между
народных соглашений и вывода 
из Кореи всех иностранных 
войск.

5. Решительно осудить при* 
менение американскими агрес
сорами бактериологического 
оружия как чудовищного сред
ства массового уничтожения 
людей. Потребовать запреще
ния бактериологического, атом
ного, химического и других 
средств массового уничтожения 
людей и привлечения к суро
вой ответственности лиц, ви
новных в применении этих 
средств. ■

6. Настоять на том, чтобтл 
единодушное требование наро
дов о заключении Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами было осуществлено, имея 
в виду, что заключение Пакта 
Мира создаст условия для 
обеспечения длительного мира 
между народами, сокращения 
вооружений и разрешения мир
ным путем всех спорных меж
дународных вопросов.

Мы, делегаты IV Всесоюз
ной конференции стороиникоп 
мира, призываем всех совет
ских людей, всех людей мира 
во всех странах усилить борьбу 
за дело мира, настойчиво разо
блачать происки поджигателей 
войны — злейших гратов всего 
человечества. Силы мира непо
бедимы! Мир должен быть н 
может быть спасен!

Да здравствует мир между; 
народами! ..

Долой поджигателей войны!

В Советском Комитете зашиты мира
5 декабря с. г. состоялся Пленум Советского Комитета за

щиты мира, избранного Четвертой Всесоюзной конференцией 
сторонников мира.

Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Пленум избрал Президиум Комитета в составе тт. Тихонова 

Н. С., Фадеева А. А., Несмеянова А. Н., Грекова Б. Д.. 
Эренбурга И. Г., Корнейчука А. Е., Симонова К. М., Поповой 
Н. В., Герасимова С. А., Тумановой 3. П., Котова М. И., Сур
кова А. А., Кочемасова В. И.

Председателем Советского Комитета защиты мира избран 
Тихонов Н. С.

Заместителями председателя Советского Комитета защиты 
мира избраны тт. Греков Б. Д., Эренбург И. Г., Туманова 
3. П., Герасимов С. А.

Ответственным секретарем Комитета избран тов. Котов 
М. И. ъ



Беликая программа строительства коммунизма
О работе И. В. Сталина „Экономические проблемы социализма в СССР"

Весь советский народ с ог
ромным патриотическим вооду
шевлением встретил новое 
произведение И. В. Сталина 
«Экономические проблемы соци
ализма в СССР», решения XIX 
с'езда партии, речь великого 
вождя на с‘езде. Эти историче
ские документы определяют 
главной задачей нашей партии 
воет роение коммунистического 
общества в СССР.

Грандиозные планы строи
тельства коммунизма научно 
обоснованы мудрым вождем и 
учителем трудящихся товарищ 
щем Сталиным. Крупнейший 
вклад в сокровищницу марк
сизма-ленинизма представляет 
труд И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР»

Творение сталинского гения 
вооружает партию и народ зна
нием законов развития социа
листической экономики, подни
мает на новую высоту маркси
стскую политическую эконо
мию В классической работе 
И. В. Сталина дано глубокое 
научное обоснование перспек
тив, путей и мер осуществле
ния постепенного перехода со
ветской страны от социализма
к коммунизму.

*  *  *

Строительство коммунизма в 
вашей стране началось с Ок
тябрьской революции 1917 го
да, которая открыла новую эру 
в история человечества — эру 
крушения капитализма и тор
жества социализма. Под руко
водством партии Ленина — 
Сталина рабочий класс России, 
вместе с трудящимся крестьян
ством, сверг власть капитали
стов и помещиков, установил 
диктатуру пролетариата, создал 
Советское государство. Совет
ская власть навсегда уничто
жила эксплуатацию человека 
человеком и привела народ к 
свободной, счастливой жизни.

«Особая роль Советской вла
сти, — указывает товарищ 
Сталин в «Экономических проб
лемах социализма в СССР»,— 
объясняется двумя обстоятель
ствами: во-первых, тем, что 
Советская власть должна была 
не заменить одну форму эк
сплуатации другой формой, как 
это было в старых революциях, 
а ликвидировать всякую эк
сплуатацию; во-вторых, тем, 
что ввиду отсутствия в стране 
каких-либо готовых зачатков 
социалистического хозяйства, 
она должна была создать, тан 
сказать, на «пустом месте» 
новые, социалистические фор
мы хозяйства.

Задача эта безусловно труд
ная и сложная, не имеющая 
прецедентов. Тем не менее Со
ветская власть выполнила эту 
задачу с честью».

В> всей своей огромной со
зидательной деятельности Со
ветское государство опиралось 
и опирается на об'ективные 
законы экономического разви
тия общества. Однако некото
рые незадачливые экономисты 
ее поняли этого. Среди них 
установилось мнение, что ввиду 
особой роли, предоставленной
историей Советскому государст
ву, оно может отменить суще
ствующие и «сформировать»
новые экономические законы.

