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За новые боевые дела, 
комсомольцы города!

Закончила свою работу оче 
редкая городская комсомоль
ская конференция. Работа ее 
прошла в обстановке острой и 
деловой критики и самокрити
ки, Обсуждая отчетный док
лад, делегаты конференции все
сторонне проанализировали ра 
богу городского комитета ком
сомола, вскрыли серьезные не
достатки з работе городской 
организации, внесли много цен
ных предложений по улучше
нию комсомольской работы в 
городе.

Конференция отчетливо по 
казала, что городской комитет 
ВЛКСМ допускал в своей ра
боте многочисленные промахи 
и упущения. Горком отставал 
от жизни, от возросших запро
сов молодежи, мало проявлял 
инициативы и не подхватывал 
инициативу, рождавшуюся в 
комсомольских организациях, в 
гуще молодежи; горком слабо 
был связан с райкомами, их 
отделами и первичными орга
низациями, плохо знал кон 
кретиые особенности их работы 
и потому не оказывал им по
вседневной конкретной помощи; 
юрком слабо был связан с ак 
тнвом, мало советовался с ним, 
не опирался на него, не прояв
лял требовательности в выпол
нении собственных постановле
ний и постановлений вышесто
ящих комсомольских органов, 
не воспитывал актив в духе 
высокой требовательности в 
дисциплины; горком допускал 
крупные ошибки в подборе и 
выдвижении кадров, мало изу  ̂
чал кадры на практической ра
боте, допускал поспешность и 
легкость в выдвижении их; гор
ком не создавал необходимые 
условия для широкого развер
тывания критики и самокрити
ки, недооценивал п слабо ис
пользовал критику и самокри
тику как средство воспитания 
комсомольских кадров; горком 
слабо руководил комсомольски
ми организациями вузов, техни
кумов, школ, ремесленных учи
лищ, железнодорожного и реч 
кого транспорта, строительных 
организаций, по существу был 
оторван от них и не оказывал 
им необходимой конкретной 
помощи.

Негодный стиль работы гор- 
кома неизбежно сказывался на 
работе райкомов ВЛКСМ, пер 
яичных организаций и привел 
к Многочисленным недостаткам 
в работе городской комсомоль 
с кой организации. В городе да
леко не все организации си
стематически растут, во мно
гих из них редко и на низком 
\ роэне проводятся собрания, 
плохо работают комсомольские 
группы. Серьезные недостатки 
имеются в организации полити
ческой учебы комсомольцев и 
молодежи, в руководстве про 
лагандистсниаш кадрами, в го 
роде плохо работают многие 
вечерние школы рабочей моло
дежи, клубы, кружки художест
венной самодеятельности, не 
развернута в должной мере 
лекционная и естественнонауч 
кая пропаганда. Во многих 
комсомольских организациях 
все еще слабо развернуто со
циалистическое соревнование 
молодежи, не налажена посто
янная техническая учеба моло

дых рабочих, мало уделяется 
внимания организации отдыха 
молодежи.

Крупным недостатком в ра 
боте горкома, райкомов и мпо 
гих первичных организаций яв
ляется то, что они крайне мед
ленно включаются в работу по 
раз'яснению и практическому 
претворению в жизнь решений 
XIX с‘езда партии, по выполне
нию постановления X пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Делегаты конференции спра 
ведливо указывали, что устра
нение всех этих недостатков 
является неотложной задачей 
горкома, райкомов и всех пер
вичных организаций.

Самое главное, что требуется 
сейчас от горкома и райкомов 
комсомола, — это укрепление 
живой связи с первичными ор
ганизациями, повышение уров
ня их работы. Меньше рассы
лать бумажных «указаний», 
меньше шуметь и собирать
«сведения» по телефону, а 
ближе увязаться н е посредствен- 
не с секретарями комсомоль
ских организаций, группоргами, 
комсомольцами; учить, воспи
тывать их на практической ра
боте; изучать, обобщать и рас
пространять их О'ПЫТ — вот что 
единодушно потребовали от. ру
ководящих комсомольских орга
нов делегаты конференции. 
При этом в основу всей работы 
комсомольских организаций 
должны быть положены^ исто
рические решения XIX с‘езда 
Коммунистической партии Со 
ветокого Союза.

Задача нового состава 
горкома, райкомов и пер
вичных комсомольских , ор
ганизаций — как мож
но быстрое преодолеть оцхибки 
и недостатки в работе комсо
мольской организации города, 
поднять комсомольскую работу 
ка такой уровень, который со
ответствовал бы величествен
ным задачам, стоящим перед 
нашей страной.

Особенно горячо обязаны
взяться комсомольские органи
зации города за развертывание 
социалистеческого соревнования 
молодежи, за мобилизацию 
внутренних резервов промыш
ленных предприятий, за повы
шение производственной ква
лификации молодых рабочих, 
за распространение передовых 
методов труда, за повышение 
трудовой ' ' дисциплины среди 
молодежи. Такая практическая 
работа будет самым лучшим 
вкладом комсомольцев в до
срочное выполнение нового ста
линского пятилетнего плана.

Вместе с этим еще шире на
до развернуть работу по повы
шению идейного и общеобразо
вательного уровня молодежи, 
по воспитанию из. нее культур
ных и высокосознательных 
членов коммунистического об
щества.

Выполняя постановление 
ХШ-й отчетно-выборной
конференции, комсомольцы го
рода обязаны показать пример 
того, как надо помогать сейчас 
партийным организациям пре
творять в жизнь великую про
грамму строительства комму
низма.

За новые большие дела, ком
сомольцы города!

еренция

Успехи горняков Ленинского рудника
бычи 
тий

ЛЁНИЙСК-КУЗНЕЦКИИ. 
(Кемеровская область). (ТАСС). 
Горняки треста «Ленииуголь» 
завершили выполнение одан- 
надцатимесячной программы до

топлива. Это уже тре- 
8 бассейне трест, до

срочно справившийся с планом 
одиннадцати месяцев.

22 — 23 ноября состоялась 
XIII Омская городская комсо
мольская конференция. Деле
гаты обсудили доклад о работе 
городского комитета BJIKCM, 
отчет ревизионной комиссии, 
избрали новый состав горкома 
ч ревизионную комиссию.

Все силы— на выполнение 
новой пятилетки

Выступая с докладом о ра
боте городского комитета 
ВЛКСМ за прошедшие два го
да, секретарь горкома тов. Кай- 
городов отметил, что комсо
мольцы и молодежь Омска с 
чувством огромной радости 
восприняли исторические ре
шения XIX с‘езда Коммуни
стической партии Советского 
Союза. На заботу партии, пра
вительства и лично товарища 
Сталина о росте благосостоя
ния и культуры народов СССР, 
о повышении могущества со
циалиста чес кого гое уда рства,
молодые патриоты отвечают не
бывалым размахом социалисти
ческого соревнования, вдохно
венным, творческим трудом.

Докладчик назвал имена 
комсомольцев, идущих в аван
гарде борьбы за высокие про
изводственные показатели, за 
режим экономии, внедрение 
передовых методов труда. Мо
лодежь гордится успехами ком
сомольцев Снбзавода тт. Ч.чы 
рева, Аблаутова, Комарова, 
стахановцев кордной фабрики 
тт. Житииковой, Гуркина, Зы
ковой и многих других. Сотни 
молодых агитаторов несут в 
массы правдивое партийное 
слово, повседневно раз‘ясняют 
населению материалы XIX с‘ез 
да партии.

