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...Хотелось бы увидеть колхозную комсо
мольскую организацию более крепкой, услы
шать, что комсомольская организация на 
деревне стала еще более боевой, политиче
ской организацией, чтобы деревня еще крепче 
почувствовала: комсомол—это большая сила.

М. И. КАЛИНИН.

ЗА БОЕСПОСОБНЫЕ 
СЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ!

Ответственны и многооб
разны обязанности сельских
комсомольских организаций. 
Высокий уровень механизации 
сельскохозяйственного труда, 
широкое внедрение в полевод
ство и животноводство передо
вой, мичуринской агробиологи
ческой науки, невиданный раз
мах культурного строительства 
на сэле — все это делает ком
сомольскую жизнь в колхозах, 
совхозах и МТС содержатель
ной, увлекательной и чрезвы
чайно полезной для молодежи.

Областное совещание руко
водителей сельских комсомоль
ских организаций, проведенное 
недавно обкомом комсомола, 
показало, что многие комсо
мольские организации умело 
используют возросшие возмож
ности для под’ема уровня ра
боты с молодежью. 05 этом 
свидетельствуют, например, 
выступления секретаря комите 
та ВЛКСМ колхоза им. Кали
нина Назьгваевсксго района 
тов. Иванова, секретаря коми
тета ВЛКСМ колхоза км. Сверд
лова Исилькульскош района 
тов. Домэгаловой, секретаря 
комитета комсомола совхоза 
< Спайка» тов. Репко и других. 
Благодаря тесной связи с мо
лодежью и умелой организа
ции среди нее воспитательной 
работы, многие сельские ком
сомольские организации доби
лись действенного влияния на 
производственные и культур
ные дела колхозов, совхозов 
или МТС, непрерывного допол
нения своих рядов.

Немало положительного 
опыта в руководстве первич
ными организациями со сторо
ны сельских райкомов комсо
мола. Тарский райком ВЛКСМ 
совершенно правильно сосредо
точил свое внимание на укреп
лении комсомольских групп в 
полеводческих бригадах и на 
животноводческих фермах. Мо
лоте вский и Таврический рай
комы много уделяют внимания 
теоретической и практической 
учебе вожаков сельской моло
дежи. Саргатский райком ком
сомола активно занимается раз
вертыванием физкультурной 
работы в колхозах.

Однако уровень комсомоль
ской жизни в колхозах, совхо
зах и МТС должен быть зна
чительно выше. Для этого есть 
все условия.

К сожалению, еще немало 
сельских первичных организа
ций. где не бьет ключом ком
сомольская жизнь, где не ис
пользуются богатейшие возмо
жности для развертывания раз
носторонней работы среди мо
лодежи. Особенно это относит
ся к таким районам, как Лю
бинский. Шгрбакульский.

Причина этого, прежде все
го,—в безинициативной работе 
ргйкомо© комсомола, в их сла
бом руководстве секретарями 
первичных организаций и ак
тивом.

Хорошо известно, что чем 
теснее связаны работники рай
кома с первичными организа
циями, чем больше у них энер
гии, инициативы, настойчиво
сти. тем активнее работают 
первичные организации. Поэто
му долг райкомов комсомола— 
добиваться, чтобы молодежь 
колхозов, совхозов и МТС по
стоянно ощущала руководящую 
роль райкома, а в деятельно
сти работников райкома виде
ла пример для себя.

Большие и почетные задачи 
стоят сейчас перед сельскими 
комсомольцами. Первоочеред
ные из них — активное участие 
в организации зимовки скота и 
подготовке к весеннему севу. 
Многое надо сделать также по 
налаживанию политической и 
общеобразовательной учебы 
юношей и девушек, по развер
тыванию художественной само
деятельности и физкультурной 
работы на селе.

Чтобы успешно' справиться 
со всеми этими задачами, пер
вичные организации колхозов, 
совхозов и МТС неустанно дол
жны совершенствовать формы 
и методы своей работы, прояв
лять больше инициативы и на
стойчивости. учиться у луч
ших организаций. И особенно 
упорно должны учиться боль, 
шевистскому стилю работы сек
ретари комсомольских органи
заций.

Полнокровная жизнь сель
ских комсомольских организа
ций будет способствовать новьтм 
успехам колхозов, совхозов и 
МТС области.

МОСКВА. Первый подшипниковый завод имени JI. М 
; Кагановича.

НА СНИМКЕ: шлифовщик.стахановец А. Морозов 
\ сдает контролеру комсомолке М. Шапиро продукцию, из 
! готовленную нм сверх плана.

Фото В. Хухлаева (Фотохроника ТАСС)

С и л ь н ы е  д у х о м
ЛЬВОВ. (ТАСС). Имена 

боевых товарищей Ивана Кут- 
ковца и Владимира Соловьева 
хорошо знакомы советской мо
лодежи по книге Героя Совет, 
ского Союза Д. Медведева 
«Сильные духом». Партизаны, 
воспитанники комсомола, они 
честно и самоотверженно вы
полняли свой патриотический 
долг в годы Великой Отечест
венной войны, а теперь самоот
верженно трудятся на фронте 
мирного сс-зидательного труда. 
Иван Кутковец, которого чита
тель помнит в роли «агронома», 
ныне возглавляет Львовский 
областной отдел культурно-
просветительных учреждений. 
Его товарищ по подпольной 
работе Владимир Соловьев — 
кандидат геолого- минералоги - 
ческих наук. Он работает в 
Москве в Академии наук 
СССР.

На.днях боевые товарищи 
обменялись поздравлениями и 
сообщили друг другу о своих 
успехах в труде и учебе.

Минувший год был годом 
роста и для других героев про
изведения «Сильные духом». 
Шофер легендарного Николая 
Кузнецова бесстрашный Коля 
Струтинский успешно перешел 
на старший курс Львовской об
ластной партийной школы. Его 
брат Жорж Струтинский полу
чил повышение в офицерском 
звании. Бывший разведчик от
ряда Петр Мамонец заканчива
ет межобластную юридическую 
школу. Отважный партизан 
Николай Гнедки работает сек
ретарем Рава-Русского райкома 
партии, а радистка отряда 
Мария Ких заведует отделом 
по работе среди женщин 
Львозского обкома партии. Она 
— заместитель председателя 
Верховного Совета УССР. Ва
лентина Довгер заканчивает 
Воронежский пединститут.

Сильные духом, бесстраш
ные герои популярной среди 
советской молодежи книги — 
идут в первых рядах строителей 
коммунизма.

Ш к о л а  к о м с о м о л ь с к о г о  а к т и в а
ТАШКЕНТ. (ТАСС). В в проведении внутрисоюзной 

Средне-Азиатеком государст- : работы в группах, на курсах и 
венном университете создана; d к  чтрн„ю лекШ1Й
школа комсомольского актива. | чтению лекц
Задача школы — помочь молэ-! привлечены опытные комсо- 
дым комсомольским работникам' модьские работники города.

Марки .мира
ЛЕНИНГРАД. ( ТАСС ). 