Товаоищ Сталин показал 
глубокую ошибочность ВЗГЛЯДОВ 
этих людей, отрицавших об‘ек- 
т и й н ы й  характер экономических 
законов Принципиальное зна
чение имеет поставленный и
обоснованный товарищем
Сталиным вопрос о характере 
и действии экономических зако- 
иов.

Идет ли речь о периоде ка
питализма или о периоде соци
ализма, учит товарищ Сталин, 
законы политической экономии 
являются об‘ективными закона
ми, отражающими процессы 
экономического развития, кото
рые совершаются независимо 
от воли людей. Открыв и поз
нав эти законы, люди могут ис
пользовать их в интересах об
щества, но они не в силах 
увдчтожить или создать новые 
экономические законы.

Свою историческую задачу 
Советская власть выполнила не

потому, что будто бы уничтожи
ла существующие экономиче
ские законы и «сформировала» 
новые, подчеркивает товарищ 
Сталин, а только лишь потому, 
что она опиралась на экономи
ческий закон обязательного со
ответствия производственных 
отношений характеру произ
водительных сил. Производи
тельные силы нашей страны, 
особеино в промышленности, 
имели общественный характер, 
форма же собственности была 
частная, капиталистическая. 
После победы Великого Октяб
ря Советская власть обобщест
вила средства производства, 
сделала их собственностью всего 
народа и тем уничтожила систе
му эксплуатации, создала со
циалистические формы хозяйст
ва.

Успехи строительства социа
лизма в нашей стране приводи
ли к коренному изменению эко
номических условий советского 
общества. В результате теряли 
силу и сходили со сцены ста
рые экономические законы, ус
тупая место новым законам. 
Еще в первые месяцы Октябрь
ской революции возник оконча
тельно утвердившийся в итоге 
победы социализма плановый 
характер советской системы хо
зяйства, не знающей конкурен
ции и анархии производства, 
принципиально отличающейся 
от раздираемой острейшими 
противоречиями капиталистиче
ской системы хозяйства.

Решающих успехов в строи
тельстве социализма, укрепле
нии могущества страны наш 
народ добился на основе вы
полнения сталинских пятилет
них планов. Могучая сила со
ветских пятилеток, как и вооб
ще всех наших планов, состо
ит в том, что они более или 
менее верно отражают об'ектив- 
ный экономический закон пла
номерного, пропорционального 
развития народного хозяйства, 
действия которого получают 
полный простор лишь в том 
случае, если они опираются на 
основной экономический закон 
социализма. Открытие этого за
кона товарищем Сталиным — 
крупнейший вклад в марксист
ско-ленинскую политическую 
экономию.

«Существенные черты и тре
бования основного экономиче
ского закона социализма,—учит 
И. В. Сталин, — можно было 
бы сформулировать примерно 
таким образом: обеспечение
максимального удовлетворения 
постоянно растущих материаль
ных и культурных потребно
стей всего общества путем не
прерывного роста и совершен
ствования социалистического 
производства на базе высшей 
техники».

Этот закон определяет цель 
социалистического производ
ства и средства для ее дости
жения, в нем находит яркое 
выражение неизмеримое преи
мущество нашего социалистиче
ского строя перед строем капи
талистическим, В соответствии 
с требованиями основного эко
номического закона социализма 
Коммунистическая партия орга- 
низо'вала неуклонный лод‘ем 
промышленности с преимущест
венным ростом производства 
средств производства, добилась 
замечательных успехов в раз
витии сельского хозяйства, не
устанно заботилась и заботится 
о повышении материального и 
культурного уровня жизни на
рода.

В послевоенной пятилетке 
наша социалистическая Родина 
одержала новую выдающуюся 
победу в коммунистическом 
строительстве. Достаточно ска
зать, что общий об‘ем продук
ции советской промышленности 
в 1951 году был в два с лиш
ним раза больше, чем в дово
енном 1940 году.

Со всей отчетливостью отра
жают требования основного 
экономического закона социа
лизма исторические директивы 
XIX с‘езда партии по пятому 
пятилетнему плану. Оли преду
сматривают дальнейший мощ
ный под‘ем всего народного хо
зяйства, рост благосостояния и

культуры трудящихся.
Товарищ Сталин учит, что 

для того, чтобы подготовить 
действительный, а не деклара
тивный переход к коммуниз
му, нужно осуществить по 
крайней мере три основных 
предварительных условия.