Перейдя к вопросу о составе 
городской комсомольской ор 
ганизацим, докладчик подчерк
нул. что огромный политиче
ский и трудовой под'ем, выз
ванный радостными перспекти
вами строительства ком му ни з.- 
ма, способствовал росту рядов 
ВЛКСМ, укреплению комсо
мольских организаций. За от
четный период членами 
ВЛКСМ стали свыше 23 тысяч 
юношей и девушек города.

Вместе с тем, докладчик ука
зал на наличие серьезных не
достатков в комсомольской ра
боте. Деятельность горкома 
еще не соответствует возросше
му уровню активности молоде
жи, отстает от требований. 
пред‘явленных XIX с'ездом пар 
тин.

Городской комитет неудовле: 
тзорительно работал с комсо
мольскими кадрами, с активом. 
Комсомольские работники зача
стую подбирались без предва
рительного изучения их дело
вых и политических качеств.

Бюро горкома плохо учило 
актив искусству партийного 
руководства. Этим и обменяет

ся частая сменяемость работ 
ников горкома и райкомов 
ВЛКСМ, а также вожаков пер
вичных организаций.

Докладчик признал, что от
дел пропаганды и агитации гор
кома слабо руководил полити
ческим просвещением молоде
жи. Работа с пропагандистами 
комсомол ьс ких политкружков 
велась неудовлетворительно. 
По этим причинам в минувшем 
учебном году распалось два де
сятка политкружков, а в 5-4 
кружках изучение материала не 
было закончено.

Немало недостатков в руко
водстве социалистическим со
ревнованием молодежи. Горком 
плохо занимался обобщением и 
распространением передовых 
методов труда.

Говоря о работе ученических 
и учительских комсомольских 
организаций, о деятельности 
пионерских дружин, докладчик 
отметил, что горком слабо по
могал им преодолевать недо
статки в работе, хотя и знал о 
тревожных фактах неуспевае
мости большого количества уча
щихся, о том, что в минувшем 
году свыше двух тысяч пионе
ров и почти 300 комсомольцев 
остались на второй год.

Горком не вникал в жизнь 
комсомольсганх организаций ву
зов и техникумов, слабо помо
гал активу, плохо учил групп- 
оргов и секретарей курсовых и 
факультетских бюро.

Об‘яспяя причины многочис
ленных недостатков в работе 
горкома ВЛКСМ, тов. Кайгоро- 
дов признал, что горком мало 
заботился о развертывании кри
тики и самокритики. Пленумы 
и собрания актива горком и от
дельные райкомы созывали 
редко. На критические замеча
ния комсомольцев горком реа
гировал слабо, допускал мед
лительность в устранении не 
достатков, на которые указыва
ли активисты.

После доклада тов. Ка иго 
родова и доклада ревизионной 
комиссии, с которым выступи
ла председатель ревкомиссии 
тов. Захарова, раэзэрнулись 
оживленные прения. Делегаты 
конференции пред‘явшш горко
му справедливые требования, 
высказали свое штейна о стиле 
и методах работы руководите
лей городской комсомольской 
организации.

Выше уровень 
политической пропаганды

Многие делегаты подвергли 
резкой критике горком комсо
мола за неудовлетворительное 
руководство политическим про
свещением комсомольцев и мо
лодежи. В городе около четы
рех тысяч комсомольцев не по
вышают свои политические зна
ния. Горком комсомола не 
только не устранил недостатки 
и ошибки, имевшие место в ра

боте политкружков в прошлой 
учебном году, но допустил но
вую ошибку. Количество круж
ков а слушателей в них в но
вом учебном году не увеличи
лось, а сократилось.

Делегат тов. Подковка, гово
ря об этом, гаред‘явил большее 
претензии отделу пропаганды и 
агитации горкома, который пло
хо заботится о повышении ка
чества занятий в кружках.

— Руководители горкома. —•’ 
заявил, он — нн разу ие удо
сужились собрать пропагандис
тов для обмена опытом и не 
требовали этого от райкомов.

О неудовлетворительной ра
боте с пропагандистами, гово
рит тов. Подковка, свидетель
ствует следующий факт. 8  на
чале учебного года горком, хо
тя и с опозданием, разослал а 
райкомы план работы постолн 
но действующего семинара ру 
ководителей кружков. Однако 
он был - разработан плохо, и 
тов. Кайгородов вынужден был 
отменить свои указания. А но
вый план райкомы получили 
только накануне конференции.

О неудовлетворительном ру
ководстве горкома политичес
ким просвещением говорил так
же секретарь комитета ВЛКСМ 
стройучастка Куйбьшювского 
района тов. Сивков. Он расска
зал. что в прошедшем году 
комсо мол ьс кие полита чес кие
кружки на стройучастках рас
пались, а нынче учебой охваче
на только половина комсомоль
цев.

— Разбросанность участков и 
бюрократическое отношение не
которых хозяйственных руко
водителей к запросам молодых 
строителей мешают нам 
в организации политучебы. —• 
сказав тов. Сивков. — Горком 
об этом знает, руководители его 
все время обещают оказать нам 
помощь, но слова остаются 
словами.

Секретарь Кировского рай
кома комсомола тов. Снеткова 
критиковала горком за плохую 
работу группы докладчиков, 
члены которой мало читают 
лекций для молодежи.

— Трудно поверить, что а 
горкоме есть группа докладчи
ков, — сказала она. — Хотя 
тов. Кайгородов и назвал высо
кую цифру прочитанных лек
ций. но эта цифра вызывает 
сомнение. Перед .молодежью 
нашего района, например, км 
один из лекторов горкома ни 
разу не выступил.

Многие делегаты пред‘явнли 
горкому требование немедлен
но развернуть широкое разыс
кание материалов XIX с‘езда 
Коммунистической партии. Гор
ком формально воспринял ука
зания X пленума ЦК ВЛКСМ 
и пока еще ничего не сделал
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Окончание.
для развертывания пропаганды 
важнейших исторических доку
ментов.

Секретарь Центрального рай
кома ВЛКСМ то в. Свиридов и 
Сталинского тов. Фролов ука
зала на серьезные недостатки в 
работе редакции газеты «Моло
дой сталинец», на то, что газе
та пало публикует материалов 
молодых стахановцев, комсо
мольских работников и акти
вистов.

Глубже вникать 
в производственную 

жизнь
Секретарь Центрального рай- 

нома ВЛКСМ тов. Свиридов 
посвятил свое выступление во
просам производственной дея
тельности комсомольских орга
низаций. Chi сказал, что многие 
комитеты ВЛКСМ промышлен
ных предприятий не умеют 
правильно определить свое ме
сто в социалистическом сорев
новании. Зачастую активисты 
не знают, как обобщать и рас
пространять опыт передовиков, 
что необходимо делать для вне
дрения новаторских методов.

На промышленных предпри
ятиях еще часты случаи нару
шения молодыми рабочими тру
довой дисциплины, а комсо
мольские организация не всег
да решительно выступают про
тив нарушителей и бракоделов.

Тов. Свиридов отметил так
же, что на ряде предприятий 
плохо организовано гароизводст- 
вешкнпехническое обучение 
молодых рабочих.

— Горном ВЛКСМ и его от
дел рабочей молодежи, — ска
зал тов. Свиридов, — должен 
был поднять голос за устране
ние этих недостатков, однако 
его работники сами не научи
лись глубоко вникать в произ
водственную деятельность. Ред
ко бывают они на предприяти
ях, и их мимолетные посеще
ния не приносят желаемых ре
зультатов.

