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Да здравствует Ленинско-Сталин
ский комсомол— передовой отряд 
молодых строителей коммунизма, 
надежный п о м о щ н и к  и резерв 
большевистской партии!

(И з Призывов ЦК ВК П (б) 
к 1 Мая 1951 года).

П Р И З Ы В Ы  Ц К  
к 1 М а я  19 51

1. Да здравствует 1 Мая — день международ
ной солидарности трудящихся, день братства рабо
чих всех стран!

2. Братский привет всем народам, борющимся 
за мир, за демократию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народ
ной демократии, уверенно идущим по пути эконо
мического и культурного под’ема своих стран, по 
пути строительства социализма!

4. Да здравствует великий китайский народ, 
завоевавший свободу и независимость своей стра
ны и успешно созидающий новую жизнь!

Пусть живет и крепнет нерушимая дружба и 
отрудничество советского и китайского народов!

5. Братский привет свободолюбивому корей
скому народу, героически борющемуся за свободу 
и независимость своей Родины против вооружен
ной интервенции иностранных захватчиков!

6 . Привет демократическим силам Германии, 
борющимся за жизненные интересы германского 
народа, за единую, независимую, демократическую, 
миролюбивую Германию!

7. Привет славным патриотам Югославии, ве
дущим освободительную борьбу против фашистско
го режима в Югославии, за независимость своей 
Родины от империалистов!

8. Братский привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся за свою свободу и 
национальную независимость!

9. Да здравствует дружба народов Англии, 
Соединенных Штатов Америки и Советского Союза 
в их борьбе за мир во всем мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохра
нен и упрочен, если народы возьмут дело сохра
нения мира в свои руки и будут отстаивать его до 
конца! Расширяйте и укрепляйте могучий фронт 
сторонников мира*
 ̂ 11. Сторонники мира во всем мире! Разобла

чайте и срывайте преступные планы военной агрес
сии американских, английских, французских и иных 
миллионеров и миллиардеров* Не позволяйте под
жигателям войны опутать ложью народные массы, 
обмануть их и вовлечь в новую мировую войну»

12 . Да здравствует внешняя политика Совет
ского Союза — политика мира и безопасности, рав
ноправия и дружбы народов»

13. Слава Советской Армии и Военно-Морско
му флоту, стоящим на страже мира и безопасности 
нашей Родины»

14. Да здравствуют советские пограничники— 
зоркие часовые священных рубежей нашей Роди
ны!

15. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Со
ветского Союза» Шире развертывайте социалисти
ческое соревнование за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана 1 9 5 1  года» Новыми 
подвигами мирного труда крепите могущество на
шей социалистической Отчизны]

16. Трудящиеся Советского Союза! Успеш
ным осуществлением великих строек на Волге и 
Днепре, на Дону и Аму-Дарье внесем новый вклад 
в дело строительства коммунизма]

17. Трудящиеся Советского Союза] Смелее 
внедряйте в производство достижения наугад и пе
редового опыта! В совершенстве овладевайте тех
никой] Добивайтесь полного использования машин 
и оборудования в промышленности, на транспор
те, в строительстве, в сельском хозяйстве]

18 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки] Неустанно повышайте производительность тру
да] Боритесь за строжайшую экономию сырья, ма
териалов, топлива, электроэнергии! Снижайте себе
стоимость, улучшайте качество продукции]

19 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки угольной промышленности» Боритесь за наи
большее использование новой техники и полную 
механизацию всех процессов добычи угля! Орга
низуйте работу в лавах по графику цикличности! 
Быстрее стройте новые шахты! Дадим больше угля 
для народного хозяйства страны!

2 0 . Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники нефтяной промышленности] Повышайте ско
рости бурения скважин, быстрее осваивайте новые 
месторождения нефти] Выше темпы строительства 
новых нефтеперерабатывающих заводов] Больше 
нефтепродуктов высокого качества для социалисти
ческого хозяйства]

21 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки черной и цветной металлургии] Боритесь за но
вое увеличение производства металла] Полностью 
используйте мощности агрегатов и механизмов] 
Дадим стране больше чугуна, стали, проката, 
цветных металлов]

2 2 . Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники электростанций] Быстрее вводите в строй 
новые энергетические мощности] Шире внедряйте 
новую технику! Обеспечим бесперебойное снабже
ние народного хозяйства электроэнергией!

2 3 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки предприятий машиностроения! Оснащайте на
родное хозяйство страны передовой техникой! Бо
ритесь за экономию металла! Больше машин для 
промышленности, строек, транспорта, сельского 
хозяйства!

24 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки автомобильной и тракторной промышленности! 
Повышайте культуру производства, улучшайте ка
чество автомобилей и тракторов!

2 5 . Рабочие и работницы, инженеры и техники 
химической промышленности! Боритесь за внедре
ние новой техники и передовой технологии! Увели
чивайте производство минеральных удобрений! 
Расширяйте ассортимент и улучшайте качество 
химических продуктов!

26 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки судостроительной промышленности! Совершен
ствуйте технику судостроения! Быстрее стройте 
новые корабли! Создадим могучий флот Советской 
державы!

2 7 . Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники-строители! Овладевайте техникой скорост
ного строительства! Быстрее стройте новые пред
приятия, жилища, культурно-бытовые учреждения! 
Снижайте стоимость и улучшайте качество строи
тельства!

2 8 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки промышленности строительных материалов! Пол
ностью используйте производственные мощности! 
Осваивайте производство новых видов строитель
ных материалов! Больше цемента, кирпича, стекла, 
кровельных, облицовочных и других материалов 
для строек нашей Родины!