Хранящаяся в Центральном му
зее связа имени А. С. Попова 
гсеудар ственная коллекция ма
рок пополнилась десятками ты
сяч новых образцов почтовой 
оплаты из различных стрш ми
ра. Интересны четыре марки, 
присланные из Китайской на
родной республики. Эта марки 
были вылущены «в период борь
бы китайского аьарода против 
японских оккупантов.

Из Германии прислана мар-| 
ка, отображающая встречу двух

президентов В. Пика и Б. Бе- 
рута.

Государственная коллекция 
СССР пополнилась варками, 
посвященными борьбе народов 
за мир во всем .мире. Особен
но много таких марок выпуще
но в Китайской народной рес
публике. Символ зшра — белый 
голубь изображен на марках 
Чехословакии, Польши, Венг
рии. Выпущенная е Болгария! 
марка мира украшена знаменем 
с изображением валик его зна
меносца мара товарища И. В. 
Сталина.

В Новосибирском инже
нерно-строительном институ
те имени Куйбышева от
крылся в этом году гидро
технический факультет.

НА СНИМКЕ: студенты
первого курса гидротехни
ческого факультета ьа прак
тических занятиях но химии. 
На переднем илане — ком
му 1шст М. Чернышев н 
комсомолка Г. Переваловз. 

Фото В. ЛЬпшеског» 
(Фотохроника ТАСС).

На  с ц е н е  т е а т р а — м о л о д е ж ь
МИНСК. (ТАСС). В Госу- 

дарственном русском драмати
ческом театре Белорусской 
ССР состоялась премьера 
спектакля «Два капитана» по 
одноименному роману В. Ка
верина. Спектакль поставил 
молодой режиссер Анатолий

Никитин, студент-дипломант 
Государственного института 
театрального искусства имени 
А. В. Луначарского. Все роли 
в спектакле исполняют моло
дые актеры, недавно окончив
шие высшие театральные учеб
ные заведения страны.

41 рейс
ИЗМАИЛ. (ТАСС). Выпол

нением дву х годовых плане о  
встретил новый год молодеж
ный экипаж морского теплохо
да «Шексна». В Дунайском 
пароходстве сн первым приме
нил стахановский часовой гра
фик.

Молодые моряки использо
вали новые возможности эко
номии эксплуатационного вре
мени. За 41 рейс сэкономлено 
1 .2 0 0  часов.

Сейчас молодежный экипаж 
работает в счет 1953  года.

Сибирский лес—великим стройкам
Широко развернули социа

листическое соревнование ком
сомольцы и молодежь сельхоз
артели нм. Жданова, работаю
щие на лесоучастке «Глубокая 
речка» Тарского района. 43 
лесоруба и 22  возчика, рас
пределенные по группам и 
звеньям, добиваются высокой 
производительности труда. Они 
знают: лес, заготовленный ими, 
идет для великих строек.

Комсомольская группа во 
главе с Михаилом Кондратенко 
на заготовке леса вы
полняет по полторы нормы.

’ Она соревнуется с группой Ни-

НА УЧАСТКЕ «ГЛУБОКАЯ 
РЕЧКА»

☆
кифора Зверькова. которая 
ежедневно дает по 2 0 —21 ку
бометру древесины при норме 
10— 11 кубометров.

Среди возчиков — впереди 
Петр Зееюк и Семей Колыха. 
лов. За смену они вывозят но 
4—4 ,5  кубометра при задании 
3 ,5  кубометра.

Успехам колхозных лесору
бов во многом способствует

умело организованная на лесо
участке массово-политическая 
работа. Это почетное и ответ
ственное дело поручено учи
тельнице — комсомолке Ана
стасии Алексееше Даниловой,- 
Два раза в неделю она приез
жает на участок, проводит бе
седы и читки газет, выпускает 
«боевые листки» и «молнии».;

Хорошо оборудовано обще
житие лесорубов. В часы отды
ха комсомольцы и молодежь 
полезно проводят свое время.

Лесорубы и возчики стре
мятся досрочно выполнить план 
заготовки и вывозки леса.

Я. ГОРЧАКОВ.



Обласгтшсе совещание секретарей селЬских комсо-чолЬских организаций

ПРАКТИ ЧЕСКАЯ УЧЕБА АКТИ ВА
И. Москаленко— секретарь Таврического райкома ВЛКСМ

У ревень работы первичных | 
комсомольских организаций в 
.значительной степени зави- 
сит от умения райкома ВЛКСМ; 
организовать учебу секретарей,i 
членов комитетов и активистов! 
практике комсомольской рабэ- | 
ты.

Для того, чтобы научить 
секретарей комитетов практике 
работы, райком провел за год 
три семинара: один — пяти,
дневлый и два — трехдневных. 
С лекциями и докладами на 
них выступали руководящие 
партийные и комсомольские 
работники. Опыт показал, что 
семинары следует проводить, 
предварительно разбив слуша
телей по группам, сообразно 
их практическому стажу. Так 
мы и сделали на двух послед
них семинарах.

Большую пользу на семи
нарских занятиях приносит об
мен опытом. На последнем за
нятии выступили пять секрета
рей. Секретарь первичной ор
ганизации колхоза им. Калини

на тов. Гонка рассказала о 
том, как комитет руководят 
группами, тов. Литвиненко 
(совхоз «Травополье») — о 
руководстве социалистическим 
соревнованием молодежи, тов. 
М&рковитченко (колхоз «Крас, 
ноэ Знамя») — о деятельности 
членов комитета.

Посещая первичные органи
зации, работники аппарата и 
члены райкома проводят инст
руктивные совещания с члена
ми комитетов и группоргами, 
рассказывают им, как надо уст
ранять вскрытые недостатки.

Главным же при всякой 
командировке в колхоз, МТС 
и совхоз райком считает ор
ганизаторскую работу на ме
сте. Вот пример: бюро райко
ма приняло постановление об 
участии комсомольцев и моло
дежи в проведении зимозки 
скота. Было решено с 5 по 16 
декабря провести рейд провер
ки животноводческих ферм. В 
колхозы были посланы предста

вители райкома комсомола. Они 
помогли комитетам организо
вать это дело, подготовить и 
провести комсомольские собра
ния для обсуждения итогов 
рейда.

Результат не замедлил ска
заться. В колхозе им. Сталина, 
например, участники рейда об
наружили, что корма расходу
ются без учета. Этот недоста
ток был устранен. По предло
жению комсомольской органи
зации правление колхоза 
«Память Ильича» дополнитель
но послало на фермы 9 ком. 
сомольцев. По инициативе ко
митетов ВЛКСМ артелей «Па
мять Ильича», им. Фрунзе, 
им. Кирова молодежь провела 
по 3—4 массовых воскресника 
но подвозке сена, создав зна
чительные запасы кормов на 
фермах.

Постоянная практическая 
учеба комсомольского актива' 
помогает райкому поднимать 
уровень комсомольской работы 
в районе.