Выступление тов. Свиридова 
было поддержано многими уча
стниками конференции. Делегат 
тов. Плоткян справедливо за
метил, что работники горкома 
не используют силы молодых 
специалистов, которые могли 
бы активнее участвовать в про
изводственном обучении моло 
дежи.

Заместитель начальника об
ластного управления трудовых 
резервов тов. Иванов отметил, 
что работники горкома не за
бот тгс я о трудовом устройстве 
и бытовых условиях выпуск
ников ремесленных училищ и 
откол ФЗО, хотя на ряде пред
приятий, особенно в строитель
ных организациях, молодежь 
нередко используется не по 
специальности.

Тов. Иванов указал также, 
что заводские комсомольские 
организации стоят в стороне от 
ремесленных училищ и школ 
ФЗО, где воспитываются буду 
я т е  рабочие для их предприя
тий.

— Учащиеся ремесленных 
училищ к школ ФЗО, — гово

рит тов. Иванов,—хотят знать 
об опыте новаторов труда, и в 
этом деле неоценимую услугу 
могли бы оказать комсомольцы- 
п ро и зводс т венн ики.

„Загляните к нам, 
товарищи из горкома"
Для того, чтобы правильно 

руководить, надо чаще бывать 
в первичных организациях, 
глубже изучать их жизнь, сме
лее вскрывать недостатки и по
могать их устранять. Так гово
рили многие выступающие на 
конференции. Между тем, ра
ботники горкома больше отси
живались в кабинетах, состав
ляя различного рода директивы 
и справки и подменяя этим 
живое руководство. Об этом 
заявили на конференции тт. 
Забуга (школа № 60), Шалаев 
(пединститут) и другие.

Помощник начальника полит
отдела Нижне-Иртышского реч
ного пароходства по комсомоль
ской работе тов. Ершов заявил:

— Совершенно не случайно 
в докладе тов. Кайгородова не 
упоминалось о многочисленном 
отряде комсомольцев, работаю
щем на железнодорожном и 
водном транспорте. Их жизнью 
горком не интересуется. Плав
состав нашего пароходства ни 
разу не получал от го^юма 
каких-либо указаний или ре
шений. Работники горкома не 
были ни на одном из судов. 
Никто из них не согласился 
выступать на семинаре вожаков 
судовых комсомольских органи
заций.

— В школе № 66, — зая
вила секретарь комитета учени
ческой комсомольской органи
зации тов. Деева, — нынче не
удовлетворительно поставлена 
спортивная работа. Мы ждем 
помощи от зав. отделом физ
культуры горкома тов. Богин- 
ского, но он не считает нуж
ным бывать в физкультурных 
коллективах не только школ, 
но и промышленных предприя
тий.

Многие делегаты критикова
ли работников горкома за то, 
что они, посещая организации, 
мало оказывают практической 
помощи. Так, например, секре
тарь горкома по работе среди 
пионеров и школьников тов. 
Ларкина только однажды гари 
ехала в Молотовский район, но 
и это единственное посещение 
свела к тому, что поговорила с 
работниками райкома, не побы
вав ни в одной из школ.

Студент сельскохозяйственно
го института тов. Корень ука
зал, что работникам горкома 
необходимо отказаться от по
рочной практики гастролере ко
го посещения организаций, а, 
бывая на местах, глубже вни
кать в жизнь организаций, луч
ше удовлетворять запросы ак
тива и молодежи.

Он критиковал инструктора 
горкома тов. Веденеву, кото
рая не только редко появля
лась в вузах и техникумах, но 
зачастую сама не знала, за что 
ей следует взяться, какой во
прос следует разрешить.

— Ничего полезного

посещений мы не получаем, — 
заявил тов. Корень.

Выступающий сказал затем, 
что представители горкома по
являются в вузах и техникумах 
редко, только для того, чтобы 
подготовить вопрос, собрать 
нужные сведения и обнаружи
вают при этом незнание жизни 
студенческих комсомольских 
организаций. Он привел при
мер: в феврале бюро горкома 
обсудило отчет комитета 
ВЛКСМ сельхозинститута, но 
члены бюро не сумели со всей 
полнотой вскрыть недостатки. 
Комиссия, готовившая этот 
вопрос, не сумела детально 
разобраться в делах организа
ции и не оказала помощи ком
сомольскому активу института.

Проверять, 
как выполняются 

решения

Большую часть своего вы
ступления секретарь Молотов - 
ского райкома ВЛКСМ тов. 
Горбунов посвятил вопросу 
проверни исполнения решений. 
Он заявил, что работники гор
кома слишком верят в силу 
бумаги. За отчетный период 
принято свыше 120 различных 
постановлений, а проверить, как 
они выполняются, горком не на
шел нужным. Этот негодный 
стиль в работе аппарата горко
ма привел к тому, что многие 
ценные решения остались не
выполненными.

Поддержав выступление тов. 
Горбунова, секретарь Сталин
ского райкома комсомола тов. 
Фролов привел пример: в июне 
нынешнего года бюро горкома 
обсудило отчет комитета 
ВЛКСМ суконной фабрики о 
росте рядов комсомола. Однако 
никто из горкома не поинтере
совался, как выполняется при
нятое решение. Положение дел 
на фабрике не изменилось.

— Горком проверяет испол
нение своих решений и указа
ний вышестоящих комсомоль
ских органов только по справ
кам, которые мы представляем, 
и по телефону, — сказал сек
ретарь Куйбышевского райкома 
тов. Цуприк. — Других форм 
проверки товарищи из горкома 
не знают.

На конференции отмечалось 
также, что многие решения гор
кома не доходят до первичных 
организаций. Еще в апреле, 
например, бюро обсудило от
чет комитета ВЛКСМ строи
тельного техникума, а решения 
до сих пор в техникуме не по
лучили.

Улучшить работу 
с кадрами

Одной из главных причин 
многочисленных недостатков в 
деятельности городской комсо
мольской организации является 
то, что горком BJIKCM допу
скал серьезнейшие ошибки в 
подборе и расстановке комсо
мольских кадров, неудовлетво-

— Работники горкома, — за
явил делегат тов. Чайников, — 
подбирают кадры наспех, без 
всестороннего изучения их де
ловых и политических качеств. 
Часто к руководству приходят 
случайные люди, которых гор
ком бывает вынужден вскоре 
заменять.

За отчетный период смени
лось свыше 500 секретарей 
первичных организаций, около 
60 старших пионервожатых, 15 
секретарей райкомов. В Моло- 
товском райкоме, на пример, за 
отчетный период сменилось три 
вторых секретаря, на шинном 
заводе, стройучастке Куйбы
шевского района и на Сибзаво- 
де — по три секретаря коми
тетов. • Не изучив деловых ка
честв, горком утвердил секре
тарем комитета ВЛКСМ шин
ного завода некоего Подкожур- 
никова, который противопоста
вил себя активу и через три 
месяца должен был уйти с за 
нимаемого поста. Снят с рабо 
ты секретарь комитета ВЛКСМ 
школы ФЗО №  2 Худенкю, ко
торому горком ошибочно пору
чил воспитание молодежи. В 
самом аппарате горкома все 
работники, кроме тов. Кайгоро
дова, заменены.