29 . Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной, деревообрабатывающей и бумажной про
мышленности! Улучшайте использование механиз
мов, снижайте себестоимость продукции! Повышай
те производительность труда на лесозаготовках и 
сплаве! Дадим стране больше лесных материалов, 
мебели, бумаги!

3 0 . Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки легкой промышленности! Шире внедряйте передо
вые методы труда! Боритесь за экономию сырья, 
за высокое качество и широкий ассортимент това
ров массового потребления! Больше тканей, обуви, 
одежды, трикотажа и других товаров для населе
ния!

3 1 . Работники пищевой и мясо-молочной про
мышленности! Увеличивайте производство продук
тов питания, улучшайте их качество! Добивайтесь 
экономии сырья и материалов! Больше сахара, жи
ров, мясных, молочных и других продуктов для 
населения!

3 2 . Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте добычу рыбы, повышайте качество и 
расширяйте ассортимент выпускаемой продукции! 
Боритесь за лучшее использование промыслового 
флота и орудий лова! Дадим стране больше высо
кокачественных рыбных продуктов!

33 . Работники местной промышленности и 
промысловой кооперации! Выпускайте больше то
варов широкого потребления из местного сырья! 
Снижайте себестоимость изделий, повышайте их 
качество! Лучше обслуживайте бытовые нужды 
трудящихся!

3 4 . Советские геологи — разведчики недр! 
Быстрее раскрывайте неисчерпаемые богатства на
шей Родины!

3 5 . Работники железнодорожного транспорта! 
Увеличивайте погрузку, ускоряйте оборот вагонов, 
снижайте себестоимость перевозок, улучшайте ре
монт! Боритесь за четкое выполнение графика 
движения поездов! Повышайте темпы и качество 
железнодорожного строительства! Улучшайте обслу
живание пассажиров!

3 6 . Работники морского и речного флота! Ор
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г о д а
ганизуйте четкую работу портов и пристаней! Уско
ряйте оборот судов, снижайте себестоимость пере
возок! Боритесь за досрочное выполнение плана 
1 9 5 1  года!

3 7 . Труженики сельского хозяйства! Добьемся в 
1 9 5 1  году значительного повышения урожайности 
и валового сбора зерновых н технических культур, 
роста поголовья скота и продуктивности обществен
ного животноводства! Создадим обилие продовольст
вия для населения и сырья для промышленности!

3 8 . Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства! Образцово проведем весенний сев и 
другие сельскохозяйственные работы! Вырастим 
высокий урожай на всей площади посевов колхо
зов и совхозов!

39 . Колхозники и колхозницы, рабочие 
и работницы 1МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Широко внедряйте в произ
водство достижения сельскохозяйственной науки и 
передовой опыт колхозов, совхозов и рЩГС! Умно
жайте ряды передовиков социалистического земле
делия и животноводства!

40 . Колхозники и колхозницы! Полностью ис
пользуйте преимущества крупного коллективного 
хозяйства! Умножайте общественное богатство кол
хозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято соблю
дайте Устав сельскохозяйственной артели — основ
ной закон колхозной жизни!

41 . Труженики сельского хозяйства, трактори
сты, комбайнеры, механики МТС и совхозов! Бо
ритесь за полное использование техники! Увеличи
вайте выработку на тракторах и комбайнах! Повы
шайте качество полевых работ, добивайтесь полу
чения высоких урожаев!

42 . Колхозники и колхозницы, рабочие н ра
ботницы совхозов, зоотехники и ветеринарные ра
ботники! Всемерно развивайте общественное живот
новодство, увеличивайте поголовье скота, повышай
те его продуктивность! Создадим прочную кормо
вую базу для животноводства!

43 . Работники сельского и лесного хозяйства! 
Всемерно развивайте работы по насаждению лес
ных полос! Быстрее осваивайте правильные сево
обороты, внедряйте новую систему орошения; 
стройте пруды и водоемы! Обеспечим высокие и 
устойчивые урожаи!

44 . Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы хлопкосеющих колхозов, совхозов и IVITC! 
Боритесь за высокий урожай хлопчатника! Давайте 
больше хлопка для промышленности!

4 5 . Работники советской торговли, кооперации; 
общественного питания! Всемерно развертывайте 
культурную советскую торговлю в городе и дерев
не! Улучшайте обслуживание советского потреби
теля!

4 6 . Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляй
те государственную дисциплину, чутко относитесь 
в запросам трудящихся!

4 7 . Работники научных учреждений и высшей 
школы! Боритесь за дальнейшее процветание пере
довой советской науки! Смелее развивайте творче
скую критику и самокритику в научной работе! 
Обогащайте науку и технику новыми исследовани
ями, открытиями и изобретениями! Повышайте ка
чество подготовки специалистов для народного хо
зяйства!

48 . Работники литературы, искусства, кине
матографии! Повышайте уровень своего мастерства, 
создавайте новые высокоидейные художественные 
произведения, достойные великого советского наг 
Рода!

49 . Учителя и учительницы, работники народ
ного образования! Вооружайте учащихся знаниями 
основ науки! Воспитывайте нашу молодежь в духе 
советского патриотизма, готовьте активных строи
телей коммунизма!

5 0 . Медицинские работники! Боритесь за 
дальнейшее повышение качества медицинского об
служивания населения! Совершенствуйте свои зна
ния на основе передовой науки! Внедряйте достиже
ния советской медицинской науки в практику 
здравоохранения!

(О к о н ч ан и е  н а  2 -Й стр .)*



П Р И З Ы В Ы  Ц К  В К П ( б )  
к 1 М а я  1951 г о д а

К о м оо мо пь с н а я  жизнь

Растут ряды организации

В позе администратора
Секретарь комитета ВЛКСМ, 

паровозного депо ст. Омск тов. 
Мурашко — молодой комсо
мольский руководитель. И тем 
более хотелось бы предосте
речь его от серьезных ошибок, 
которые он допускает в работе.