ВСЯ МОЛОДЕЖЬ—В КОМСОМОЛЕ
С. Епанчинцев—секретарь комитета ВЛКСМ 

Хомутинской МТС

Личный пример 
комсомольцев

П. Федоров—секретарь 
комитета ВЛКСМ 
Иагибинской МТС

Учитывая, какую огромную 
ответственность возлагает на 
комсомольскую организацию 
насыщенность МТС тех
никой, основное внимание 
мы обращаем на вовле
чение молодежи в социалисти
ческое соревнование за даль
нейший под'ем урожайности 
колхозных полей. Большую 
роль в этом играет личный 
пример самих комсомольцев.

Передовиков у нас немало. 
Например, трактористы Петр 
Григорьев, Николай Антропов, 
Петр Иванов, слесарь Николай 
Р брищев, токари Илья Гусев, 
Иваа Мелехин, Анатолий Мар
ченко и многие Другие посто
янно выполняют нормы на ре
монте машин на 130 150
процентов. Чтобы сделать их 
успехи достоянием всех меха
низаторов, нормировщик Вик
тор Звалянский в конце сме
ны отмечает ход сорешзвания 
на доске показателей. О том, 
кто идет впереди и кто отстает, 
рассказывают в своих беседах 
агитаторы Николай Ребрищев, 
Петр Иваноз и Иван Мэлехин.

05  участии комсомольцев в 
соревновании ставим вопросы и 
из собраниях. С докладами на 
них выступают или представи
тель дирекции, или кто-либо из 
членов комитета.

Как-то комсомольские посты 
сообщили, что слесарям и 
кузнецам для своевременного 
выполнения заказа нужна по
мощь. Мы созвали открытое 
комсомольское собрание. Док
лад сделал механик тов. Доз- 
волянский. Он указал на пере
груженность кузнечного и еле. 
сараюто цехов. Ряд молодых! 
механизаторов из'явил желание 
помочь этим цехам. Дирекция 
МТС поддержала предложение 
молодежи. Комбайнер, член ко
митета Василий М'елехин стал 
работать кузнецом, многие по
шли в слесарный цех. Двух
сменная работа быстро разря
дила обстановку.

По совету парторганизации 
'мы нацеливаем комсомольцев 
на овладение несколькими спе
циальностями. Шесть комсо
мольцев имеют по дне—три спе
циальности. Например, тракто
рист Петр Григорьев освоил 
токарное дело, слесарь Анато
лий Иванов—прекрасный элек
тромонтер. Специальностью ра
диста овладевает комсомолец 
Ефим Антонов.

Так наши комсомольцы лич
ным примером увлекают моло
дых механизаторов на езэепре. 
меяное и качественное завер
шение ремонта тракторов.

Результат тесной связи с молодежью
Г. Репко—секретарь комитета ВЛКСМ 

совхоза „С пайка“

Комсомольский актив нашей 
станции имеет сейчас возмож
ность успешнее вести работу 
по коммунистическому воспита
нию молодежи, полнее исполь
зовать силы молодых механи
заторов в борьбе за высокие 
урожаи, так как все юноши и 
девушки станции состоят сей
час в рядах комсомола.

В начале 1951 года пар
тийная организация указала 
нам на недостатки в работе с 
молодежью. С докладом об 
этом на расширенном заседа
нии комитета выступил секре
тарь парторганизации.

Члены комитета детально 
обсудили мероприятия, на
правленные на укрепление 
связи с молодыми механизато
рами. Было решено, в частно
сти, привлекать молодежь к 
общественной работе, добить
ся, чтобы юноши и девушки 
активно участвовали в художе

ственной самодеятельности.- 
Каждый наш активист регуляр
но стал проводить беседы с 
молодежью.

Для того, чтобы лучше изу
чить деловые качества юноши 
или девушки, мы беседовали с 
мастерами, бригадирами, дава
ли различные поручения. То
карю Вершинину, например, 
однажды было поручено изве
стить наших комсомольцев, 
проживающих в деревне Уеть- 
Горы, об открытом собрании, 
и он, готовясь вступить в ря
ды ВЛКСМ, выполнил это по
ручение.

Кропотливая работа комсо
мольского актива вскоре дала 
результаты — организация 
ВЛКСМ выросла. Теперь в ее 
составе — 32 молодых трак
ториста, 7 комбайнеров. 2 
шофера, 10 токарей и слеса
рей. 7 рабочих, 3 агронома, 4 
служащих.

С ТРИ БУН Ы  СО ВЕЩ АНИ Я

В начале прошлого года ком
сомольская орган Ливадия нашего 
совхоза насчитывала всего 46 
человек. Будучи малочислен
ной, она не могла в должной 
мере влиять на молодежь.

Надо было растить организа
цию, создавать комсомольские 
группы на отделениях и фер
мах.

В марте -меня избрали секре
тарем комитета ВЛКСМ совхо
за. Среди деэяш членов коми
тета было немало умелых во
жаков молодели. На первом 
же заседании решила запяться 
ростом организации. Распреде
лив между собой участки, ста
ли чаще бывать среди молоде
жи, изучать ее запросы и 
строить работу так, чтобы 
удовлетворять их.

Передовая молодежь совхоза 
давно мечтала о вступлении в 
комсомол. -Мы провели беседа 
по Уставу ВЛКСМ. И вскоре 
лучшие юноши и девушки — 
Анна Лука, Зоя и Зина Рад
ченко, Соня Архакова и дру
гие— влились в комсомольскую 
семью.

Идя навстречу пожеланиям 
молодежи, мы организовали 
изучение Устава ВЛКСМ на 
всех фермах и на центральной 
усадьбе. Интересно, содержа
тельно беседуют с молодежью 
Анна Филимонова, Зоя Кувши- 
иова и Анна Позднякова. Это 
сказывается ка систематичес
ком росте нашей организации.

Немало несоюзной молодежи 
занимается в начальных полит
кружках. Екатерина Чередни
ченко, Иван Мазуров-, Борис 
Тарасов и другие, учась вместе 
с комсомольцами, пожелали са
ми вступить в ВЛКСМ.

Пополняются комсомольские 
ряды и за счет несоюзной мо
лодежи, обучающейся в школе 
рабочей молодежи.

Коллективы художественной 
самодеятельности, созданные на 
фермах и на центральной 
усадьбе, также роднят моло
дежь с комсомолом. Исполне
ние ролей и песен о молодых 
героях вызывает желание быть 
похожими на них, вступить в 
ВЛКСМ, который воспитал их.

Комсомольцы совхоза посто
янно влияют на ншоюзиую мо
лодежь своей активной произ- 
водствеИной деятельность ю.
Они решительно борются с не
достатками, широко используя 
«боевые листки». Комитет ча
сто проводит открытые собра
ния, на которых обсуждаются 
хозяйственные вопросы.

За минувший год мы приня
ли в комсомол более 70 чело 
век.

Более 120 человек объеди
няет теперь наша организа
ция. На фермах и центральной 
усадьбе созданы крупные груп
пы. Это еще более подняло 
роль комсомольцев в хозяйст
венной и культурной жизни 
совхоза.