Примеры частой сменяемости 
пионерских работников привела 
также заведующая методиче
ским кабинетом городского До
ма пионеров тов. Вайнрибер. 
Она заявила, что в Доме пионе
ров с момента XII городской 
комсомольской конференций 
работает пятый директор, чет
вертый завуч, четвертый зав. 
методическим кабинетом.

О неудовлетворительной уче
бе комсомольских кадров гово
рил на конференции секретарь 
Ленинского райкома ВЛКСМ 
тов. Полынский. Он сказал, что 
горком комсомола совершенно 
не учит руководителей групп 
докладчиков при райкомах 
ВЛКСМ.

Учеба работников райкомов 
также проводится плохо. В сен
тябре, например, горком сделал 
попытку научить актив методам 
воспитательной работы в обще
житиях, однако, семинар из-э® 
неподготовленности дважды 
срывался. А когда третий раз 
работники райкомов собрались, 
не оказалось лектора по пер
вому вопросу. По * второму и 
третьему пунктам плана семина
ра тов. Кайгородов стал искать 
выступающих среди собравших
ся.

О низком качестве занятий 
на семинаре пионерских работ
ников рассказала старшая пи
онервожатая школы № 1 тов. 
Вакс.

Делегаты конференции спра
ведливо заметили, что горком 
не создавал условий для раз
вертывания критики и самокри
тики. Второй секретарь Цент
рального райкома ВЛКСМ тов. 
Савельев заметил, что наруша
лись сроки созыва пленумов, 
редко проводились собрания 
актива.

Конференция избрала город
ской комитет комсомола и ре
визионную комиссию. Приня
тое конференцией постановле
ние направлено на повышение 
уровня комсомольской жизни в 
городе, на усиление работы по 
коммунистическому воспитанию 
молодежи.

С огромным воодушевлени
ем делегаты конференции пос
лали приветственное письмо 
гениальному вождю и учителю, 
лучшему другу советской мо
лодеоки товарищ}' СТАЛИНУ*

В работе конференции при
няли участие секретарь горко
ма КПСС тов. Ситнянский, за
ведующий отделом партийных, 
поофсоюзных и комсомольских 
on ганов горкома КПСС тов. 
Якуб и секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Николаев.

рительно проводил учебу ак 
от ее тива.

Городской комитет ВЛКСМ, избранный 
XIII городской комсомольской конференцией

Аликова Ю. Г., Алексеев А. Я., Бедрина Р. Д., Ногинский
A. А., Бездольная Н. Ю., Велитарсшй В. А., Ворошилов 
Е. Р., Горбунов Д. П., Говорухин И. С., Гриценко Г. М., Дек- 
тярев В. П., Долгушин Л К., Двинянинова М. Я., Ершов 
М. П., Ермаков Ф. Е., Жданова Е. И., Журавлев А. Е., Жел- 
тоногов В. Ф., Желнин Л. П., Иншаков К. Г., Игнатова Л. АГ, 
Иванов А. И., Ильина Г. М., Каштанов А. Н., Кайгсцродов
B. А., Келиберденко Л. Д., Константинов М. И., Ковальчук 
В. М., Козырев П. М., Кузнецов В., Кузьмина Т. Н., Липин 
В. И., Ласкин А. В., JIapKHHa В. М., Леонтьев В. А., Левите 
Р. Я., Максина Г. И., Марченко А. Нм Маталасов А. П„ Му. 
дель В. В., Мищенко И. Г., Масленникова Н. А., Новиков 
В. П., Николаев В. А., Найднч А. И , Нещадимов Л. С., По
пов В. П., Полынский Б. П., Подковка И. И., Попонтонопуло 
Н. А., Рыжанкова Е. Д., Свиридов В. Г., Ставер В. Г,, Снет.’ 
нова А. С., Сысоев В. Н., Смирнов Н. П., Темерев В. К., 
Тимофеев А. К., Фролов А. С., Харлов Н. А., Хибарии Н. И,, 
Чешегоров А. Н., Цуприк Б. Г., Швецова Е. И., Шалаев 
Ю. М.

Кандидаты в члены горкома ВЛКСМ
Агапов Б. Г., Арефьев И. С., Бурлаков О. В., Белова 

К. К., Вэргилесова Г. П., Глазов А. П., Гультяев М. Ф., Жу
кова Е. П., Иванова Л. В., Ильина Е. Е., Киселева Л. И., Ко
локолов К. Ф., Киргинцев Б. А., Косицин И. П., Мельников, 
Кердяшов В. Н., Пундуров А. В., Плешаков А. В., Рычкова 
В. П., Сивков Д. П., Федосенко В. Т-
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Ревизионная комиссия горкома ВЛКСМ
Бейна. Е. И., Воротников С С., Захарова А. И., Козлов 

В. Ф., Кызылов П. Г., Клименко Ю. Н., Козлов В. П., Кузне
цов И, 3., Невежина JI. Д., Никоноров Г. Н., Парамонова 
К. В., Резников С. Г., Сапаева Н. П., Тимкин В. А;, Шнейдер 
Ю. М.

Первый пленум Омского горкома ВЛКСМ
Состоялся первый, организационный пленум Омского гор

кома ВЛКСМ, избранного XIII городской комсомольской кон
ференцией.

Пленум избрал первым секретарем горкома ВЛКСМ тов. 
Темерева В. К., секретарем по пропаганде и агитации — тов. 
Маталасова А. П., секретарей по работе среди школьной мо
лодежи и пионеров — тов. Ларкину В. М.

Членами бюро горкома комсомола избраны тт. Темерев 
В. К., Маталасов А. П., Ларкина В. М., Жданова Е. И., Цуп
рик Б. Г., Свиридов В. Г., Марченко А. Н.

Пленум утвердил заведующими отделами горкома: кадров и 
оргработы тов. Жданову Е. И., рабочей молодежи тов. Ерма
кова Ф. Е., физкультурного — тов. Богинского А. А. Заведую, 
щей сектором учета и статистики утверждена тов. Двннянн- 
нова М. Я.



Письмо в редакцию

„Неисправимый"  
Арн о л ьд  В л а д и м и р о в

Приступая к этому письму, 
^.ы отчетливо понимали, что его 
следовало бы послать гораздо 
раньше.

Не ложное понятие «товари
щества» , которое якобы яе 
позволяет «выносить сор из 
избы», не боязнь тех, кто под
держивает Арнольда Владими
рова, руководили нами. Нет! 
Комсомольцы автодорожного 
института верили: не настолько 
уж испорчен этот юноша, что- 

его не мог исправить здоро
вый студенческий коллектив. И 
«неиспра в им ы й » Влади миров
был бы своевременно «укро
щен», если б...

Вот несколько фактов из 
его биографии последних лет...

В 1950 году в автодорожный 
институт им. В. В. Куйбышева 
был принят на первый курс 
выпускник школы № 19 г. Ом
ска Арнольд Владимиров. С 
первых же дней пребывания в 
вузе он постарался привлечь 
к своей фигуре внимание всего 
студенческого коллектива. Ни 
одного вечера не проходило без 
его «активного участия». Орга
низовав «узкую» группу себе 
подобных, Арнольд обязательно 
устраивал попойку, финалом 
которой неизменно являлась 
драка.

Комсомольцы стали указы
вать на это, — в ответ услыша
ли угрозу.

Вскоре «яростный темпера
мент» Владимирова стал прояв
ляться в различных формах: у 
студента Барского пропадают 
Часы — появляются они у Вла
димирова; с кафедры исчезает 
готовый чертеж — отыскивает
ся он у Арнольда, — подчи
щенный, с фамилией похитите
ля.