Основная ошибка тов. Мура
шко в том, что он не жела
ет прислушиваться к голосу 
комсомольцев.

Однажды комсомольские ак
тивисты поинтересовались у 
секретаря комитета: почему
спортсмены-разрядники из цеха 
под'емки не смогли побывать 
на городском собрании комсо
мольско-физкультурного акти
ва? Они справедливо упрекнули 
тов. Мурашко, который напра
вил туда людей, не имеющих 
отношения к физкультурной 
работе. В ответ секретарь ко

митета предложил активистам 
не вмешиваться в «его дела» и 
выйти из комнаты.

В другой раз Мурашко за
ставил выйти из кабинета ком
сомольца тов. Шмакова, при
шедшего разрешить интересую
щий его вопрос. При этом он 
заявил: «Не мешайте рабо
тать».

Были случаи, когда моло
дежь депо, желая хорошо от
дохнуть после трудового дня, 
собиралась у красного уголка, 
но помещение уголка оказыва
лось закрытым. Ключи от него 
находились у Мурашко, кото
рый обычно уходит неизвестно 
куда.

В. ГОЛОВЫРИН, 
кандидат ВКЩб),

МУЦЕНЮК, 
член ВЛКСМ.

(Начало на 1-й стр.).

51 . Советские профсоюзы! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение народно-хозяйственно
го плана 1951  года! Проявляйте неустанную 
заботу о дальнейшем повышении материаль
ного и культурного уровня жизни рабочих и 
служащих! Да здравствуют советские проф
союзы — школа коммунизма!

52 . Советские женщины! Боритесь за но
вый расцвет экономики и культуры нашей 
социалистической Родины1 Да здравствуют 
советские женщины — актизные строители 
коммунизма!

5 3 . Да здравствует Ленинско-Сталинский 
комсомол — передовой отряд молодых строи
телей коммунизма, надежный помощник и 
резерв большевистской партии!

5 4 . Юноши и девушки! Овладевайте нау
кой, техникой, культурой! Будьте стойкими и

смелыми, готовыми преодолевать любые труд
ности! Умножайте своим трудом успехи со
ветского народа в строительстве коммунизма!

5 5 . Пионеры и школьники! Овладевайте 
научными знаниями, готовьтесь стать стойки
ми борцами за дело Ленина—Сталина!

5 6 . Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в первых рядах борцов за дальнейший рост 
могущества советского государства, за по
строение коммунизма в нашей стране!

57 . Да здравствует великий Союз Совет
ских Социалистических Республик — тверды
ня дружбы и славы народов нашей страны, 
несокрушимый оплот мира во всем мире!

58 . Да здравствует великая партия ком
мунистов. партия Ленина—Сталина, закален
ный в боях авангард советского народа, вдох
новитель и организатор наших побед!

5 9 . Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина — вперед, к победе коммуниз
ма!

Цен чтральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

За честь бригады
С восхищением говорят о, 

комсомольоко - молодежном i 
тракторном отряде члены I 
сельхозартели «Память Ки
рова» Оконешниковокого рай
она.

— Молодцы комсомоль
цы! Отлично обрабатывают 
землю!

Несколько дней назад на 
полевой стан приехали 
представитель Крестинского 
сельского Совета тов. Ива
нов. заместитель председате
ля колхоза тов. Максимов и 
секретарь комитета ВЛКСМ 
артели тов. Новикоз. Они 
вручили отряду молодых ме
ханизаторов переходящее 
Красное знамя.

— Чести бригады не уро
ним, на достигнутом не ос
тановимся. — заявил на ми
тинге бригадир отряда Петр 
Николаевич Павлов.

Молодые механизаторы 
решили трудиться еще упор
нее. Качественно и в сжа
тые сроки провести сев, сде
лать по 1 100  гектаров на 
условный трактор, обеспе
чить высокий урожай зерно
вых и технических культур, 
сэкономить 10 проц. горю
чего — таковы обязательст
ва трактористов.

Дружно живут и работа-j 
ют молодые труженики по
лей. Каждый член коллекти
ва заботится о своих друзь
ях.

Комсомолец Василий 
Ступин первый год работает 
на тракторе. Но он не отста
ет от товарищей. В соревно
вании с ними Василий доби
вается хороших показателей.

— Ты одержал новую 
победу, — говорит Ступину 
труппкомсорг Аня Грифоно-

В горячие дни уборки уро
жая учетчице Валентине Ilo- 
луаршиновой комитет комсомо
ла поручил вести громкие чит
ки в бригаде.

Валентина с увлечением 
принялась за дело. Ежедневно 
в обеденные перерывы она со
бирала колхозников, читала им 
свежие газеты, книги.

Эта работа настолько увлек
ла девушку, что она сама ста
ла заходить в комитет и про
сить еще какое-нибудь задание. 
Ей поручили выпускать «бое
вые листки». И с новым пору
чением Валентина также спра
вилась успешно.

Так прошло полтора месяца. 
Однажды комсомольцы спроси
ли Полуаршинову:

— Почему ты не вступаешь 
в комсомол?

— Давно я мечтаю об этом
— только вот не знаю — при
знают ли достойной.

Вскоре молодая колхозница 
стала комсомолкой. Одновре
менно с ней в ряды ВЛКСМ 
вступили еще несколько деву
шек.

... Закончился сельскохозяй
ственный год. Многолюдно ста
ло по вечерам в колхозном 
клубе. Оживилась самодеятель
ность. Собрались мы как-то по
ставить пьесу, но обнаружи
лось. что нехватает любнтелей- 
артистов.

— Катя, иди в драмкружок,
— пригласили комсомольцы 
молодую колхозницу Екатери
ну Миленину.