Необходимо, во-первых, проч
но обеспечить непрерывный 
рост всего общественного про
изводства с преимущественным 
ростом производства средств 
производства. Преимуществен
ный рост производства средств 
производства необходим не 
только потому, что оно должно 
обеспечить оборудованием как 
свои собственные предприятия, 
так и предприятия всех осталь
ных отраслей народного хозяй
ства, но и потому, что без него 
вообще невозможно осущест
вить расширенное воспроизвод
ство.

Необходимо, во-вторых, путем 
постепенных переходов, осуще
ствляемых с выгодой для кол
хозов и, следовательно, для 
всего общества, поднять кол
хозную собственность до уров
ня общенародной собственно
сти, а товарное обращение то
же путем постепенных перехо
дов заменить системой продук
тообмена, чтобы центральная 
власть или другой какой-либо 
общественно - экономический 
центр мог охватить всю про
дукцию общественного произ
водства в интересах общества.

В настоящее время, подчер
кивает товарищ Сталин, товар
ное обращение и колхозная 
собственность с успехом ис
пользуются для развития соци
алистического хозяйства. Не
сомненно, они будут приносить 
пользу и в ближайшем буду
щем. Но нужно иметь в виду 
перспективы нашего развития. 
Нельзя добиться ни изобилия 
продуктов, могущего покрыть 
все потребности общества, ни 
перехода к формуле «каждому 
по потребностям», оставляя в 
силе такие экономические фак
ты, как колхозно-групповая 
собственность, товарное обра
щение и т. п.

В своем новом классическом 
труде товарищ Сталин дал глу
бокий анализ товарного произ
водства и товарного обращения 
при социализме. Наше товарное 
производство является товар
ным производством особого ро
да, товарным производством 
без капиталистов. Сфера его 
действия ограничена продукта
ми и предметами, предназна
ченными для личного потребле-

М ЕДАЛЕКИ  
ЭТИ  ГОДЫ

Музыка к этой пес
не написана лауреа
том Сталинской пре
мии, заслуженным 
деятелем искусств, 
композитором Василь- 
евым-Буглаем. Песня 
одобрена хоровой сек
цией Союза советских 
композиторов. Она 
войдет в программу 
сибирского хора для 
гастрольной поездки в 
Москву и Ленинград.

По над берегом затона 
Кружат чайки неспеша. 
Далеко до Волго-Дона 
От родного Иртыша.
Вы слетайте лучше,

чайки, 
На далекий Волго-Дон.
Вы слетайте — передайте 
Волго-Дону наш поклон.
А обратною дорогой 
Покружите над Кремлем, 

Задержитесь там немного, 
Повидайтеся с Вождем. 
Передайте наши мысли; 
Поскорей бы в новый

путь
Многоводье рек

сибирских— 
В Кара-Кумы повернуть. 
Недалеки эти годы, — 
Мы, конечно, доживем, — 
На иртышском теплоходе 
К Волго-Дону поплывем.

Яков ЖУРАВЛЕВ.

ния. Товарное производство и 
товарооборот с его «денежным 
хозяйством» обусловлены нали
чием двух основных производ
ственных секторов в социали
стической экономике — госу
дарственного и колхозного. Эко
номическая связь между этими 
секторами происходит сейчас 
путем купли-продажи товаров. 
Однако, когда на смену госу
дарственному и колхозному 
секторам придет один всеоб‘ем- 
лющий производственный сек
тор, товарное обращение исчез
нет.

Товарищ Сталин указал ме
ры повышения колхозной соб
ственности до уровня общена
родной собственности, разрабо
тал вопрос о постепенном пере
ходе к системе продуктообмена 
между государственной про
мышленностью и колхозами.
Зачатки продуктообмена выра
жаются сейчас в «отоварива
нии» продукции хлопководче
ских, льноводческих и других 
колхозов, которое будет разви
ваться в широкую систему. Для 
этого потребуется громадное 
увеличение продукции, отпуска
емой городом деревне, поэтому 
такую систему придется вво
дить без особой торопливости, 
но неуклонно, без колебаний, 
шаг за шагом сокращая сферу 
действия товарного обращения. 
Эта система не только облегчит 
переход от социализма к ком
мунизму, но и даст возмож
ность включить основную соб
ственность колхозов, их про
дукцию в общую систему об
щенародного планирования.

Товарищ Сталин учит, что 
для создания * действительных 
условий перехода к коммуниз
му необходимо, в-третьих, до
биться такого культурного ро
ста общества, который бы 
обеспечил всем членам общест
ва всестороннее развитие их 
физических и умственных спо
собностей, чтобы члены обще
ства имели возможность полу
чить образование, достаточное 
для того, чтобы стать актив
ными деятелями общественного 
развития, чтобы они имели воз
можность свободно выбирать 
профессию, а не быть прико
ванными на всю жизнь, в силу 
существующего разделения тру
да, к одной какой-либо профес
сии.