Возмущенные студенты со
бирают курсовое комсомоль
ское собрание, на котором еди
ногласно исключают Влади
мирова из рядов ВЛКСМ, а 
директор вуза отдает приказ 
об отчислении его из числа 
студентов.

Но... несколько телефонных 
звонков влиятельного отца и...

-----------------О

Центральный райком ВЛКСМ 
не утверждает решения комсо
мольской организации институ
та, а дирекция вуза быстро, 
как только бывает в сказках, 
меняет свое мнение о Владими
рове, снова зачисляя его в ря
ды студентов.

Допустим, комсомольская ор
ганизация поступила слишком 
строго. Но, отменив ее реше
ние, следовало бы серьезно 
заняться воспитанием Владими
рова. А получилось нечто 
странное. Почувствовав, что за 
его спиной стоят «влиятельные 
люди», Арнольд совсем распоя
сался.

В марте 1951 года студент 
Владимиров снова применил 
«ускоренный» метод черчения 
— переколол чертежи товари
ща. Становилось ясным, что, 
помимо страсти к «буйству», 
Арнольд постепенно утрачивает 
способность работать самостоя
тельно. Опять поставили воп
рос на комсомольском собра
ния. И опять комитет ВЛКСМ 
получил строгое внушение 
смысл которого сводился к то
му, чтобы быть осторожными 
при решении вопроса о Влади
мирове. После этого Арнольд 
решил, что ему все дозволено.

Не будем перечислять всех 
его «похождений». Скажем 
только, что совсем недавно 
этот «темпераментный» юноша 
устроил скандал в медицинском 
институте.

Неужели не ясно, что «по
кровительственное» отношение 
к студенту Владимирову не 
только вредит ему самому, но 
и мешает нормальной работе 
комсомольской организации ин
ститута, подрывает ее автори
тет?

Мы просим опубликовать на
ше письмо на страницах газеты 
«Молодой сталинец». Считаем, 
что вопрос об Арнольде Влади
мирове представляет общест
венный интерес.

Студенты института: 
МАТВЕЕВ, ЧЕРНАВИН,

ТРЕТЬЯКОВ, МИХАИЛОВ.

ХудоЖник-'борец
(К 100-летию со дня смерти П. А. Федотова)

По следам неопубликованных писем
В письме в редакцию това

рищ Удодов из колхоза им. 
Молотова Дзержинского района 
сообщал о плохой работе зоо
техника Центрального зоовет- 
участка Н. Остапец.

Письмо то в. Удодов а было 
направлено нами в Дзержин
ский районный отдел сельского

хозяйства. Зав. райсельхозот- 
делом тов. Терещенок сообщил, 
что факты, изложенные в пись
ме, при проверке полностью 
подтвердились. За халатное от
ношение к служебным обязан
ностям на тов. Остапец нало
жено административное взыска
ние.

Есть картины — поэмы. Бес 
численно их- количество в рус
ской живописи — самой пере 
довой в мире, всегда воплощав 
шей чаяния народа, гневно 
разоблачавшей его врагов.

«Богатыри» Васнецова—это 
не просто изображение былин 
ных героев, а целая песня о 
непреоборимой силе, о безгра
ничном мужестве русских лю
дей, о их любви к родимой 
стране. «Бурлаки» Репина — 
не только говорят о тяжелом 
подневольном труде бурлаков, 
но и о богатырском характере 
трудового люда, который спосо
бен расправить согнутую спину 
и сбросить с себя ненавистное 
ярмо эксплуатации.

Поэмой назвал Гоголь свое 
бессмертное произведение
«Мертвые душп». На его стра
ницах он со страшной силой 
разоблачения показал целый 
мир представителей правящих 
классов самодержавно-крепост
нической России — паразитов- 
пс ме щиков, взяточн и ков -ч и но в - 
ников, темных дельцов. Этот 
же тупой бездушный мир гля
дит на нас с полотен и рисунков 
великого русского художника 
Павла Андреевича Федотова — 
художника-борца, родоначаль
ника новой эпохи русской жи
вописи, выступившего в мрач
ную эпоху, когда над Россией 
возвышалась изуверская фигу
ра Николая I — Николая Пал; 
кина, как прозвал его народ.

Несмотря на жестокую реак
цию, передовая русская мысль 
неустанно шла вперед, борясь 
против обветшавшего крепост
нического строя. Творения 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя 
знаменовали расцвет русской 
литературы. Во второй патови
не 40-х годов XIX века высту
пили Некрасов, Салтыков-Щед
рин, Островский. Заблистали 
имена Белинского, Герцена.

К этому периоду высокого 
под*ема русской культуры при
надлежат годы роста и зрелости 
творчества П. А. Федотова 
(1815—1852 г.г.).

Широко известна в нашей 
стране картина Федотова «Сва
товство майора».

Просто ли бытовую сценку 
изобразил художник? Нет — 
содержание картины гораздо 
глубже. Вспомним гоголевскую 
«Женитьбу», всмотримся в про
изведение Федотова и перед 
нами предстанет глубокий со
циальный смысл картины.

Мы видим майора, желаю 
щего с помощью купеческих 
денег «поправить обстоятельст
ва», купца, стремящегося по
родниться с дворянином — сце

ну, характеризующую брак то 
го времени, как гнусную ком 
мерческую сделку, в кото-рой 
нет места человеческим чувст
вам. «Сватовство майора» — 
суровое обвинение, жестокая 
критика существовавшего строя 
— показ разорения дворянства, 
растущей власти денежного 
мешка.

Вот другое произведение 
Федотова. Называется оно «Во 
лезнь Фидельки». Художник 
показывает жизнь знатной ба
рыни, ее интересы. Заболела 
одна из любимых собачек, и 
все в доме пошло вверх дном. 
Всем досталось от разгневан
ной госпожи — дети наказаны, 
сам муж спасается бегством. 
Но тяжелее всех пришлось кре
постным людям—забитой слу
жанке и мальчику-казачку. С 
ними считаются меньше, чем 
с собаченной, которая бережно 
уложена на подушку.

Родившись в семье бедного 
чиновника из екатерининских 
солдат, Федотов с отличием 
окончил кадетский корпус, а 
затем начал службу в Фин
ляндском полку, где провел 10 
лет. Незаурядные художествен
ные способности Федотова 
привлекли к себе внимание на
чальства; о них стало известно 
и царю. Николай милостиво 
разрешил «рисующему офице
ру» выйти в отставку и посвя
тить себя живописи, назначив 
ему нищенскую пенсию. Федо
тов ушел со службы, но мод
ным «батальным художником» 
он не стал, предпочтя правду 
жизни «искусству», изобра
жавшему манекенов в армей
ской форме.

В работах Федотова, посвя
щенных военной жизни, мы ви 
дим не безликую солдатскую 
массу, а живых, мыслящих рус
ских людей, находим острую 
критику палочного режима ’ни

Критика 
и библиография ВО ЗР О Ж Д Е Н Н Ы Е 

НАРОДНОСТИ СИБИРИ
«Октябрьская революция, 

порвав старые цепи и выдви
нув на сцену целый ряд заби
тых народов и народностей, да
ла им новую жизнь и новое 
развитие» — такими сталин
скими словами открывается 
книга М. Е. Бударина «Прош
лое и настоящее народов Севе
ро-Западной Сибири»,* и каж
дая ее страница является ярким 
подтверждением правдивости 
этих слов.