— Да у меня ничего не

выйдет, — стала отказываться 
она.

— Выйдет, не беспокойся.
Катя стала участницей само

деятельности. За ней запаса* 
лись в кружок Галина Кирю
шина, Геннадий Белоглазоз, 
Виктор Ермоленко и другие. 
Все они через некоторое время 
подали заявления о вступлении 
в комсомол.

Организация систематически 
росла. После создания групп 
бригадах и на ферме .ее влия
ние на молодежь еще более 
усилилось.

— Нам без комсомола ни
как нельзя, — волнуясь, ска
зал Александр Б рун чу ков, ког
да его принимали в ряды 
ВЛКСМ. Эти же мысли—в за
явлении Надежды Журавлевой, 
Прасковьи Гольцовой и других. 
«Постараюсь с честью оправ
дать высокое доверие», — за
верил каждый исз них комсо
мольскую организацию.

Сейчас в колхозе — 120  
членов ВЛКСМ.

Мы решили в ближайшее 
время вовлечь в комсомол всю 
передовую молодежь колхоза*. 
Это значит, что наша организа
ция возрастет еще на 4 0 —50 
человек.

Наступил сев. В эти дни 
проверяются деловые качества 
молодых хлеборобов. Лучших 
из них мы примем в свои 
комсомольскую семью.

Г. БАСОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза им. Сталина Кормилов- 
ского района.

ва, вручая ему переходящий 
красный флажок (фото 1).

О механизаторах постоян
но заботятся руководители

машинно-тракторной стан
ции. Они следят за работой 
отряда, радуются каждому 
его успеху.

Итоги дня сообщаются 
всем механизаторам МТС.
—Задание перевыполнено!— 

докладывает вечером по ра
диостанции «Урожай» руко
водитель отряда на цент
ральную усадьбу (фото 2).

Окончив трудовой день, 
молодежь с удовольствием 
слушает музыку у радиопри
емника «Родина», • читает 
книги, беседует с агитатором 
комсомолкой Марией Рома
ненко о событиях, происхо
дящих в советской стране и 
за рубежом (фото 3).

Текст П. КУДРЯВЦЕВА.
Фото В. КОНОКОТИНА.

За два года —  шесть секретарей
Комсомольская организация 

завода «Машиностроитель» ра
ботает далеко не в полную ме
ру сил. Здесь слабо организо
вана культурно-массовая рабо
та среди молодежи, не все ком
сомольцы учатся в политичес
ких кружках, отдельные члены 
ВЛКСМ в течение нескольких 
месяцев не платят взносы.

Происходит все это потому, 
что здесь беспрерывно сменя
ются секретари организации. 
Не было пока случая, чтобы 
секретарь комитета проработал 
хотя бы один год.

Совсем недавно комсомоль
скую организацию возглавлял 
Егоров. Его сменил Григорьев. 
Затем несколько месяцев про
работала Яковлева. На смену 
ей райком прислал Шахматова. 
За ним в комсомольской орга
низации появился, как здесь 
говорят, новый «варяг»—Кова
лев. И, наконец, к руководству 
пришла Евдокия Мельникова.

И это — всего за два с по
ловиной года!

Руководителя Куйбы п.-неко
го райкома ВЛКСД! разводят 
руками:

— Не везет!
Дело, конечно, не в «невезе

нии», а в том, что рай ко v ком
сомола недооценивает важности 
работы с кадрами. Вместо под
бора кадров и повседневного, 
кропотливого изучения и вос
питания молодых работников.

секретари райкома тов. Бубен- 
щикога и Цуприк встали на 
путь беспрерывной и подчас со
вершенно необоснованной заме
ны секретарей. «Снят вышесто- 
ящими органами ВЛКСМ» (чи
тай: райкомом), «Не избран со
бранием». «По семейным обстой 
ятельствам» — так по-чинов
ничьи об’ясняют в райкоме 
причины замены секретарей.

Надо сказать, что завод 
«Машиностроитель» — отнюдь 
не исключение. С июля 1 9 5 0  
года и по январь 1951  года.я. 
районе сменилось 49  секрета
рей — ровно половина всего 
актива.

А вот образец того, как в 
райкоме анализируют этот факт.
В решении от 6 января чер
ным по белому записано: «Рас
смотрев статистический отчет 
за второе полугодие 1 9 5 0  года 
«О составе и движении секре
тарей первичных комсомоль
ских организаций», бюро рай
кома ВЛКСМ отмечает: несмо
тря на то, что работа с подбо
ром. расстановкой и воспитани
ем кадров . несколько улучши
лась (?), однако количество сме
нившихся секретарей значи
тельно увеличилось (!)».

Работа улучшилась, а сме
няемость увеличилась...

Вот до чего боятся в райко
ме об’ективно проанализиро
вать свою работу!

П. КУДРЯШОВ.



этому социализм обеспечивает 
невиданное в истории ускоре
ние развития хозяйства и куль
туры.

«...Только с социализма, — 
писал Ленин, — начнется бы
строе, настоящее, действитель
но массовое, при участии боль
шинства населения, а затем 
всего населения, происходящее 
движение вперед во всех обла
стях общественной и личной 
жизни».

Опыт социалистического стро
ительства в нашей стране наг
лядно подтверждает эти слова 
В. И, Ленина. Известно, нап
ример, что для победы капита. 
лизма над феодальным строем 
потребовалось более 100  лет. 
А социалистическое общество в 
СССР построено всего за 20 
лет.

Постепенный переход к ком
мунизму не означает плавного 
развития, 6р з борьбы, без пре
одоления трудностей. Товарищ 
Сталин учит, что бесклассовое 
общество не может прийти в 
порядке самотека, стихийно. — 
его надо завоевать и построить 
усилиями всех трудящихся в 
борьбе с врагами, как внутрен
ними, так и внешними.