Экскурсия на суконную фабрику
\ Группа участников об- 
с ластногэ совещания но рабо- 
< те комсомольских организа. 
I ций колхозов, совхозов и 
£ МТС совершила» экскурсию 
S на суконную фабрику.

Секретари комсомольских 
организаций ознакомились 
на фабрике с процессом 
производства, начиная с об
работки сырья и кончая вы
пуском готовой продукции.

Значительное место в выс
туплениях участников област
ного совещания руководителей 
комсомольских организаций 
колхозов, МТС и совхозов 
занимали вопросы политичес
кой учебы комсомольцев и 
молодежи.

Об успешном ходе занятий 
в политических кружках гово
рил секретарь комсомольской 
организации Семянозексй МТС 
Павлограде кого района тов. 
Лисенко. В прошлом году, за
явил он, комсомольцы успешно 
завершили изучение материала 
по программе начального полит
кружка, нынче изучают био
графию И. В. Сталина.

О политическом образовании 
комсомольцев и молодежи и о 
формах контроля за учебой 
подробно рассказал секретарь 
комитета ВЛКСМ; совхоза «Пя
тилетка» Ульяновского района 
тов. Зиновьев. В организации 
работают два кружка: кроме
того, группа комсомольцев са
мостоятельно изучает историю 
большевистской партии. Тсв. 
Зиновьев сказал, что комитет 
ВЛКСМ недавно поставил воп
рос о состоянии политической 
учебы на обсуждение комсо
мольского собрании. Комсо
мольцы справедливо критикова
ли работу комитета по руко
водству политучебой, вскрыли 
недостатки и предъявили требо
вания ряду своих товарищей, 
которые пытались уклониться 
от посещения занятий. Собра
ние потребовало от пропаган
дистов добиться, чтобы все 
слушатели обязательно вели 
конспекты.

Тов. Зиновьев рассказал 
также, что для комсомольцев, 
изучающих историю ВКП(б), 
каждую пятницу проводятся 
консультации.

Некоторые секретари пер
вичных организаций посвятили 
свои выступления вопросам 
выполнения постановления VII 
пленума ЦК ВЛКСМ!. Они под
черкнули, что комсомольские

организации колхозов, МТС и 
совхозов многое могут сделать 
в помощь пионерским, отрядам, 
дружинам и звеньям и расска
зали о той практической помо
щи, которую оказывают пионе
рам их организации.

В частности, отмечал ось,
что комсомольцы Нагибии. 
ской МТС организовали эк
скурсии пионеров семилетней 
школы и детского дома в мас
терскую МТС. Они ознакоми
ли юных друзей с узловым ме
тодом ремонта тракторов, рас
сказали об устройстве моторов. 
Для того, чтобы пионеры луч
ше могли ознакомиться с рабо
той мастерской, комсомольцы 
заранее подготовили наглядные 
пособия.

Секретарь первичной орга
низации сельхозартели «Путь 
Ленина» В ол ьшереч г-не кого рай
она тов. Качесов доложил уча
стникам совещания, что комсо
мольцы колхоза, обсудив по
становление VII пленума ЦК 
ВЛКСМ, наметили мероприя
тия по оказанию помощи пио
нерам школы. Комсомольцы 
залили каток для детей, а в 
зимние каникулы решили про
вести с пионерами экскурсии в 
ближайшие деревни и встречи 
с пионерами соседних школ для 
обмена опытом работы.

Оборудовали каток для пио
неров также комсомольцы Сэс- 
новского зерносовхоза. 05 этом 
рассказал секретарь комитета 
совхоза тов. Дзюба. Он доло
жил, что комсомольцы решили 
расширить пришкольный уча
сток и весной 195 2  года по
мочь пионерам разбить на 
этом участке большой сад.

* * *
Участники областного сове

щания рассказали об опыте 
своей работы, внесли много 
ценных предложений по улуч
шению руководства первичны
ми организациями со сторон;,г 
вышестоящих Комсомольск г; х
органов.

НА СНИМКЕ: секретари комсомольских организаций: совхоза «Спайка» — Г. Репко, Нагибннской МТС — П. Федо
ров, Пякетинскон МТС — В. Шкредоз, колхоза «ПутьЛешгна» Большереченского района — И. Качесов.

I ' Фото В. Конокотина.
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ЗА МАССОВЫЙ СПОРТ НА СЕЛЕ
Е. ЗА К У РД А ЕВ , 

секретарь Саргатского райкома ВКП(б)
Года два назад в колхозах 

Саргатского района не было ни 
одного физкультурного коллек
тива. Это, конечно, не значит, 
что молоды© физкультурники 
наших колхозов не занима
лись спортом. Были в некото
рых сельхозартелях свои чем
пионы по 6eiy и прыжкам, 
сильнейшие гиревики. Но в об
щем это слабо способствовало 
физическому воспитанию кол
хозников и, в частности—моло. 
дежи.

Вот почему с радостью вос
приняли наши колхозники ре

организации района обеспечить 
своевременную доставку необ
ходимого количества лыж.

Со времени организации 
первой лыжной базы в районе 
прошло немного времени, од
нако колхозные физкультурни
ки уже добились неплохих ре
зультатов.

Лыжные базы созданы и 
регулярно работают сейчас з 
сельхсаартелях им. Орджони
кидзе. «Власть Советов», им. 
Хрущева, им. Чкалова и мно
гих других. Из двадцати пяти 
еяргатских колхозов зимние

шение о создании в республике спортивные базы созданы в 
добровольного спортивного об- 21 колхозе, а общее колпчест-
щества «Колхозник».

Комсомольцы района при
няли горячее участие в созда
нии физкультурных коллекти
вов в сельхозартелях.

29 ноября в районной газе
те «Ленинская трибуна» было 
опубликовано обращение ко-м- 
сомол'ьцев и физкультурников 
сельскохозяйственной артели 
им. Андреева. Первыми в рай
оне они организовали у себя 
спортивный коллектив и доби
лись. что вскоре здесь была 

- создана зимняя база на GO пар 
лыж. Это позволило молодому 
физкультурному коллективу в 
самом же начале своей дея
тельности наладить плановую 
учебно - спортивную работу 
лыжной секции.

Партийная организация рай
она внимательно, отнеслась к 
•решению комсомольцев и физ
культурников артели им. Ан- 

‘ дреева. Райком партии и ис
полком райсовета одобрили их 
инициативу и наметили ряд 
конкретных мер, направленных 
на то. чгсбы во всех колхозах 
были созданы лыжные и конь 
кебежные базы.

Осеныо магазины райпот
ребсоюза не имели в продаже 
достаточного количества спорт
инвентаря. Райком и исполком 
райсовета обязали торгующие

------------ О

во лыж доведено уже до 7 50 
пар.

До десятого января каждая 
артель будет иметь свою спор
тивную базу. а количество лыж 
в коллективах общества «Кол
хозник» будет доведено до ты
сячи.

Организована и функциони
рует зимняя база общества 
♦ Колхозник» на 50 пар лыж 
в районном центре.

Надо признать, однако, что 
многие физкультурные коллек
тивы общества в нашем рай
оне, активно откликнувшись 
на почин комсомольцев и физ
культурников артели им. Ан
дреева. упустили другой, не 
менее важный участок работы 
—развертывание коиькобежно• 
го спорта.