Книга М. Е. Бударина — это 
истерический, документальный 
очерк о прошлой и настоящей 
жизни таких нещадно угнетав
шихся ранее народностей, как 
ханты, манси, ненцы, сельку
пы, рассказ о их освобождении

возрождении великим рус
ским народом.

Территория Обского Севера 
так же, как и вся Сибирь, не
когда была отрезана от России, 
находилась во власти диких 
кочевых нлемен, и сюда редко 
ступала нога европейца. Одна
ко национальные интересы рус
ского государства вынуждали 
царское правительство все 
больше и больше проникать в

М. Е. Бударин.* «Прошлоеи 
настоящее народов Северо-За
падной Сибири». Омское обла
стное издательство. 1952 год.

глубь Зауралья, приспосабли
вая новые территории интере
сам экономического развития и 
безопасности России.

Торговая связь между рус
скими и населением Зауралья 
установилась еще в X—XI ве
ках в период владычества ве
ликого Новгорода. Русские 
торговцы проникали вплоть до 
берегов Оби и Иртыша. В кон
це XV века, с укреплением и 
расширением Московского го
сударства, проникновение рус
ских в Сибирь значительно 
усилилось. В 1499— 1502 го
дах был совершен сюда первый 
«большой поход», в результа
те которого русские заняли 32 
го-родка и пленили 58 местных 
князьков. Еще через сто лет в 
глубь Сибири проник Ермак. 
В результате, царство татар
ского хана Кучума распалось, 
и Сибирь стала частью Москов
ского государства.

Завоевание Сибири русскими 
имело для нее огромное прог
рессивное значение. Как спра
ведливо отмечает автор, по 
уровню общественного и эконо
мического развития Россия к 
этому времени далеко обогнала 
сибирские народы, поэтому ее 
продвижение на Урал и в Си
бирь открывало простор для 
развития производительных сил

на этих новых землях. Русские 
люди создавали новые населен- 
fibie пункты, развивали охоту, 
рыбную ловлю и ремесло, строи
ли дороги, осваивали реки для 
судоходства, вводили хлебопа
шество, насаждали более высо
кую культуру. В глубине Сиби
ри один за другим стали закла
дываться города — Тюмень. 
Тобольск, Березов, Сургут, Та
ра, Обдорск.

Характерно, что проникнове
ние русских в Сибирь вызыва
ло пристальный и все усилива
ющийся интерес к ней со 
стороны западно-европейских 
стран. Автор показывает это на 
многочисленных примерах. В 
1492 году прибыл в Москву, 
чтобы «ознакомиться» с рекой 
Обь, посланец германского и 
австрийского правительств 
Сну не. В 1584 году в Зау
ралье, на великих сибирских 
реках стремились побывать 
англичанин Боус и другой ино
странец Марту. В 1612 году 
английский военный разведчик 
Джон Мерик составил даже 
план вторжения на Урал и в 
Сибирь через Архангельский 
порт. Иностранцы выуживали 
также различные сведения об 
Урале и Сибири, воровали и 
копировали чертежные карты 
Сибири.

Однако русское правитель
ство зачастую во-время разга
дывало коварные замыслы ино
странных агентов' и пресекало 
их. Ни Сяунс, ни Боус, ни 
Марту не были допущены для

изучения сибирских рек.
Правда, освоение Сибири 

русскими, хотя и имело огром
ное прогрессивное значение, не 
принесло жителям ее радости и 
счастья. Как коренное населе
ние, так и пришельцы жестоко 
эксплуатировались самодержа
вием. Причем покоренные на
роды стали испытывать двой
ной гнет — классовый и наци
ональный.

«Рост феодальной эксплуата
ции, увеличение ясака, произ
вол воевод, — пишет автор, — 
все это ставило трудовые мас
сы хантов, манси и ненцев на 
грань нищеты и голода».

Налоговой гнет и чиновни
чий произвол дополнялись гне
том купцов, ростовщиков, а 
также насильственным насаж
дением православной веры.

В результате голода, нище
ты, болезней мелкие народы 
Сибири буквально стали выми
рать. «Исследователи Сибири 
— Ядринцев, Потанин, а 
позже Поткано в, Якобий, — 
пишет автор, — посвятили спе
циальные труды вымиранию 
сибирских народов. В Зау
ралье исчезли, не оставив сле
да, аринцы, котты, асаны, 
хойданы, моторы, аноиты и 
другие древние племена. Резко 
сократилась численность народ
ностей Северо-Западной Сиби 
ри —• хантов, манси, ненцев, 
селькупов».

В ответ на жестокую эксплу
атацию народности Северо-За
падной Сибири неоднократно

колаевской армии. Целая верф 
ница народных типов изобра
жена в его небольшой картине 
«Приход дворцового гренадеру 
в бывшую свою роту лейб- 
гвардии Финляндского полка»г 
Жестоким обвинением никола
евскому режиму является кар
тина «Анкор, еще а и кор» (ац- 
кор по-французски — еще)* 
показывающая пустоту и ник
чемность жизни заброшенного 
в глухое захолустье офицера.

Из самой жизни брал худож
ник сюжеты для своих картин,- 
Его привлекали шумные ули
цы, площади, рынки, он ветра*' 
чайся с самыми различными 
людьми. Все это давало бога
тейший материал для таких ше
девров, как «Утро после пи
рушки, или свежий кавалер», 
—картина, показавшая тще
славного чиновника, получив
шего свой первый орден, «Вдо
вушка» — картина, рассказы
вающая о беспомощном горе’ 
молодой несчастной женщины* 
«Разборчивая невеста», сюже
том для которой послужила из
вестная крыловская басня, £ 
многие другие.

Картины Федотова произвол 
дили фурор. Они не могли нра
виться представителям высше
го дворянства, но имели своего» 
восторженного зрителя — сту
денчество, представителей пе
редовой общественности, всю 
мыслящую Россию.

Важную роль в судьбе худо
жника сыграла революция 
1848 года на Западе. Стремясь' 
подавить нарастающее освобо
дительное движение в России, 
напуганный революционными 
событиями за рубежом русский 
царизм с еще большей жесто
костью обрушился на прогрес
сивные силы страны. Для Фе
дотова наступила тяжелая пора.' 
Издания с его рисунками за
прещались, реакционная печать 
«доказывала», что направление 
его картин противоречит госу
дарственной идее.

Лишения, непосильный труД 
подорвали здоровье художника. 
В мае 1852 года он сошел с 
ума и вскоре был помещен в 
дом умалишенных. 26 ноября 
1852 года Павла Андреевича 
Федотова не стало. Он пал в 
неравной борьбе с самодержав
ным зверьем так же, как Ра
дищев и декабристы, Пушкин й 
Лермонтов и многие другие 
лучшие люди нашей родины.

Драгоценное наследие, остав
ленное П. А. Федотовым, вош
ло в золотой фонд выдающихся 
произведений русского искус
ства.

В. МИХАЙЛОВ.

поднимают восстания. Особен
но крупным из них является 
движение 18-30—1840 годов, 
связанное с именем Ваули 
Пиеттомина. Движение Пиет- 
томина было направлено как 
против национального, так я 
против социального гнета. Пов
станцы, возглавляемые им, до
бивались снижения цен на му
ку и русские товары, повыше
ния цен на пушнину. 
Они отбирали оленей у 
богатых и раздавали их бедно
те, сменяли ненавистных стар
шин, отказывались платить' 
ясак.