Товарищ Сталин в докладе 
на XVII с ’езде партии в 1 9 3 4  
году высмеял тех, кто думает, 
что бесклассовое общество при. 
дет самотеком и что поэтому 
«...можно сложить оружие и 
пойти на боковую — спать в 
ожидании пришествия бесклас
сового общества».

Чтобы построить комму
низм. необходимы борьба, са
моотверженный труд всех ра
бочих, крестьян и интеллиген
ции нашей страны.

Кроме того, строя коммуни
стическое общество, мы не мо
жем забывать, что еще сущест. 
ъует капиталистический мир. 
который всеми мерами пытает
ся задержать наше продвиже
ние вперед и против которого 
наш народ должен всегда на
ходиться в мобилизационной 
готовности.

Советские люди полны не
преклонной решимости выпол
нить грандиозную программу 
построения коммунизма, начер
танную товарищем Сталиным. 
«Реальность нашей программы, 
— говорит товарищ Сталин, — 
это живые люди, это мы с ва
ми, наша воля к труду, наша 
готовность работать по-новому, 
наша решимость выполнить 
план».

  *

РЕШЕНИЕ ОСНОВНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
СССР КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 
УСЛОВИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ
ЩЕЕ ПЕРЕХОД К КОММУ
НИЗМУ, Великий вождь ком
мунизма товарищ Сталин 
разработал научную програм
му построения коммунисти
ческого общества в СССР. 
Товарищ Сталин учит, что 
для перехода от социализ
ма к коммунизму нужно соз
дать прежде, всего материаль
но-производственную базу. Это 
означает, что нужно добиться 
такого мощного под’ема всего 
народного хозяйства нашей 
страны, в результате которого 
будет создано изобилие всех 
предметов потребления. Нуж
но. чтобы наша промышлен
ность повысила в несколько 
раз выплавку чугуна и стали, 
увеличила производство угля, 
нефти и другой промышленной 
продукции.

В 1 9 3 9  году на XVIII с ’ез
де партии товарищ Сталин ука
зывал, что Советский Союз 
уже догнал и перегнал главные 
капиталистические страны по 
технике производства и по тем
пам роста нашей промышлен
ности. Необходимо, говорил то
варищ Сталин, перегнать ка
питалистические страны также 
и в экономическом отношении, 
то-есть по производству про
мышленной продукции на душу 
населения.

В 1 9 3 8  году в нашей стра
не было произведено 1«5 мил
лионов тонн чугуна и 18 мил
лионов тоня стали. Англия в 
том же году произвела только 
7 миллионов тонн чугуна и 19 
миллионов 8 0 0  тысяч тонн 
стали. Выходит, что по общим 
размерам производства чугуна 
и стали СССР уже тогда зна
чительно обогнал Англию. Но 
если разложить всю эту про
дукцию на .все количество на
селения. то получается, что в 
Англии в 1 9 3 8  году приходи
лось на каждую душу населе
ния 145  килограммов чугуна 
и 2 2 6  килограммов стали, а в 
СССР — 87  килограммов чу
гуна и 107 килограммов стали.

В чем же дело? А в том, 
что населения у нас в несколь
ко раз больше, чем в Англии, 
стало быть. и потребностей 
больше, чем в Англии. Эконо-. 
мическая мощность страны оп. 
ределяется не общей величиной

I (об’емом) промышленного про
изводства, а размерами произ
водства промышленной продук
ции на душу населения. Чем 
больше населения в стране, 
тем больше потребностей е 
предметах потребления, значит 
тем больше должен быть об’ем 
промышленного производства.

Советская власть получила в 
наследство от царизма страну, 
отсталую в промышленном от
ношении. В короткий срок, за 
годы сталинских пятилеток. 
СССР добился огромного роста 
производства и по об’ему про
мышленной продукции вышел 
на первое место в Европе и на 
второе в мире. Но за такой ко
роткий срок мы еще не могли 
догнать и перегнать главные 
капиталистические страны по 
размерам производства на душу 
населения.

Может возникнуть вопрос: 
почему, например; в Соединен, 
ных Штатах Америки, где про
изводство промышленной про
дукции на душу населения вы
ше, чем в СССР, миллионные 
массы трудящихся терпят нуж
ду ц лишения? Все дело в 
том, что в США и в других 
капиталистических странах 
больше половины всего народ
ного дохода забирают капитали
сты. Кучка калиталистов-пара- 
зитов утопает в роскоши, а 
миллионы людей не в состоя
нии обеспечить кусок хлеба 
для себя и своих детей. Иначе 
и не может быть при капита
лизме, ибо власть капиталистов 
держится только на грабеже и 
разорении трудящихся.

Совсем другое дело в нашей 
стране. У нас нет эксплуатато

ров, наша советская власть сто* 
ит горой за трудящихся. Весь 
народный доход в СССР цели* 
ком находится в распоряжении 
трудящихся. С каждым годом 
наша социалистическая про
мышленность и сельское хозяй* 
ство производят все больше 
продуктов и промышленных то
варов. Жизнь советских людей 
непрерывно улучшается. Когда 
мы перегоним главные капита
листические страны в экономи
ческом отношении, население 
нашей страны будет обеспечено 
во много раз лучше, чем насе. 
ление любой другой страны.

Осуществление оснозной 
экономической задачи СССР 
является главным, решающим 
для перехода к коммунизму.

Товарищ Сталин говорит:
«Только в том случае, если 

перегоним экономически глав
ные капиталистические страны, 
мы можем рассчитывать, что 
наша страна будет полностью 
насыщена предметами потреб
ления, у нас будет изобилие 
продуктов, и мы получим воз
можность сделать п е р е х о д  от 
первой фазы коммунизма ко 
второй его фазе».