Задача партийных и обще
ственных организаций района 
состоит в то.м. чтобы шире раз
вернуть строительство катков и 
дсбиться, чтобы катки имелись 
в каждом физкультурном кол
лективе, в каждой семилетней 
школе; чтобы во всех спор
тивных коллективах района 
быта налажена систематическая 
учебно-спортивная работа.

Понятно, что большая роль 
в решении этой задачи принал

НА СНИМКЕ: учащиеся Екатеринославской средней
школы Шербакульского района комсомольцы Михаил Лит. 
викенко, Владимир Николенко и Николай Кошман готовят
ся к лыжной прогулке.

Фото В. Конокотина.

Каждому колхозу—лыжную базу!
В. КАМАЕВ, 

председатель обкома физкультуры
Еще задолго до наступления 

зимнего спортивного сезона 
комсомольцы и молодежь кол
хоза им. Андреева Саргатского

ти первый лыжный кросс, до
бившись массового участия в 
нем молодежи.

Однако во многих районахрайона решили организовать: лыжные базы создаются мед- 
лыжную базу на 60 пар и пр» - Л€нно и плохо. Так, в Азов-
обрести 10—20 пар коньков 
Их почин был подхвачен моло
дежью колхозов им. Орджони
кидзе, им. Свердлова н им. 
Жданова. Здесь также были 
со-зданы лыжные базы на 2 5 — 
35 пар лыж.

Райком ВКП(б) и исполком 
райсовета одобрили почин пе
редовых колхозных коллекти
вов физкультуры и обязали 
партийные, комсомольские ор
ганизации, сельские Советы и 

лежит саргатскои комсомола- колхозов района
скей организации. И мы У не- поддержать эту инициативу по 
рш:ы. что она справится с ней. | с<-зданцЮ лыжных баз в каж

дом коллективе физкультуры.
В ТЮШАЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Девятнадцать ткжалинских 
колхозов из двадцати вступили 
в юридические члены общества 
«Колхозник». Во многих ко 
н::х активно работают лыжные 
секции, а в 1 2 артелях имо.

- о

ются лыжные балы.
Чаще других проводят лыж. 

ные соревнования спортсмены 
колхоза им. Буденного. На 
последних районных состязани
ях они заняли второе место.

СОСТЯЗАНИЯ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Учащиеся средней школы ; был залит каток. Здесь регу- 

Б присосок его зерносовхоза еще ! лярнэ тренируются школьные 
прошлой весной построили свой j скороходы, а недавно прошли 
стадион с большим футболь- | два массовых состязания по 
ны-.м полем, беговой дорожкой, i конькобежному спорту.

В начале зимы на стадионе К. МАСЛОВ.

Саргатские физкультурники 
нашли последователей и в дру
гих районах области.

В Полтавском районе 10 
сельхозартелей имеют свои ба
зы с наличием в них 210  пар 
лыж; в Оконешниковском рай
оне лыжи приобретены каждой 
избой-читальней; в Москален- 
скО'.м районе колхозы купили 
около 2 0 0  пар лыж; по 10 
пар лыж приобрели многие 
колхозы Тюка ли не кого района. 
Это позволило физкультурным 
организациям успешно провес

сном, Дзержинском, Дробы- 
шевском, Кагановичском рай
онах только по 2—3 колхоза 
имеют лыжи, а в Исилькуль- 
ском и Павлоградском — нес- 

I колько пар лыж имеется всего 
I в одном колхозе.

Есть в области и такие рай
оны, где лыж в колхозах вез- 
се нет. К числу их относятся; 
Васисский. Горьковский, Кала- 
чинский, Тевризский.

Зимний сезон — в полном 
разгаре. Наступила горячая по
ра спортивных соревнований. 
Скоро начнется Всесоюзный 
комсомол ьско * профсоюзный 
лыжный кросс. Однако прове
дение этого важного мероприя
тия невозможно без наличия 
лыж в каждом коллективе физ
культуры.

Хорошая инициатива саргаг. 
ских физкультурников и ком
сомольцев должна быть под
хвачена во всех районах об
ласти.

Создадим лыжные базы в 
каждом колхозе и этим обеспе
чим успешное развитие лыжно
го сперта в области!

Вести на школ
#  Лыжный переход со

вершила группа пионеров и 
комсомольцев Спайской се
милетней школы Кормилов- 
ского района. На четвертой 
свиноферме, первой и вто
рой молочных фермах лыж
ники провели беседы, выну, 
стили стенные газеты.

Н. КОЗЛОВА,

☆ Лекцию о творчестве 
Чайковского прочитала вось
миклассникам- Марьяновской 
средней школы преподава
тель истории А. П. Мироно
ва. Здесь часто читаются 
лекции о великих русских 
людях, \

Г БЕЛОЛИЦКИИ. )

"йг «Наши любимые ге- \ 
рои» — так назывался сбор • 
пионеров 7 класса «а» > 
Большереченской средней > 
школы. Тщательно готовил- > 
ся к нему отряд. Был со- > 
ставлен альбом, выпущен |
специальный номер стенной < 
газеты. Пионеры читали •
книги о героях-комсо
мольцах. смотрели кинокар
тины.

В. ТРОФИМОВ

☆ Снегозадержание на 
< пришкольном участке про.
| водят юные натуралисты

Дробышевской семилетней 
школы.

П СЕРГЕЕВ.

☆ Концерт для работни
ков артели «Чулпан» дали 
учащиеся старших классов 
средней школы Nb 8 города 
Тары. Выступление школь
ного хора было тепло встре
чено слушателями.

т . XАБИБУЛЛИН- 
С. И111МУХАМЕТОВ

Конференция учащих
ся старших классов на те
му: «Маяковский был и ос
тается лучшим, талантливей
шим поэтом кашей совет
ской эпохи» состоялась в 
омской школе N? 19.

Г. ЛАПТЕВ.

☆ Обсуждение спектак
ля «Аттестат зрелости»
провели десятиклассник*! 
школы № 38 после коллек
тивного посещения ТЮЗ‘а. \ 
На обсуждении присутство- : 
вали артисты театра.

Э. ЖОЛОБ.

★ Знатный садовод кол
хоза им. Димитрова Моска. \ 
ленского района тов. Бергии ■ 
выступил на сборе пионеров ■ 
Корнеевской семилетием > 
школы. Он рассказал ребя. [ 
там о новых сортах фрукго : 
вых деревьев, выращенных \ 
им в колхозном саду, о > 
встрече с профессором К.к ; 
агориным.

Я КРАСНОВ. >

Критик i и библиография

П О В Е С Т Ь  О  П А Р Т И З А Н А Х
Омским областным издатель

ством недавно выпущена в 
свет . повесть Петра Гинцеля 
«Заре навстречу». Тема ее — 

партизанская борьба против 
Колчака и иностранных интер
вентов. Место действия — се
верные районы Омской обла
сти.