Однако все восстания, в том 
числе и восстание Пиеттомина, 
были жестоко подавлены.

Возрождение народам Обско
го Севера принесла только Ве
ликая Октябрьская социалисти
ческая революция. Ссыльные 
большевики — Доронин, Буб
ликов, Никитин, Сенькин, Ко
ролев, а также возвратившиеся 
с фронта солдаты из местных 
народностей создали здесь пер
вые Советы рабочих и солдат
ских депутатов. «Тундровая, 
таежная беднота, — отмечает 
автор, — ясно видела в лице 
большевиков свою опору и на
дежду, и она активно помогала 
коммунистам — защитникам ее 
интересов. Русские большевики 
принесли в самые отдаленные 
селения Обского Севера вести 
о Ленине, Сталине, о партии 
коммунистов».

Окончание на 4 стр.



Спортивное воскресенье „Долой североамериканский 
империализм!"

ЩЩШШт *
Трудный участок.., лыжники преодолевают под‘ем.

Фото М. Горохова,
_ ft

Утро минувшего воскресенья 
выдалось на редкость ветрен 
ным и морозным. Встреча 
лыжников, участвовавших в ро
зыгрыше приза газеты «Омская 
правда», проходили в сложных 
метеорологи чес ких услови ях.
Это, однако, не снизило инте
рес спортс.меиов-лыжников к 
первым городским соревнова
ниям: на старт прибыло 445 
физкультурников— 132 коман 
ды.

Особенностью соревнований 
являлось то. что первенство в 
них присуждалось с учетом ре
зультатов всех мужских и жен 
с ких команд коллектива. Это 
требовало более тщательной 
подготовки всех участников 
этих соревнований.

Лидерами гонок как среди 
муясских, так и среди женских 
команд, уже на втором этапе 
оказались студенты института 
физической культуры. В ре
зультате упорной борьбы 
командное первенство в эста 
фетных гонках одержал первый 
коллектив института физкуль
туры, набравший двенадцать 
очков и завоевавший приз газе
ты «Омская правда» Этот ре 
зультат на восемнадцать очков 
лучше достижения спортсменов 
сельскохозяйственного институ
та, занявших второе место. 
Третьим был коллектив лыжни 
ков медицинского института.

Среди команд—участниц вто 
рой группы победу одержал 
коллектив «Динамо». Успешно 
выступили лыжники клуба 
«Машиностроитель» (второе ме
сто) и общества «Спартак» 
(третье место).

й-
Лучшее техническое достч 

жение дня среди мужчин при 
надлежит Л, Живодерову. про
бежавшему пять километров 
за 19 мин. 38 секунд. Л. Раз 
бежкина преодолела три кило
метра за 14 мин. 05 секунд. 
Большой успех выпал яа долю 
Валентны Селиверстовой. Вы
ступая в этих состязаниях, она 
добилась второго результата 
дня — 14 мин. 25 секунд.
 ------  —  t о ----------------

В поистине тяжелых услови 
ях разгорается в Венесуэле 
борьба за мир, аротив импери
алистов США и их местных 
лакеев. Реакционные правите
ли страны, марионетки Вашинг. 
тона, подвергают жестоким ре 
прессиям всех, кто отстаивает 
мир, добивается освобождения 
народа от ига иностранных по
работителей. Однако несмотря 
на свирепый террор, число ко
митетов защиты мира в Вене 
суэле продолжает расти и все 
больше людей подписывается 
под' воззваниями в защиту ми 
ра.

Большую роль в движении 
сторонников мара играет пере 
довая молодежь. Юные патри
оты собирают подписи среди, 
населения, расклеивают ло
зунги, проводят митинги. Все 
это требует немалого мужества. 
Полиция бешено преследует 
организаторов публичных вы
ступлений, стреляет в расклей 
щи ков лозунгов. Многие руко
водители молодежи брошены в 
тюрьмы или заключены в кон 
цеитрационные лагери. О том, 
в каких условиях они там на
ходятся, можно судить по лаге
рю Гуасина. Это страшное ме
сто получило название «лагеря 
смерти № 1». Гуасина — ди
кий остров на реке 
Ориноко с очень вред
ным для здоровья клима
том. Ои кишит ядовитыми на
секомыми и змеями. Заключен
ные ютятся в построенных ими 
самими первобытных жилищах 
без стен, на сваях, чтобы спа
саться от наводнений, когда 
Ориноко в сезон дождей выхо
дит из берегов.

Но ни тюрьмы, которых так 
много в моей стране, пи кон
центрационные лагери не устра
шают молодых борцов за мир 
и независимость своей родины. 
|Юноши и девушки смело при
зывают население принять уча 
стие в кампании прошв поджи-

НА СНИМКЕ: финиширует
участница воскресных соревно 
ваиий лыжников города JI. Раз 
бежкина из института физкуль
туры.

Фото М. Го рохо ва.

гателей войны, за заключение 
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, собирают 
подписи под Обращением Все 
мирного Совета Мира.

«Мы против войны», «Долой 
североамериканский империа
лизм!» — такие надписи, еде 
данные руками молодежи, каж 
дый день появляются на стенах 
домов Каракаса—-столицы Ве
несуэлы, ее больших и малых 
городов, нефтяных промыслов.

На многолюдных улицах и 
перекрестках часто возникают 
«молниеносные митинги», когда 
молодой оратор, поднявшись 
на ящик или балкон какого-ни
будь здания, обращается с 
речью к прохожим, призывая 
их отстаивать мир.

Так, вместе с тысячами и 
тысячами борцов за мир всей 
Латинской Америки, выступает 
прогрессивная молодежь Вене
суэлы против североамерикан
ских поджигателей войны и их 
прислужников, против пропове 
дуемой янки «западной демок
ратии». Во имя этой «демо
кратии» заточаются в тюрьмы 
лучшие люди, совершаются 
убийства, покупаются и прода
ются правительства, закабаля 
ются целые народы.

Многие государственные чи
новники. католические священ
ники и даже представители 
буржуазии все громче выража
ют сейчас недовольство хозяй
ничанием империалистов США, 
их политикой развязывания но
вой войны.

В движение сторонников ми
ра включаются сейчас и те, 
кто лишь недавно считались 
далекими от политики.

Зреет всенародная ненависть 
к иностранным поработителям. 
И на борьбу с ними, с их зах
ватническими военными плана
ми поднимаются сегодня все 
честные люди Латинской Аме
рики.

Леокадио МОРА.

С т у д е н ч е с к и е  в о л н е н и я  
з Б а г д а д е

БЕЙРУТ (ТАСС). Студен
ческая забастовка в Багдаде 
приняла всеобщий характер. 
По сообщениям печати и радио, 
вчера утром в центре Багдада 
состоялась большая демонстра
ций студентов. Демонстранты 
провозглашали лозунга, направ
ленные против правительства,

дейст-
Ирака,

иностранных компаний, 
вующих на территории 
и против пребывания в стране 
иностранны х и мпериа листов.
Студенты требовали также бой
кота предстоящих выборов, В 
центре города произошло 
крупное столкновение между 
полицией и студентами.

ВОЗРОЖДЕННЫЕ НАРОДНОСТИ 
СИБИРИ

Окончание.

Советская власть укрепилась 
здесь в ожесточенной борьбе с 
эсерами, меньшевиками, кула 
ка .и и, колчаковцами. Вместе с 
русскими большевиками актив
но участвовали в борьбе за 
Советы ханты, манси, ненцы. 
Советская власть окончательно 
укрепилась здесь только к лету 
1921 года.