Конкретная программа борь
бы за создание материально
производственной базы комму
нистического общества дана 
товарищем Сталиным 8 его ис
торической речи перед избира
телями 9 февраля 1 9 4 6  года. 
Советский народ, руководимый 
партией большевиков, отдает 
все свои силы делу борьбы за 
претворение в жизнь грандиоз
ной сталинской программы, де
лу построения коммунизма в 
нашей стране.

Материал взят из брошюры: «В помощь слушателям началь
ных комсомольских политкружков, МАТЕРИАЛЫ К ШЕС
ТОЙ ТЕМЕ». Издательство ЦК BJIKCM «Молодая гвардия». 
19 5 1 .
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В нашей стране имеются 
все возможности для построе
ния коммунизма и в том слу
чае, если сохранится капита
листическое окружение. Эти 
возможности партия большеви
ков превращает в действитель
ность.

Вооруженная учением това
рища Сталина о возможности 
построения коммунизма в на
шей стране, большевистская 
партия уверенно направляет 
движение нашей социалисти
ческой родины к коммунизму, 
подчиняя этой великой цели 
все хозяйственное и культур
ное строительство. Рабочий 
класс, крестьянство, интелли- 

ia-v генция Советского Союза сво
им повседневным творческим 

' трудом создают коммунизм на 
деле.

п о с т е п е н н ы й  х а р а к 
т е р  ПЕРЕХОДА ОТ СОЦИА
ЛИЗМА К КОММУНИСТУ.
Переход от одного об
щественного строя к другому 
всегда осуществлялся в резуль
тате острой борьбы классов. 
Для перехода от капитализма 
к социализму необходима рево
люция. Такой революцией в 
нашей стране явилась Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция, которая уничтожи. 
ла власть помещиков и капита
листов и создала необходимые 
условия для построения нового, 
социалистического общества.

Совсем иначе обстоит дело 
при переходе от социализма к 
коммунизму. Здесь происходит 
переход внутри одного и того 
же общественного строя от 
низшей к высшей ступени раз- 

 - ьития коммунистического обще
ства. В социалистическом об
ществе нет вражд**5ных клас
сов, поэтому здесь некого 
свергать. Переход от социализ
ма к коммунизму происходит 
постепенно, на основе дальней
шего развития и упрочения со
циализма.

Постепенность перехода от 
социализма к коммунизму вов- 

I . ̂  се не означает, что будет про
исходить замедленное развитие. 
При социалистической системе 
хозяйства устранены все пре
пятствия к развитию производ
ства, науки и техники. В стро 
ительстве новой общественной 
жизни принимает непосредст
венное и самое активное уча
стие все население страны. По-

(Окончание. Нач. см. в №№ 
4 7 . 50).

На участках великих строек коммунизма. (Снимки заимствованы из журнала «Огонек»)



Там, где киномеханики 
предоставлены сами себе

Героиня одной из сказок] 
Салтыкова-Щедрина Воблуиша 
поучала всеми силами избегать 
прямоты. «На свете сущест
вует множество всяких слов.— 
рассуждала Воблушка,—но са
мые опасные из них—это слова 
прямые, настоящие. Никогда 
не надо настоящих слов 
говорить, потому что из-за 
них изъяны выглядывают».

Следуя, видимо, поучениям 
Воблушки, исполняющий обя
занности начальника Тюкалин- 
ского районного отдела кино
фикации тов. Владыкин вся
чески старается избегать пря
моты—чтобы изъяны не выгля* 
дывали Он, например, заявля
ет. что население района об
служивается теперь киноперед
вижками неплохо. И не только 
заявляет, но и пишет об этом 
в докладных.

Однако, стоит поближе при
смотреться к работе киносети, 
как убеждаешься в совершен
но противоположном.

В районе на 73  населенных 
пункта имеется семь кинопе
редвижек. Это значит, что в 
каждом селе кинопередвижка 
может побыть не менее трех 
раз в месяц. Однако в боль
шинстве населенных п у н к т о в : 
Михайловне. Казанке, Афони
но, Шипачах, Токарево, Бого
родицком и других кинокарти
ны демонстрируются нерегуляр
но, с перерывами в несколько 
месяцев.

Работают киномеханики без 
всякого контроля. Они, как 
правило, сами определяют себе 
маршруты, стараясь попасть 
главным образом в «насижен
ные» места: Нагибино, Валуев- 
ку, Сажино. Тюкалинский сов
хоз.

Бесконтрольность, отсутст
вие постоянных маршрутов и 
твердых графиков работы при
водят к тому, что в отдельные 
населенные пункты приезжа
ет сразу несколько киноперед
вижек. Такое скопление перед
вижек наблюдалось, например, 
в колхозах им. Буденного и 
им. Чапаева. Особенно часто 
встречаются в одних и тех же 
населенных пунктах киномеха
ники Беляев, Ложников, Нови
ков.

Сеансы зачастую проводят
ся без всякой предварительной 
подготовки, картины не рекла
мируются. Механик Новиков, 
обслуживающий колхозы Са- 
жинского сельсовета, об’являет 
о предстоящей картине только 
по приезде в населенный пункт. 
В результате, на сеансах при
сутствуют от 5 до 15 человек. 
Многие колхозники, не зная о 
предстоящей демонстрации кар
тин, лишаются возможности ре
гулярно смотреть лучшие со
ветские фильмы.