Только после выполнения 
всех трех основных предвари
тельных условий, взятых вме
сте, подчеркивает товарищ 
Сталин, труд будет превращен 
в глазах членов общества в
первую жизненную потреб
ность, а общественная собст
венность будет расцениваться 
всеми членами общества как 
незыблемая и неприкосновен
ная основа существования об
щества. Только после выполне
ния всех этих предварительных 
условий, взятых вместе, можно 
будет перейти от социалисти
ческой формулы — «от каждо
го по способностям, каждому по 
труду» к коммунистической 
формуле — «от каждого по 
способностям, каждому по пот
ребностям». Это будет корен
ной переход от экономики со
циализма к другой, высшей
экономике, к экономике комму
низма.

В «Экономических проблемах 
социализма в СССР» товари
щем Сталиным дано научное 
решение таких программных 
вопросов коммунизма, как унич
тожение противоположности 
между городом и деревней, ме
жду физическим и умственным 
трудом, а также впервые в 
марксистско-ленинской литера
туре разработан вопрос о лик
видации существенных разли
чий между ними.

Наш нынешний, социалисти
ческий строй уже привел к ис
чезновению противоположности 
интересов между городом и де
ревней, промышленностью и 
сельским хозяйством. Сущест
венное же различие заключает
ся главным образом в том, что 
в промышленности мы имеем 
общенародную собственность на 
средства производства и про
дукцию производства, а в сель
ском хозяйстве — групповую,

колхозную собственность.- Это 
существенное различие будет 
ликвидировано, коща группо
вая, колхозная собственность 
поднимется до уровня общена
родной собственности. В про
цессе строительства коммуниз
ма исчезнет и существенное 
различие между физическим и 
умственным трудам путем 
дальнейшего повышения куль
турно-технического уровня"ра
бочих до уровня инженерно- 
технического персонала.

Вместе с тем, как учит то
варищ Сталин, какие-то разли
чия, хотя и несущественные, 
макду промышленностью и 
сельским хозяйством, между 
трудом физическим и умствен
ным все же сохранятся.

*  *  *

Огромное значение имеет от
крытие товарищем Сталиным 
основного экономического зако
на современного капитализма. 
Суть этого закона — в обеспе
чении максимальной капитали
стической прибыли путем эк
сплуатации, разорения и обни
щания большинства населения 
данной страны, путем закабале
ния и систематического ограб
ления народов других стран, 
особенно отсталых стран, нако
нец, путем войн и милитариза
ции народного хозяйства, ис
пользуемых для обеспечения 
наивысших прибылей.

Основной экономический за
кон современного капитализма 
определяет все главные явле
ния и стороны капиталистиче
ского способа производства, да
ет возможность понять и об'яс- 
нить его под‘емы и кризисы, 
внутренние и внешние противо
речия, захватническую полити
ку империалистических стран.

Разрабатывая коренные про
блемы современного капитализ
ма, товарищ Сталин показал, 
что наиболее важным экономи
ческим результатом второй ми
ровой войны и ее хозяйствен
ных последствий явился распад 
единого всеохватывающего ми
рового рынка. Образовались 
два параллельных мировых 
рынка: рынок стран мирного, 
демократического лагеря и ры
нок стран агрессивного импе
риалистического лагеря. В то 
время, когда первый, демокра
тический, рынок растегг из года 
в год, второй, империалистиче
ский, рынок страдает трудно
стями сбыта и все более сужи
вается.

Распад единого мирового 
рынка, отпадение от капитали
стической системы стран народ
ной демократии в Европе и 
Азии определили дальнейшее 
углубление общего кризиса ка
питализма.

Гениальный сталинский труд 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», историчес
кая речь великого вождя на 
XIX с‘езде партии дают пер
спективу победоносной борьбы 
коммунистических и рабочих 
партий в странах капитала, 
мощным прожектором озаряют 
путь к светлому будущему всех 
народов.

*  *  *

Произведение товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР» — 
образец творческого развития 
марксистско-ленинской науки, 
олицетворение единства теории 
и практики. В нем нашел свое 
обобщение громадный опыт 
строительства социализма в на
шей стране, опыт героической 
борьбы партии за торжество 
коммунизма.

Планы коммунистического 
строительства, научно обосно
ванные товарищем Сталиным и 
начертанные XIX с'ездом пар
тии, воодушевляют советских 
людей, молодежь на новые тру
довые подвиги во славу люби
мой Родины, на достижение 
еще более высоких темпов раз
вития всех отраслей народного 
хозяйства. Борясь за успешное 
выполнение пятой пятилетки, 
наш народ воплощает в жизнь 
мудрые предначертания вели
кого вождя, уверенно идет впе
ред, к полному торжеству Ком
мунизма.

И. ПУСТОВАЛОВ.