Повесть — безусловная уда
ча и автора, и издательства. В 
ней правдиво .и волнующе 
о-лисаны героические дня пар
тизанской. борьбы, ярко и вы
пукло очерчены образы парти
зан, правильно и убедительно 
раскрыты истоки героизма и 
мужества народа в борьбе за 
власть Советов..

...Урман, далекий уголок 
Сибири. Сюда, в этот «тихий» 
и богатый край,- переселялись 
крестьяне Европейской России, 
надеясь укрыться здесь от же. 
сточайшей эксплоатации доме- 

' щиков, найти свободную зем
лю, спастись от голода. Но на
прасны были эти надежды. От 
эксплоатации и голода не уйти 
в эксплоататорском общества! 
Переселенцев в Сибири ожида
ли новые кровопийцы — кула
ки — «старожилы» и их союз
ники — помещики, успевшие 
обосноваться и здесь. Октябрь-'1

ская революция начала сметать 
эту нечисть с Сибири, по вме
шались англо-американские ин
тервенты и в союзе с внутрен
ней • контрреволюцией снова 
восстановили здесь власть эк- 
еплоэтатороз.

«Покос кончился. Пора было 
приниматься и за жнитво, — 
рассказывает автор о жизни 
крестьян села' Покровки. — А 
жать нечего/ Лучшая земля на 
расчищенном от леса увале по- 
прежнему была закреплена за 
подом. За ней тянулись пашни 
торговца Крюкова', а  остатки 
заняты кулацкими посевами. 
Крохотные участки бедняцких 
земель вклинились по просе
кам, на глинистой неплодород
ной земле. Своего зерна бедно
те никогда нехватало. Хлеб по. 
купали у кулаков, у попа, у 
Крюкова... Крюковские амбары 
пожирали и почти все изделия 
деревенских кустарей... Посту
пала Крюкову и вся пушнина, 
добытая' охотничьим промыс
лом... Другие кулаки скупали 
скотину, мясо. сало, шерсть, 
щетину, холсты, куделю, сбы
вали беднякам бракованных 
лошадей, скупали земельные 
наделы».

В другой деревне — Босо-

ногово — орудовал замаскиро
вавшийся под переселенца- 
латыша Фридриха Струппе бд. 
рон—немец Шварценберг. «Лют 
проклятый. — говорит о нем 
батрак Ян, —■ с живого шкуру 
сдерет и кишки на руку намо
тает и станет думать: нельзя 
ли из кишок мыло сварить... 
Как паук: из всего соки высо
сет».

Струппе сгноил в тюрьме 
непокорную жену батрака Ган
са — Эльзу, искалечил, сделал 
немым, самого Ганса.

Вот против этих «хозяев», 
восстановленных в Сибири ин
тервентами, и поднялись в 
1918  году крестьяне урмана. 
Возглавили их под руководст
вом Омского подпольного коми
тета (представитель комитета — 
Басов) местные крестьяне Илья 
Трубачев и Захар Ярцев.

Илья Трубачев — бывший 
фронтовик. Он был в Петро
граде, читал большевистскую 
«Правду», слышал историчес

кое выступление Ленина на 
броневике-у Финляндского вок
зала. видел Сталина «рядом с 
Лениным в Петрограде, в во
енно-революционном комитете», 
участвовал в штурме Зимнего 
дворца.

Возвратившись в Сибирь, j 
он был изумлен. Здесь, оказы.1 
ваетея, совсем иное, «чем в 
России». Здесь, оказывается. 1 
енэза «появились какие-то; 
«временные».

«Вре.мен-ное правительст- • 
во... словно и не бызалэ Со- 
ветской-то власти... Опять с 
нашего брага шкуру сни
мать. ..».

И Илья Трубачев начинает 
действовать — осторожно, ос.! 
мысленно, обдуманно. Торопли
вых осаждает:

«— Поостынь, поостынь не-! 
много... говорит Илья одно
сельчанину Никодиму. — Все; 
в свое время... Надо будет с 
городскими поговорить, с ра
бочими... А пока что беднякам 
покрепче сколачиваться на
до...». *

«Сила крестьянская по де
ревням хоть и несметная,—го
ворит Илья крестьянам, — да 
без рабочей помощи не обой
дешься».

Илья собрал вокруг себя 
верных товарищей — из родно
го села и других деревень: Ни
кодима, Ананьина, Ковригина, 
Ермолая Егорыча Овечкина, 
Тереку со «с мол окурки». Пос
лали ходока в город, оттуда 
прибыли: сначала, на время, 
кузнец Данилыч. затем, для 
постоянной помощи, Басов.

А когда силы были подго
товлены. — начали вооружен
ную борьбу с карателями.

Первым боевым крещением 
партизан было освобождение 
арестованных и разгром отряда 
карателей, прэиззодив-цлнх пе
ред этим экзекуцию крестьян з 
центре села.

Освободив арестованных, 
партизаны бросились к зданию 
милиции, сняли часовых, обез
оружили и взяли в плен спав
ших солдат, затем в доме тор
говца Крюкова расправились с 
офицерьем.

Успех партизанского отряда 
всколыхнул в с ю  деревню. Пос
ле этого борьба стала нарастать, 
как снежный ком. К П о к р о в 
ским партизанам присоедини
лись батраки помещика Струп
пе: Мартин. Ян, Ганс, Марта, 
тунгус Хэнгсн. Вслед за Пок
ровкой поднялись села Неяши- 
но, Забсшноэ. Пламенем забу
шевала Зыряновка во главе с 
Захаром Ярцевым.

Отряд Трубачеза стал на
столько сильным, что в одном 
из боев разгромил крупный 
отряд карателей, полковника 
Эйтеля. захватив при этом 
трехдюймовую пушку, два пу
лемета. много патронов и нес
колько солдат, которые затем 
были отпущены на свободу.

Особенно успешно действо
вал отряд Захара Ярцева.

«На каждом шагу белогвар
дейцев подстерегали партизан
ские отряды.

Окончание на 4 стр.



ГЛогучая
кучка“

11 5  лет назад, 2 января 
188 7  гс-дс, родился русский 
композитор — М. А. Балаки
рев. В историю музыки он во
шел как организатор и руково- 
дитель боевого содружества ! 
крупнейших русских кошюзч- j 
торов второй половины XIX ве
ка.

В эту группу входили Рим
ский-Корсаков, Мусоргский, 
Бородин. Кюи. Глашатаем и 
трибуном нх был знаменитый 
искусствовед В. В. Стасов. Вся 
творческая-и общественная дея
тельность группы была прэник- 
»ута боевым демократическим 
духом, характерным для пере
довой частя русской интелли
генции 5 0 —60-х годов, вос
питанной на идеях Герцена. 
Белинского, Чернышевского и 
Добролюбова.

Воплощение и развитие 
принципов и заветов Глинки 
и Даргомыжского, создание 
русской, национальной музыки, 
борьба с рутиной, космополи
тизмом. собирание и популяри
зация народных песен — вот 
далеко не полный перечень 
тех задач, выполнением кото
рых занимались члены балаки
ревского кружка.