Райотдел кинофикации сос
тавляет репертуарные расписа
ния без учета запросов труже
ников села. Зав. клубом кол
хоза им. Чапаева комсомолка 
тов. Захарова рассказывает:

— В апреле v нас демон
стрировалась только одна кар
тина и то только на централь
ной усадьбе колхоза. В селах 
же Золотино, Бугровое, вхо
дящих в наш колхоз. кино
фильмов не было уже продол
жительное время. Хлеборобы

интересуются новинками ки
ноискусства. но их запросы не 
учитываются. Между тем, на 
базах кинопроката подолгу ле
жат без движения замечатель
ные советские картины, кото
рые полжны просмотреть все 
колхозники и в особенности 
молодежь.

Большой интерес проявля
ют колхозники к киножурна
лам. Однако механики Новиков 
и Ложников. обслуживающие 
колхозы Нашинского и Сажин- 
ского сельсоветов, недооцени
вают значения киножурналов 
«Новости дня» и не показыва
ют их населению.

В слабой работе киномеха* 
ников повинен и райком 
ВЛКСМ. Его секретари тт. Со- 
сипатров и Фаворов не интере
суются работой комсомоль
цев-меха ни ко в, не заботятся 
о их политическом и куль
турном росте. Многие из них 
даже не выписывают газет. 
Кадры их засорены, требуют 
укрепления. Так. киномеханик 
Скосырский продолжительное 
время пьянствует, присваивает 
деньги. Тем не менее, он до 
сих пор продолжает работать 
в киносети.

Большую роль в кинообслу- 
живании населения призваны 
сыграть комсомольцы-киноорга
низаторы. С помощью сельско
го актива они обязаны опове
щать население о дне сеансов и 
содержании фильмов, заботить
ся о подготовке места для де
монстрации картин, выявлять 
запросы колхозников. Киноор
ганизаторы должны также бес
покоиться о своевременном 
предоставлении транспортных 
средств для передвижек.

Однако райком ВЛКСМ 
формально подошел к работе 
кнноорганизаторов, ограничив
шись лишь их утверждением. 
Дальнейшая их работа райком 
не интересует. Предоставлен
ные сами себе и не чувствуя 
контроля, большинство киноор
ганизаторов бездействует. В 
лучшем случае они присутст
вуют при продаже билетов на 
сеансы, з в худшем — исполь
зуют право бесплатного посе
щения картин.

Факты говорят о том, что 
тов. Владыкин переоценил «ус
пехи» своей работы, а его ут
верждение о благополучии с ки
нообслуживанием нельзя наз
вать иначе, как очковтиратель
ством. Особенно недопустима 
недооценка кинообслуживания 
механизаторов и хлеборобов, 
занятых на весеннем севе. Не
смотря на то. что полевые ра
боты в районе начались 2—3 
недели тому назад, не было 
еще случая, чтобы на полевых 
станах демонстрировались ки
нокартины.

Кино — могучее средство 
коммунистического воспитания 
масс. Оно заслужило любовь и 
признание народа, стало неот’- 
емлемой потребностью трудя
щихся. Помочь образцово на
ладить кинообслуживание сель
ского населения, особенно сей
час, в дни весенней страды,— 
боевая задача Ткжалинского 
райкома комсомола и районно
го отдела кинофикации.

А. ВЕРБОВ 
(Наш. спец. корр).

НА ВОДНОЙ СТАНЦИИ *

На водной 
лодок.________

станции «Динамо» идет ремонт
Фото В. Конокогина.

Флаг навигации поднят!
На Нижнем Иртыше открылась навигация. Первым из Ом

ского порта ушел буксирный пароход «Михаил Кутузов». Пе
ред выходом в плавание комсомольско-молодежная команда 
этого судна взяла повышенные обязательства по перевозке 
грузов.

На митинге судовых команд, посвященном началу, нави
гации, секретарь комсомольской организации парохода «Иван 
Кожедуб» тов. Желнин заявил:

— В прошлую навигацию команда нашего буксировщика 
выполнила план на 125  проц. Обогащенные новыми техниче
скими знаниями и опытом, мы можем и должны в нынешнем 
году работать еще лучше. Сообщение о величественных ито
гах выполнения плана первой послевоенной пятилетки вызвало 
у речников горячее желание трудиться с удвоенной энергией. 
Комсомольско-молодежная команда взяла обязательство: вы
полнить навигационный план на 30  суток раньше срока. При 
зываем последовать нашему примеру все комсомольско-моло
дежные команды пароходства.

Комсомольско-молодежные команды парохода «Михаил 
Кутузов», танкера «Мордвин» и пассажирского парохода 
«Усиевич» также взяли повышенные обязательства по досроч
ному выполнению навигационных заданий.

 ☆--------

День спортивных соревнований

На площадке детского сада.
Фотоэтюд В. Конокотина.

Ha-днях комсомольцы и мо
лодежь Молотовского района 
Омска, открыли летний спор
тивный сезон.

С утра в Парк культуры и 
отдыха стали прибывать колон
ны юных физкультурников. В 
десять часов тридцать минут 
командующий парадом доложил 
председателю райисполкома 
тов. Игнатовичу о готовности 
участников к параду. Тов. Иг
натович поздравил спортсменов 
с открытием летнего сезона.

После парада состоялись лег
коатлетические соревновании 
школьников и учащихся ремес
ленных училищ. В беге на сто 
метров лучшего результата дня 
— 1 1 ,9  сек.— достиг Владимир 
Слесарев (первая железнодо
рожная школа). Нелли Семе- 
ненко пробежала эту дистанцию 
за 14 сек. Она заняла первое 
место среди девочек. Учащий
ся первой железнодорожной 
школы А. Стриган бросил гра
нату на 62  метра. Отличный 
результат для начала сезона!

Соревнования школьников и

учащихся ремесленных училищ 
продолжались до четырех ча
сов дня.