Заметил н е до с т а т о к  — у с т р а н и  его
В первых рядах механи

заторов Звонаревокутской 
МТС, соревнующихся за 
досрочное окончание ремон
та тракторного парка машин, 
и#ет молодежь.

Тракторист Алексей Куш- 
наренко систематически вы
полняет задания на 150 — 
160 процентов.

НА СНИМКЕ: А. Кушна- 
ренко.

Фото В. Конокотина.

ста план обучения в прошлом 
учебном году выполнен только 
на 85,4 процента.

Казалось, что подобные ре
зультаты заставят райкомы 
BJIKCM со всей серьезностью 
отнестись к делу организации 
курсов колхозников. Однако в 
этой работе многие райкомы и 
нынче допускают серьезные 
ошибки, слабо оказывают по
мощь сельскохозяйственным ор
ганам в комплектовании учеб
ных групп, в проведении заня
тий.

В колхозах области количе
ство укомплектованных групп 
составляет сейчас 87 процен
тов к установленному плану, а 
набор слушателей выполнен 
только на 85,1 процента. До 
сих пор в области не укомплек
товано 146 агро- и зоотехниче
ских групп, в том числе в Кру- 
танском районе — 23, в Пав- 
лоградском — 21.

Несмотря на такое положе
ние, вопросы организации агро. 
зоотехучебы не ставятся на об
суждение заседаний бюро этих 
райкомов, собраний многих пер
вичных комсомольских органи
заций. Отсутствие контроля и 
постоянной заботы о работе 
учебных групп со стороны от
дельных райкомов привели к 
факту неорганизованного нача
ла нынешнего учебного года. 
До сих пор еще в большинстве 
групп Павлоградского района

не проведено ни одного, заня
тия. По одному—двум заня
тиям проведено во многих 
группах в Русско-Полянском, 
Горьковском, Ваеисском и не
которых других районах.

Выполняя решения XIX с‘ез- 
да партии, молодежь наших 
колхозов самоотверженно тру
дится на всех участках сель
скохозяйственного производст
ва, идет в авангарде борьбы 
за высокий урожай, за сохра
нение общественного животно
водства, повышение его про
дуктивности.

Задача райкомов ВЛКСМ, 
комсомольских организаций со
стоит сейчас в том, чтобы про
явить максимальную заботу о 
вооружении нашей молодежи 
знаниями передовой мичурин
ской агробиологической науки, 
помочь ей применить эти зна
ния на практической работе. 
Райкомы, первичные комсо
мольские организации сельских 
районов должны оказать актив
ную помощь партийным и со
ветским организациям в работе 
по пропаганде и внедрению до
стижений науки и передового 
опыта в сельском хозяйстве, 
охватить обучением на агрозоо
технических курсах всю моло
дежь.

Г. КОСТЮЧЕНКО, 
зав. отделом по работе 

среди сельской молодежи 
о9кома ВЛКСМ.

на производственные участки, 
утверждены комсомольцы.

В результате, в районе ми
нувший учебный год завершен 
успешно. На итоговых заняти
ях слушатели показали хоро
шие знания.

Третий год руководит груп
пой в 15 человек в колхозе 
им. Молотова Любинского рай
она агроном комсомолка Ага
фья Скосырская. В этом году 
она провела уже 6 занятий. 
Организованно начались заня
тия в колхозе им. Ворошилова, 
где группой третьего года обуче
ния * руководит комсомолка 
Александра Новоселова, и в 
других сельхозартелях района.

Систематически занимаются 
работой агрозоотехнических 
курсов комсомольские органи
зации Седельниковского, Тев- 
ризского, Марьяновского и 
некоторых других районов. В 
прошлом году здесь почти все 
слушатели были переведены в 
группы второго и третьего года 
обучения.

К сожалению, такое положе
ние не везде.

В Русско-Полянском райо
не, например, в прошлом году 
только в четырех группах из 
семнадцати было закончено 
изучение программного матери
ала, в Таврическом— в 8. из 
20, в Одесском — в 13 из 33, 
в Большеуковском—в 3 из 10. 
В результате,' в целом по обла-



К  НОВОМУ БЕРЕГУ**
Комсомольцы обсуждают роман Еилиса Лациса

В этой школе давно любят и 
ценят книгу. Много интересных 
читательских конференции про
вели здесь учащиеся. Часто на 
переменах можно услышать
разговор и о «Молодой гвар 
дни», и о «Чести смолоду» и о 
многих других произведениях 
советской литературы. И кто 
бы ни принес в класс новую 
книгу, она скоро становится
известной всем.

Недавно в двенадцатой шко
ле прошла литературная кон
ференция.