Первые же мероприятия со 
ве,тс кого правительства свиде
тельствовали о глубокой заин
тересованности его в возрожде
нии малых народов Севера. 
При правительстве был создан 
специальный орган по устрой
ству малых народов Крайнего 
Севера. Идея создания тако
го-органа, как указывает ав
тор, принадлежала товарищу 
Сталину, руководившему Нарко
матом по делам национально
стей. Было принято также спе 
циальиое решение о создании 
подотдела по управлению и ох
ране первобытных племен Се
вера. В июне 1922 года впер
вые в истории северных пле
мен была созвана конференция 
представителей малых народно
стей Крайнего Севера.

Следующими мероприятиями

советского правительства яв
лялись: замена временных ро
довых Советов национально- 
территориальными советскими 
органами (тузриками); создание 
комитетов взаимопомощи при 
ту зри ках; освобождение хантов, 
манси и ненцев от уплаты на
логов: организация охотничьей 
территории и охотничьих хо
зяйств; ликвидация хищниче 
ской эксплуатации промысло
вых угодий и землеустройство 
обских народностей/

В дальнейшем на Севере 
стали создаваться кооперативы 
и через них стала осуществ
ляться широкая не только эко
номическая, но и культурно 
просветительная работа. С соз 
данием кооперативов малые 
народности Севера стали зани 
маться земледелием и домаш 
ним скотоводством, начался пе 
реход к оседлости.

Сейчас на Обском Севере ра 
ботают крупные колхозы, сов
хозы, МТС, выращивается свое 
зерно (рожь, овес, пшеница); 
свои овощи, свои кормовые 
культуры. На территории Об

ского Севера четыре научно- 
исследовательских сельскохо
зяйственных учреждения, опор
ный пункт института полярного

земледелия, в которых работа
ют пять кандидатов наук, пят
надцать старших научных ра
ботников и более двадцати ла
борантов. Наряду с земледели
ем на Севере широко развиты 
оленеводство, звероводство, ры
боловство, местная промыш
ленность.

До революции народы Край 
него Севера не имели даже аз
буки. Сейчас только в одном 
Ханты-Мансийском национал ь- 
ном округе более 200 началь
ных школ, в которых обучается 
20 тысяч учащихся. Тысяча 
детей живут' в школьных ин
тернатах и полностью содер
жатся за счет государства. В 
округах (Ханты-Мансийске и 
Сале-Харде) созданы фельд
шерско-акушерская, торгово- 
кооперативная, мореходная 
школы, а также педучилище, 
зооветеринарный и рыбный 
техникумы, политпросветшкола. 
В округах созданы библиотеки, 
многочисленные культбазы и 
красные уголки, издаются на
циональные газеты. Создаются 
национальная литература и на
циональное искусство (живо
пись, художественная обработ
ка кости, дерева, кожи, мехов). 
Картийы ненца К. Панкова и 
ханта Н. Натускина были эк
спонированы на Международ
ной выставке в Париже и бы
ли удостоены золотой медали.

«Достижения национальных 
округов, — пишет в заключе

ние автор, — наглядный при
мер осуществления ленинско- 
сталинской национальной поли
тики... На глазах одного поко
ления в течение трех десятиле
тий гением И. В. Сталина раз
решена на Севере проблема 
смены патриархальщины соци
алистическим укладом жизни».

Особенно велико значение 
этого примера сейчас, когда 
империалисты Америки, Анг
лии, Франции усиливают расо
вую дискриминацию и нацио
нальный гнет, стремясь пода
вить справедливую борьбу уг
нетенных народов за свою сво
боду и национальную независи
мость.

Книга «Прошлое и настоя
щее народов Северо-Западной 
Сибири» насыщена яркими 
фактами и читается с интере
сом. Хорошо дополняют фак
тический материал фотоиллю
страции.

Правда, книга не лишена не
которых недостатков. Пере
грузка книги материалами об 
исследователях Обского Севера 
отводит ее от основной идеи и 
придает ей в ряде мест чисто 
диссертационный характер. В 
книге много почти буквально 
повторяющихся фраз (напри
мер, 16, 32, 39 и 63 стр.; 67 
и 69 стр.; 94, 96 и 105 стр.).

Однако в целом книга безу
словно полезна и заслуживает 
внимания читателей.

М. СОКОЛОВ.

.Рост числа члене] Ново- 
демократического союза 

молодежи а  Китае
ПЕКИН (ТАСС). Неуклонно 

растет число членов Ново-де
мократического союза молоде
жи в Китае. Газета «Гиринжи- 
бао» сообщила 15 ноября, что 
а 1949 году в провинции Ги
рин было 1.688 организаций 
Ново -демократа чес кото союза 
люлодежи, насчитывавших около 
42 тысяч членов. В настоящее 
время количество организаций 
выросло до 6.000, а число чле
нов — до 130 тысяч человек.
За последние два года более 
5.000 передовых членов союза 
принято в Коммунистическую 
партию Китая. -v_

Движение в защиту орав 
молодежи в Чили

МОНТЕВИДЕО (ТАСС). Как 
сообщает чилийская газета 
«Демокрасиа». по инициативе 
молодежной комиссии конфе
дерации трудящихся Чили не
давно в Сант-Яго состоялось 
совещание представителей 24-х 
профсоюзных, политических, 
студенческих и культурных ор
ганизаций молодежи.

Заслушав доклад представи
теля молодежной комиссии кон
федерации трудящихся Чили 
Луиса Фигероа о положении 
чилийской молодежи, участники 
совещания единодушно одобри
ли решение о создании посто
янного комитета защиты прав 
.молодежи, а также поддержали 
инициативу созыва Междуна
родной конференции в защиту 
прав молодежи, которая должна 
состояться в Вене в феврале 
1953 года, и поручили комите
ту обеспечить в ней участие 
чилийской молодежи.

На совещании было принято 
решение о проведении в стране 
открытых дискуссий, местных 
конференций, митингов и других 
мероприятий, посвященных об
суждению проблем молодежи, 
а также решение о созыве в 
1953 году национальной конфе
ренции чилийской молодежи.

Совещание избрало состав 
постоянного комитета в защиту 
прав молодежи.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Продолжается прием под
писки на декабрь 1952 г. и 
на весь 1953 год на област

ные газеты

„ О м ск а я  п р а вд а11 
и

„К о ло д о й  сталинец41
Подписка принимается ; 

всеми почтовыми предприя- 
гаями и Горсоюзпечатыо >
(пл. Дзержинского, дом № 1, > 
телефоны 13-40 и 14-09). >

сЛуда пойти:
ОБЛДРАМТЕАТР -  «С лю

бовью не шутят». Начало в 8 
час. вечера. 27 ноября — 
«Семья». Нач. в 8-30 вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ —
27 ноября — «Вольный ветер». 
Начало в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Армяка».
«ПОБЕДА» — «Смелые лю

ди» и художественный фильм. 
«ЛУЧ» — «Малахов курган». 
«МАЯК» — новый художе

ственный фнльм.
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г.

— «Весна».
ГОСЦИРК

Продолжение гастролей ук-с^ 
ротительницы львов заслуж. 
артистки РСФСР Ирины Буг
римовой.

Большое цирковое представ
ление при участии группы жо- 
кеев-рекордсменов под руко
водством заслуж. артиста 
РСФСР А. С. Александрова- 
Серж. Начало в 8-30 вечера.

( Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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