Нелегко им было проклады
вать новые пути в русском ис
кусстве: их преследовали цар
ские чиновники, реакционная 
пресса. Один из придворных 
«критиков» назвал однажды 

6а лаки ре вце в «ничтожной
кучкой». Стасов подхватил: 
да, нас немного, но какая это 
могучая кучка!

Фраза оказалась крылатой— 
вот уже почти сто лет балаки
ревский кружок известен под 
этим именем. О том, как жили 
и работали композиторы круж
ка будет рассказано сегодня 
слушателям музыкального лек
тория.

Ю. ЛОБКОВ.

Научные студенческие 
конференции

В сельскохозяйственном h h - i 
ституте им. С. М. Кирова не
давно состоялась пятая науч-| 
ьая конференция студентов, на; 
которой было заслушано 62  j 
доклада. Тематика исследова-j 
ний студентов увязана с пла-| 
ном научных работ института и 
отвечает запросам производ
ства.

Высокую оценку получила 
на конференции работа студента 
Я. Семенова «Влияние сроков 
посева на урожайные качества 
семян пшеницы».

Интересные данные привел 
А. Бетехтин. работающий над 
новым способом безрассадного 
выращивания томатов в усло
виях Сибири. Влияние мине
ральных удобрений на рост 
малины и на химический сос
тав ягод выяснил В. Нестеров.

Активно участвуют студен
ты в изучении и обобщении 
опыта передовых колхозов и 
стахановцев производства. Так, 
обобщенный студенткой

М. Липатовой опыт зимнего 
табунного содержания молод
няка лошадей в колхозах Му- 
ромцевского района будет ис
пользован колхозами * других 
районов области.

Студентки молочно-промыш
ленного факультета Л. Рябуш- 
ко и С. Бровкина, проходившие 
производственную практику на 
Ялуторовском заводе сухого 
молока, изучили и обобщили 
методы работы стахановце® 
этого завода.

Студенты принимают уча
стие и з  научных экспедициях 
института. Большой интерес 
представляет двухлетняя рабо
та экспедиции по изучению 
биологии водяной крьгсы и мер 
борьбы с ней в северных райо
нах Омской области. . Доклад 
студента А. Зыбина по этому 
вопросу получил на конферен
ции высокую оценку.

Н. МИЛАЩЕНКО, 
председатель научного 

студенческого общества.

З а  р у б е ж о м

Выборы в Индии
борьбе за землю.Начались выборы в парла

мент и законодательное собра
ние штатов Идлии. Эго — пер
вые выборы ® стране после ее 
раздела в 1 9 4 7  году на два 
доминиона: Индию и Пакистан. 
Выборы происходят в настоя
щее время лишь в нескольких 
штатах.

В выборах принимает учас-

По всей
стране прогрессивные элементы 
подвергаются преследованиям и 
арестам. Только в Хайдарабаде 
в тюрьмы брошены 5 0 0  ком
мунистов.

Какие выводы можно сде
лать из результатов выборов в 
отдельных штатах стдэшы? 
Прежде всего то. что нарсдаые

тке большее число различных! массы отворачиваются от пер-

Обсуждение итогов практики
Студенты четвертого курса 

I географического отделения 
! Омского педагогического инсти- 
; тута, проходившие летнюю 
I практику в районе Ильменеко- 
[ го государственного минерало- 
; гичэского заповедника им.
В. И. Ленина, организовали 

I конференцию по итогам прак- 
i тики.

С интересом прослушали 
присутствующие доклад студен
тки Р. Афтайкиной: «Климат 
и гидрография заповедника». 
С докладами выступили также 
студенты Э. Козлова, Т. Смир
нова и А. Кузьминых.

А. ПОТАПОВ, 
студент Омского педаго

гического института.

парткй.
Как констатирует демокра

тическая печать, Коммунисти
ческая портия является инициа
тором сплочения всех прогрес
сивных -ссел с'гргаы в объеди
ненный левый фронт для борь
бы за свободную, демократи
ческую и независимую Индию.

Коммунисты выступают’ на 
выборах с четкой платформой, 
изложенной в программа пар
тии и предвыборном манифес
те. Компартия требует национа
лизации земли и распределения 
ее среди крестьян; национали
зации иностранного капитала 
в Индии; обеспечения рабочих 
работой и соответствующей за
работной платой; разрыва всех 
отношений Индии с Британ
ской империей; создания народ
но-демократического правитель. 
ства, способного провести эти 
мероприятия в жизнь.

По сообщению печати, пра
вящая партия Индийский на
циональный конгресс, стремясь 
добиться победы на выборах и

■гаи Индийский национальный 
конгрзсс, что является следст
вием антидемократической по
литики, проводимой этой пар
тией. По сообщению газеты 
«Свздхыната», выступая « 
Калькутте, генеральный секре
тарь компартии Индии Лхош 
заявил, что партия Индийский, 
национальный конгресс потеря
ла дсвсрие большинства наро
да и сохраняет свое господство 
с помощью прямеиашя силы. 
Ощутительное поражение тер
пят правые социалисты, распла
чивающиеся за свою раскольни
ческую политику. В то же гро
мя объединенный левый фронт 
добился па выборах значитель
ных успехов. Показательны в 
зтом отношении частичные ре
зультаты выборов в штате Тра- 
ванкор-Кочин. Так, 42 места в 
закснсдательпоз собраот.э шта
та (из общего числа Ю 8) рас
пределились следующим обра
зом: п артия Индейский идеи зо
нальный конгресс—20, Об‘еди- 

I ненный левый фронт—13. *пе-
сохрзнить свое господство, при- ] зависимые» — 5, социаднстаче 
бегает к шлицей аким репрзсси- окая партия—3, прочие пар-

Городсной  
студ енчески й  вечер

В помещении института фи
зической культуры состоялся 
городской студенческий вечер.

На вечере выступали кол
лективы художественной само
деятельности омских вузов. 
Студент ветеринарного инсти
тута Воронкин прочитал свое 
стихотворение, посвященное 
комсомолу. С успехом высту
пил хор девушек педагогичес
кого института.

3. ВЕДЕНЕВА.

ям. фальсификации и подкупу 
избирателей. Известны мясго-

тии—1. Об успехах об1 единен
ного левого фронта па выборах

|  численные факты незаконного сообщают и из других штатов
лишшгия избирателей права 
участвовать в выборах. В част
ности, лишены избирательных 
прав 5 миллионов крестьян 
Теленганы, участвовавших в

- о

Индии.
Выборы в Нигде прехощ’̂  

под знаком сплочения народ
ных масс вокруг лозунгов мира, 
демскратки и прогресса.---------------- о ----------------

К предстоящей в Лондоне конференции 
помощи испанской молодежи

ПРАГА. 3 января. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Теле- 
пресс передает из Лондона, 
что различные молодежные ор
ганизации Англии получили
приглашение принять участие в 
конференции помощи испан
ской молодики, которая состо
ится 13 января. Конференция

обсудит способы и средств' 
оказания помощи -борющейся 
против франкистского режима 
молодежи и студентам Испа
нии, а также усиления борьбь 
за освобождение руководите 
лей забастовки в Барселоне 
брошенных в тюрьму франкист 
скими властями.