...В одном из самых- больших 
классов собрались комсомоль
цы. У стола — восьмиклассни
ца Нина Афонасенко взволно
ванно читает первые строки 
книги:

«Добравшись до опушки ' ле
са, где большак круто повора
чивал вправо' па запад, Ильза 
Лидум остановилась и в пос
ледний раз окинула глазом о;: 
рестность...».

Но зот глаза девушки ог
рызаются от книги, и она пере
ходит к анализу первой части 
романа «К новому берету».

По второй части романа вы 
дающегося латышского писате
ля Внлиса Лациса выступает 
Ася Хасанова. Она говорит о 
-начале коллективизаций в ла 
тышской деревне, о той же
стокой борьбе с кулаками, ко 
торую пришлось вынести тру
дящимся Латвии иа пути к 
строительству новой жизни.

С напряженным вниманием 
слушают девочки рассказ Аси 
об осушке Змеиного болота, ко
торое волею свободных людей 
превращается в чудесный пло
дородный район. «И это — не 
чудо! — заключает девушка.— 
Это творческий подвиг совет
ских людей». • •

Затем начинается обсужде
ние образов героев романа. До 
вятиклассница Таня Бессонова 
спокойно, не торопясь, обдумы
вая каждое слово, анализирует 
образ Артура Лндума.

- В борьбе за Советскую 
власть в Латвии у Артура Ли- 
дума много молодых друзей. И 
все они, как и Артур, горячо 
любят свою родину, активно 
борются за ее счастье.

— Сложный и противоречи
вый путь прошел Айвар Ли
дум, — так начинает свое вы
ступление Люда Белобратова.— 
Сын коммуниста Яна Лидума, 
он в силу стечения обстоя
тельств попал в семью помещи
ка Тауриня. Убедительно рас
сказывает Люда Белобратова о 
пробуждении сознания Айвара, 
сумевшего порвать с Таурння- 
ми и выйти па верный путь. 
Эпизод встречи Айвара со сво
им отцом Яном Лидумом деву
шка мастерски читает по кии 
те.

Девятиклассница Нина Коче- 
дамова говорила об образе Ан
ны Пацелнс, которой Советская 
власть дала счастье в жизни.

Доклады окончены. Несколь
ко минут в классе царит тиши
на. Лица девочек не по-детски 
серьезны. Каждой хочется еще 
раз обдумать, прочувствовать 
все сказанное в докладах.

По вот робко поднимается 
рука.

Получив слово. Наташа Ко 
лосович просто и очень заду
шевно говорит о своем горячем 
желании походить на Анну Па- 
целис — быть такой же сме
лой, честной и трудолюбивой. 
За Наташей выступают и дру
гие ученицы. .

Поздно. Но девочкам не хо
чется расставаться сегодня со 
своими любимыми героями.

По пути домой ученицы 
вспоминают заключительные 
слова учительницы литературы 
Екатерины Семеновны Каме
невой.

— Чтобы стать похожими на 
героев книги, надо много знать, 
надо крепко любить свою Ро
дину!

В
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Д. СЕМЕНОВА

Кружок по изучению народного 
творчества

На историко-филологическом 
факультете Омского пед
института в течение нескольких 
лег работают кружки: лингви
стический, литературный, лите
ратуроведческий и кружок уст
ного -народного творчества.

Под руководством • опытных 
преподавателей студенты изуча
ют вопросы литературы и язы 
ка, знакомятся с новейшими 
исследованиями в этой области, 
приобретают навыки самостоя
тельной работы.

Активный участник кружка 
устного народного творчества 
Татьяна Леонова за исследова
тельскую работу «Сказки Боль- 
шеуковского района» получила 
грамоту Министерства высшего 
образования. Сейчас Леонова— 
аспирантка Московского уни
верситета при кафедре фоль
клора.

В настоящее время члены 
кружка устного народного 
творчества работают над мате
риалами летней студенческой 
экспедиции. Кружковцы иссле
дуют сказки, песни, пословицы, 
поговорки и загадки различных 
районов области. Кроме того, 
изучается влияние народной 
поэзии на творчество русских 
писателей. Проведено заседа
ние, на котором были прочита
ны и обсуждены доклады: 
«Некрасов и устное народное 
творчество», «Неродные эле

менты в поэме Некрасова «Ко
му на Руси жить хорошо». На
мечено сделать подобные док
лады по творчеству А. Н. 
Островского и советского поэта 
Исаковского.

Недавно состоялась встреча 
кружковцев с омской скази
тельницей Д. М. Шушариной. 
Она рассказала о поездке на 
Урал и поделилась творчески
ми планами. В заключение бег 
седы сказительница прочитала 
свои сказы о Ленине и 
Сталине: «Горный орел»,
«Отец», а также отрывок чз 
сказа «Сибирь» и сказку для 
детей «Скворушка».