Вечером на футбольном по
ле встретились команды клуба 
«Машиностроитель» и железно
дорожной станции Московка. 
Матч привлек внимание пяти 
тысяч зрителей. Он закончился 
в пользу клубной команды со 
счетом 2 : 0. Игра волейболь
ных команд клубов им. Бара
нова и «Машиностроитель» за
кончилась победой волейболис
тов «Машиностроителя».

На беговых дорожках, 
площадках для прыжков, iO?o- 
дошных полях соревновались в 
эю т день около тысячи спорт
сменов района. Многие из них 
успешно сдали нормы по ком
плексу ГТО.

До позднего вечера длился 
спортивный праздник в Парке 
культуры и отдыха. Тысяча 
комсомольцев и молодых рабо
чих Молотовского района ра
достно встретили *.юртивное 
лето.

В. ЖУКОВ.о

За рубежом

30-я годовщина 
федерации 

коммунистической 
молодежи Аргентины

МОНТЕВИДЕО, 24  апреля. 
(ТАСС). Как сообщает арген
тинская газета «Нуэстра Па- 
лабра», федерация коммунис
тической молодежи Аргентины 
отметила 30-летие своего су
ществования.

За это время, пишет газета, 
федерация f коммунистической 
молодежи 'превратилась в на
циональную революционную 
организацию аргентинской мо
лодежи, борющуюся за защиту 
интересов молодежи, за ее 
счастье. Федерация неустанно 
выступает за единство арген
тинской молодежи в ее борьбе 
за мир, хлеб и национальный 
суверенитет, в защиту мирной 
политики Советского Союза.

В АНГЛИИ ПЫТАЮТСЯ 
ПОМЕШАТЬ ОТ’ЕЗДУ 
ЧЛЕНА АНГЛИЙСКОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ В СОВЕТСКИЙ 

СОЮЗ
ЛОНДОН, 25  апреля. 

(ТАСС). Агентство Пресс ассо- 
риэйшн сообщает, что админи
страция завода фирмы «Метро
политен Виккерс электрикл 
компани лимитед» в Манчесте
ре пригрозила цеховому старо
сте Бернарду Ротмэну увольне
нием, если он поедет в Москву 
на празднование 1 мая вместе 
с другими членами английской- 
профсоюзной делегации, при
глашенной московским советом 
профсоюзов, в состав которой 
он был избран рабочими своего 
завода.

I — -й —

События 
в Корее

ПХЕНЬЯН, 25  апреля. 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сообщило сегодня, что на 
всех фронтах части Народной 
армии совместно с китайскими 
добровольческими отрядами 
продолжают вести ожесточен
ные бои с интервенционистски
ми войсками.

В боях за 24  апреля части 
Народной армии нанесли про
тивнику значительные потери 
в живой силе и технике; взято 
в плен 9 2 4  солдата и офицера 
противника; захвачено 52  ору
дия различного калибра, 97  
автомашин, много тяжелых и 
легких пулеметов, 1 .0 8 0  вин
товок и другие трофеи.

24  апреля сбито 2 самолета 
противника.

Подготовка к дипломнсму проектированию
После прохождения пред

дипломной практики все вы
пускники Омского техникума
резиновой промышленности 
приняли активное участие в со
вещании цикловой комиссии
специальных дисциплин. Целью 
такого совещания было — по
знакомить учащихся с дости
жениями новаторов производ
ства.

На совещании был заслушан 
доклад начальника техотдела 
шинного завода В. Янушкевич 
— «Передовые методы работы 
на производственных участках 
завода». Интересно и убеди

тельно рассказала она об осво
ении новой техники, внедрении 
поточных методов на производ
стве.

Большой интерес вызвало 
сообщение о стахановской шко
ле сборщика шинного завода 
тов. Диденко, работу которого 
выпускники наблюдали во вре
мя практики. Особое внимание 
дипломников обращено на роль 
техников и мастеров в повыше
нии общей культуры производ
ственных процессов.

К. ДЕМУРИНА, 
директор техникума.

Студенческая агитбригада в колхозах
Недавно агитбригада студен' 

тов Омского сельскохозяйст
венного института побывала в 
ульяновском колхозе «Рассвет» 
и сельхозартели им. Молотова 
Кагановичского района.

В клубе колхоза «Рассвет» 
студент Э. Категат прочитал 
лекцию: «Пчеловодство Запад
ной Сибири и перспективы его 
развития». После лекции вы

ступила художественная само
деятельность. Студентки Н. 
Колмачева и М. Романова ис
полнили русские народные 
песни, Н. Сахарова, Г, Ростов- 
щикова, В. Рыжикова—балет
ные номера, а  М. Глыбочко и 
В. Роева прочли стихи. С успе
хом выступали студенты и в 
колхозе им. Молотова.

Н. МАИБОРОДА.

Ответственный редактор
В. С. МОЛОТОВ.

В театрах  
и пип о:

ОБЛДРАМТЕАТР — «Флаг 
адмирала». Начало в 8 час. 
вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
28 апреля — «Морской узел».
Нач. в 8-30 вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
27 и 28  апреля новый фильм 
— «В мирные дни».

«ГИГАНТ»—27 и 2 8  ап
реля — «Яника».

«ОКТЯБРЬ» — 27 и 28  
апреля — «В мирные дни».

«ЛУЧ» — 27 и 28  апре
ля — «В мирные дни». Нач. в 
6, 8 и 10 час. вечера. «Сек
ретарь райкома». Нач. в 4 час. 
дня.

«МАЯК». — 27  и 28 ап
реля — «В мирные дни».

«ЭКРАН» — 27 и 28  ап
реля — «В мирные дни».

«ПОБЕДА» — «Яника». 28  
апреля — «В мирные дни».

ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  
ГОДА — 27 и 28  апреля — 
«В мирные дни».

Г азета 
пятницу

выходит в среду, 
и воскресенье.
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