НА СНИМКЕ: авиамоделисты детской технической
станции Омской ж. д. Гена Кондратьев, Леня Бренюк, 
Витя Козлов и Толя Тимченко.

Фото В. Попова.

АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
БОМБАРДИРОВАТЬ ПХЕНЬЯН

ПХЕНЬЯН. 4 января.
(ТАСС). В ночь со 2 на 3 
января и днем 3 января амери
канские бомбардировщики и 
реактивные истребители снова

ПОВЕСТЬ О ПАРТИЗАНАХ )
Имя Захара Ярцеза — 

командира одного из та
ких отрядов—было широко из
вестно в окрестностях. Захар 
словно из-под земли вырастал 
в самых неожиданных местах, 
уничтожал колчаковские отря
ды, освобождал пленных, ус
траивал засады на пути кара
телей.

Ярцев был тесно связан с 
городом и свои удары направ
лял с учетом сведений и ука
заний, поступавших из города.

Храбрым помощником Тру- 
бачева был его сын Кузьма. Он 
помог снасти от ареста пред
ставителя большевистского ко
митета Басова, участвовал в 
боевых операциях, помог вы
следить гнездо реакционных 
сил, участвовал в освобождении 
отца из тюрьмы и в поджоге 
баржи с вражескими силами, 
расклеивал листовки, поджигал 
склады карателей.

Активными, смелыми участ
никами партизанской войны 
были девушка Катя, батрачки 
Сальма и Марта.

Повесть заканчивается вре
менем освобождения края от 
белогвардейцев и интервентов 
и восстановления советской 
власти.

На площади митинг. Басов

*) Окончание. Качало на 3 стр.

читает обращение Центрально-! 
го Исполнительного Комитета j
и Совета Народных Комисса
ров, адресованное трудящимся J 
Сибири. Обращение подписано ■ 
Лениным.

«Вся масса народа, притих-! 
шая и молчаливая, ваиматель- j 
но слушала. При последних | 
словах Басова молчание вдруг! 
прервалось. Понеслись и долго! 
не смолкали приветственные! 
крики. Потом грянул залп.' 
Сначала неуверенно, потом вес 
нарастая, зазвучали мужествен
ные волнующие слова: «Весь 
мир насилья мы разрушим...».

В целом повесть — хорошее, 
реа листичес к о е п ро и зведение.
В повести правдиво описаны 
быт северных крестьян, при
рода и условия труда в этих 
районах. Однако она не лише
на и серьезных недостатков.

Известно, что решающую 
роль в освобождении Сибири, 

i в том числе и северных ее рай- 
| онов. сыграла Красная Армия. 

Однако в повести она совер
шенно не показана. По повести 
выходит, что город Тара и ок
рестные районы были освобож
дены только силами отряда За
хара Ярцева. Это — отступ
ление от исторической правды.

Недостаточно ясно показана 
роль города в партизанском 
движении. Представитель под
польного комитета Бассе часто

упоминается на страницах по
вести, однако роль его не рас
крыта как следует. Какие ука
зания привез он? Что непос- 
редствэннэ делал в отряде? В 
чем заключалась его основная 
роль? На все эти вопросы в 
произведении нет ясного отве
та. Если исходить из известно
го исторического факта, то Ба
сов должен быть комиссаром в 
партизанском отряде, однако 
из повести это не видно.

Неясными остаются также 
вопросы: были ли среди парти
зан коммунисты, об‘едг»ченлые 
в свою организацию? Кто об’е- 
дннял их и руководил ими? Ка
кова была их роль?

Из исторических докумен
тов известно, что партизанские 
отряды на Севере имели еди
ный руководящий центр — 
штаб, который направлял их 
деятельность. В повести ничего 
не рассказано об этом. Труба
чев действовал сам по себе, 
Ярцев — сам по себе. Кроме 
того, если Трубачев окружен 
доверенными товарищами и дей
ствует через них, то. Ярцев, 
возглавляющий наиболее круп
ный отряд, руководит им один, 
без сподвижников.

Из всего этого вытекает вы
вод, что повесть «Заре на
встречу» только дополняет ра
нее изданную литературу о 
партизанском движении на се
вере Омской области, но ни в 
коей мере не исчерпывает ее. 
Эта тема еще ждет своего пол

ного художественного воплоще
ния.

Следует сделать замечание и 
по языку повести. В основном 
язык хороший, свежий. Но со
вершенно напрасно автор пе
регрузил произведение местны
ми, давно забытыми выраже
ниями: «докудоза», «силев»
(вместо—сил), «домашность со
блюли» , «разнемогся», «вер
шник» (верховой), «поди», 
«помога», «знакомитель», 
«■вдругорядь» (другой раз), 
«молодяжник» (молодежь), 
«плютюганов» (плетей), «вост
рый», «шивяк» (кизяк), «ли
ха манка», «поспрошаю» и т. д. 
и т. д.

Часто повторяется однооб
разное построение фразы: «А 
кроме...», «А ну-ка...». «А 
вот учись...», «А эта...», «А 
когда...», «А в лес...», «{А в 
селе...», «А что...», «А соба
ка...» и т. д. Все эти повторе
ния выписаны только с трех 
страниц.

В повести чрезмерно растя
нут эпилог.

Несмотря на все это, «Заре 
навстречу» — полезная, нуж
ная книга, и читатель будет 
благодарен за нее.

С особенным интересом про
чтет повесть молодежь. Книга 
учит мужеству, бесстрашию и 
смелости в борьбе с врагом, 
более ясному пониманию исто
ков величия наших сегодняш
них счастливых дней.

В. СЕМЕНОВ.

подвергли бомбардировке и об
стреляли жилые кварталы 
Пхеньяна и его окрестностей.

От попадания бомб с горю
чей жидкостью в жилые дома 
в городе вспыхнуло несколько 
пожаров. Имеются убитые и 
раненые.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В ТЕАТРАХ, КИНО 
И ЦИРКЕ:

ОБЛДРАМТЕАТР — «Трид
цать серебреников». Начало в 
12 час. дня и 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Чемпион мира». Нач. в 1 час 
дня. «Жюстнна Фавар». Нач.. 
в 8 -3 0  вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ». 

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918  Г.— 
художественный фильм «Адрес 
неизвестен».

«ГИГАНТ» — «Актриса» и 
«Жди меня».

«ПОБЕДА» — «Антон 
Иванович сердится».

«ЛУЧ» — «Воздушный из. 
возчик».

«ОКТЯБРЬ» — «Веселые 
ребята».

«ЭКРАН» — «Адрес неиз. 
вестей» и «Под небом Сици. 
лин».

«МАЯК» — «Богатая неве. 
ста».

ГОСЦИРК
Три представления при уча

стии Ивана Рубана с группой 
хищных зверей и большая цир
ковая программа. Начало в 2 
час., 4 .3 0  дня и 8 -30  вечера.

Газета выходит в среду, 
пятннцу и воскресенье
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