Руководитель кружка стар
ший преподаватель кафедры 
литературы В. А. Василенко 
организовал заседание кружка 
на дому у сказителя — семи
десятипятилетнего колхозника 
Кагановиче кого района Евгения 
Моисеевича Ключинского, ко
торый рассказал сказки: «Про
турецкую войну», «О мужиц
ком счастье», «Про хитрого 
солдата» и другие.

В начале учебного года Для 
учениц средней школы №  64
была организована встреча с 
участниками экспедиции. Сей
час кружок готовит тематиче
скую лекцию-концерт «Рус
ская песня» для молодых рабо
чих Снбзавода.

Соревнуются новички
В Омской средней школе

№  1 активно проходят турнир
ные встречи участников ро
зыгрыша приза газеты «Моло
дой статинец». Соревнования 
шахматистов-новичко® вось
мого (первого) класса закончи
лись победой Исмагилова. Во

семь учащихся этого класса 
выполнили квалификационные 
требования пятого разряда.

Турниры юных шахматистов 
идут сейчас и в других к;|гссах 
школы.

КАРНАУХОВ, 
ученик средней школы № 1.

Л ю б и н с к о й  д е т с к о й  
би б л и о т е к е

Открыв дверь, вы входите в 
большую комнату, служащую 
абонементом. Здесь — группа 
маленьких, но очень солидно 
держащих себя ребятишек с 
крепко зажатыми в руках 
книжками.

Налево — дверь в другую, 
большую комнату — читальный 
зал. Все помещение — и або
немент, и читальный зал — 
привлекает своим • красочным 
оформлением.

На выдаче, один к одному, 
тесной шеренгой стоят ящики 
с книгами, а рядом — ящик 
систематического каталога и 
небольшая картотека с рисун
ками на карточках —• это уже 
для самых маленьких.

Познакомившись с заведую
щим Любинской детской биб
лиотекой — молодым комму
нистом Валентином Степанови
чем Бушмакииым, видишь, 
что этот простой и скромный 
человек умеет замечательно 
работать.

Валентин Степанович и биб
лиотекарь Галя Иванова пере
числяют своих самых активных 
читателей — Витю Третьякова, 
Толю Некрасова, Аркадия Со
рокина, Петю Фортыгина, Ви
тю Бренчугина, с увлечением 
рассказывая, как у тех идут де
ла в школе, чем они больше 
всего увлекаются: спортом, ра
диотехникой или авиамоделиз
мом.

В этом году показатели ра
боты детской библиотеки вы
соки по всем разделам плана.

Сколько интересных массо
вых мероприятий сумели про
вести здесь за это время! 
Сколько прочитано книг по 
школам, проведено бесед, док
ладов, обзоров! И, конечно, 
двум работникам всего этого 
не осилить, если б они не суме
ли наладить самой тесной свя
зи со всеми школами. Деловая 
дружба выросла как-то сама 
собой: сначала дело имели 
только с библиотекарями школ, 
потом круг активистов расши
рился — появились учителя, 
пионервожатые. Учителя стали 
намного больше интересоваться 
внеклассным чтением своих 
учеников, а некоторые, как, 
например, учительница геогра
фии т. Магидович, начали спе
циально подбирать литературу 
для своих учеников,

В свою очередь, и библиотека 
оказывает помощь учителям и 
пионервожатым в подготовке к 
сборам, докладам, вечерам.

Старшая пионервожатая 
средней школы т. Савченко 
обычно в начале учебного года 
организует экскурсии в библио
теку для учеников младших 
классов. Это способствует 
привлечению новых читате
лей.

Большое внимание библиоте
ка уделяет вопросам культуры 
чтения. Используются букваль
но все формы работы, начиная 
от рекомендательных списков и 
кончая беседами и докладами. 
Для учащихся 5 —6 классов, 
например, проведена конферен
ция на тему: «Как выбрать и 
читать книгу».

По радио несколько раз 
передавались беседы: «Книга— 
твой друг и учитель», «Пов
седневно руководить чтением 
школьников», а особенно инте
ресной получилась передача: 
«Читатели библиотеки и ее 
актив».

И вот, припомнив все дела 
за год, Валентин Степанович 
сразу же переходит к своим 
планам на будущее:

— Много еще у нас не сде
лано, а за какое дело ни возь
мешься, — все кажется пер
воочередным. Вот детский лек
торий нужно организовать, про
вести проверку, все ли уча
щиеся записаны в библиоте
ки... •

И таких неотложных меро
приятий набирается действи
тельно немало: и расширение 
сети передвижек на селе, и 
организация литературного 
кружка, и другие большие и 
малые дела.

В. ВИНАРСКАЯ.

ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Строи
тели Сталинвароша и металлургического комбината име
ни И. В. Сталина торжественно отметили годовщину при
своения городу и строящемуся комбинату имени великого 
Сталина. Трудящиеся Сталинвароша взяли повышенные 
производственные обязательства. Досрочно пущен завод 
огнеупорного кирпича.

НА СНИМКЕ: главный инженер Ференц Фельхешн 
принимает от ударника Яноша Гера кирпич, выпущенный 
при первом обжиге. Фотохроника ТАСС.

Лучший каменщик Болгарии
Молодой стахановец Фердо 

Стоименов — лучший камен
щик Болгарии. Недаром гово
рят, что у него золотые руки. 
Как может один человек за 
восемь часов уложить 18— 20 
кубических метров кирпичной 
кладки, то есть 7—8 тысяч кир
пичей? В первое время успеху 
мол одого мастера-ка ме н щи ка
мало кто верил, и Фердо Стои- 
менову не раз приходилось в 
присутствии многочисленных 
зрителей и комиссий раскры
вать «секрет» своего успеха.

Победа была достигнута не 
сразу. Упорство, воля и неус
танное стремление к более со
вершенным методам работы по
могли юноше преодолеть труд
ности. Три года назад Фердо 
Стоименов начал учиться у со
ветских каменщиков, а затем 
стал пропагандистом методов 
скоростной кладки кирпича.

Приезд в Болгарию знатного 
советского каменщика Василия 
Королева имел для строителей 
республики большое значение. 
На всех стройках, где он бы
вал, создавались бригады, пе
реходившие на кладку «пятер
кой». Фердо Стоименов стал 
горячим последователем совет
ского стахановца-скоростника. 
Вскоре он за 5 часов 50 минут 
уложил 28,13 кубических мет
ров кирпича, а спустя два ме
сяца — 40,76 кубических
метров за восемь часов.

Вместе со своими товари
щами Стоименов разработал 
новый организационный план 
строительной площадки. При
менив метод советского стаха
новца С. Максименко — поточ
но- конве йориу ю скорости у ю 
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кладку, бригада Фердо Стоимс- 
иова выполнила 30 июля теку
щего года 1.106 процентов 
нормы.

За выдающиеся заслуги в 
области строительства, за при
менение и распространение ме
тодов скоростной кладки Фердо 
Стоименову присуждена Димит
рове ка я премия, а в 1951 году 
присвоено звание Героя Социа
листического Труда.

Недавно стало известно о 
новом достижении Фердо Стон- 
менова. Работая на строитель
стве в Родопских горах, где 
сейчас закладывается город 
Рудозем, Стоименов установил 
республиканский рекорд скоро
стной кладки. Бригадой из се
ми звеньев, состоящих из од
ного мастера и двух подсобных 
рабочих, уложено за восемь ча
сов 84 тысячи кирпичей. 
Прежде эту работу выполняли 
84 мастера.

Выступая на Национальном 
совещании стахановцев и удар
ников промышленности, тран
спорта и строительства, гене
ральный секретарь Болгарской 
коммунистической партии Выл- 
ко Червенков говорил о таких, 
как Фердо Стоименов:

«Это действительно новые, 
особенные люди, которых мог 
создать только свободный труд, 
только строительство социализ
ма, только нерушимая болгаро
советская дружба. В их плоть 
и кровь вошли преданность и 
любовь к Коммунистической 
партии, Советскому Союзу, к 
мудрому и родному наш ем у'
учителю и вождю Иосифу
Сталину».

Н. ЛЕТУНОВ. {

УСПЕХИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
ПЕКИН (ТАСС). Как сооб

щает газета «Гуанминжибао», 
осенью этого года в средние 
школы Китая было принято 
989.827 человек. Рост числа 
учащихся в средних школах

является результатом повыше
ния жизненного уровня тру. 
дящихся города и деревни.

За последние три года число 
средних школ в стране удвои
лось.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

а почти:
ОБЛДРАМ ТЕАТР— «Семья». 

Начало в 12 час. дня. «С 
любовью не шутят». Начало в 
8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Шельменко денщик». Начало 
в 1 час дня. «Девичий пере
полох». Начало в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ: 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«В степях Украины».
«ПОБЕДА» — «Белеет па

рус одинокий» и «Королев
ские пираты».

«ЛУЧ» — «Яков Свердлов»

и «Королевские пираты».
«МАЯК» — «Королевские 

пираты».
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г. 

— «В степях Украины».

ГОСЦИРК
Сегодня три представления 

при участии заслуж. арт. 
РСФСР Ирины Бугримовой, 
жокеев - сальтоморталистов 
при участии заслуж. артиста 
РСФСР А. С. Александрова- 
Серж и всего состава програм
мы. Начало в 12, 3 час. дня и 
8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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