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Сегодня советский народ 
отметет День Сталинской 
артиллерии.

БОЛЬШЕВИК Слава советским артил
леристам!ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

18 ноября 1951 года, воскресенье Цена 2 0  коп.

СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ 
СОВЕТСКИМ АРТИЛЛЕРИСТАМ!
День Сталинской артилле

рии — праздник всего совет
ского народа и его Воору
женных Сил, стоящих на 
страже мирного труда н а -! 
шей великой матери-Родины.

Неувядаемой славой му
жества и героизма покрыли! 
себя советские артиллерис
ты в годы Великой Отечест
венной войны. В ознаменова
ние их боевых заслуг и был 
установлен этот праздник, 
впервые отмечавшийся в ис
торический 1944 год — год 
десяти сталинских ударов 
по фашистским полчищам, 
брошенным международным 
империализмом на первую в 
мире страну Советов.

« С первых же дней Вели
кой Отечественной войны 
советские артиллеристы по
казали свое боевое искусст
во, свою стойкость, мужест
во, уменье побеждать. Ар
тиллерия была той силой, 
которая помогла Советской 
Армии остановить врага у 
стен Москвы и Ленинграда, 
нанести ему решающий удар 
под Сталинградом, уничто-, 
жить его бронированный ку
лак на Курской дуге и, на-1 
конец, разгромить фашист
ского зверя в его собствен
ном логове. Эти заслуги ар
тиллерии перед Родиной на
всегда вошли в героическую 
летопись истории нашего го
сударства.

В боях за свободу и не
зависимость Отчизны в пе
риод Отечественной войны 
Советские артиллеристы ум
ножили боевую славу своих 
отцов, отстоявших завоева
ния Октября от нашествия 
американо-английских интер
вентов и их ставленников — 
белогвардейских генералов в 
период гражданской войны.

Сталинская артиллерия— 
гордость советского на
рода, неустанно заботяще

гося об укреплении обороно
способности своего родного 
государства — оплота мира 
во всем мире. Она распола
гает самой новейшей техни
кой, она имеет за собой опыт 
Великой Отечественной вой
ны. Мужественные совет
ские артиллеристы неустан
но совершенствуют свое 
воинское мастерство, учатся 
сталинской науке побеж
дать.

Советская Армия зорко 
охраняет безопасность на
шей Родины. Она охраняет 
мирный труд, счастливую 
созидательную жизнь: строй
ки коммунизма на великих 
русских реках и бескрайные 
колхозные поля, высотные 
здания столицы и домики 
з и м о в щ и ко в на северн ы х
островах, ученого в его ла
боратории и детский сон са
мого маленького граждани
на нашей Отчизны. И ника
кие происки врагов мира — 
поджигателей новой вой
ны — не страшат наш народ 
и его Вооруженные Силы, 

ибо лагерь мира, во главе 
которого идет Советский 
Союз, сильнее лагеря войны, 
как правда сильнее лжи, как 
свет сильнее тьмы, как 
жизнь сильнее смерти.

Отмечая День Сталинской 
артиллерии, советский народ 
чествует воспитанных вели
чайшим полководцем всех 
времен и народов товарищем 
Сталиным славных артилле
ристов — достойных потом
ков русских пушкарей, гро
мивших иностранных интерн 
вентов и под Полтавой, и на 
Бородинском поле, и у Ма
лахова Кургана — этих па
мятников великой славы рус
ского оружия, которое ни
когда не поднимается пер
вым, но всегда умеет доб
лестно отстаивать честь и 
независимость нашей вели
кой Родины.

По родиой
стране

☆ ☆ ☆

Турбогенератор 
мощностью в 150 тысяч 

киловатт
ЛЕНИНГРАД, 16 нояб

ря. (ТАСС). Коллектив заво
да «Электросила» имени 
С. М. Кирова с вооду
шевлением работает над 
выпуском крупнейшего в 
мире турбогенератора мощ
ностью в 150 тысяч ки
ловатт. Такая машина в ис
тории мировой техники вы
пускается впервые. Она бу
дет работать в агрегате с 
турбиной, изготовляемой ме. 
таллическим заводом имени 
Сталина.

Подготовка к выборам народных судов

Достойные представители
Состоялось собрание препо

давателей и учащихся омского 
электротехнического техникума 
и трехгодичной школы маши
нистов электровозов.

С предложением поддержать 
решение коллектива работников 
ТЭЦ № 2, выдвинувших кан
дидатом в народные судьи по 
второму избирательному участ
ку Ленинского района молодого 
юриста Анну Ивановну Петро
ву, выступил начальник школы 
машинистов электровозов тоэ. 
Ривин.

Коллектив преподавателей и 
учащихся горячо поддержал это 
предложение.

Единогласно были выдвину
ты кандидатами в народные за
седатели преподаватели Т. Ф. 
Сивкова, Н. К Агурова, П. Д. 
Ерошенко, Е. И. Черникова и 
А. В. Шаимов.

После выдвижения кандида. 
тов были избраны 60  делега
тов на Окружное предвыборное 
собрание избирателей.

В. СИДОРОВ.

В ветеринарном институте

Строительство лыжного 
трамплина в Москве
В Москве на Ленинских 

горах началось строительст
во лыжного трамплина. Это 
будет один из самых боль
ших трамплинов в стране. Он 
позволит совершать прыжки 
на лыжах до 6 0 —65 мет
ров.

Под главной эстакадой 
трамплина расположится
спортивный павильон. В нем 
разместятся комнаты судей
ской коллегии, душевые ус
тановки, лыжехранилище,
радиоузел и другие помеще
ния.

На площадку, располо
женную на эстакаде, спорт
смены будут полниматься на 
специальном лифте.

(ТАСС).

Уголь в счет 
будущего года

КЕМЕРОВО, 15 ноября. 
'ТАСС). Горняки Кузбасса 
готовятся достойно встретить 
День Сталинской Конститу
ции.

В развернувшемся сорев
новании многие шахты доби
лись крупных производствен
ных успехов. Уже несколько 
дней добывает уголь сверх 
годового плана коллектив 
Крас нобродс кого разреза 

I треста «Беловуголь».

На собрании коллектива ве
теринарного института, посвя
щенном выдвижению кандида
тов в народные судьи и народ
ные заседатели, выступил сек
ретарь комитета комсомола 
Д. Козлов.

— Наша молодежь горячо 
поддерживает предложение 
выдвинуть кандидатом в народ
ные судьи судью 2-го участка 
Сталинского района Т. И. Ме
щерякову, — сказал он. — За 
годы своей работы сна с че

стью оправдала доверие, ока
занное народом. Таисья Иванов
на имеет не только формаль
ное, но и моральное право су
дить других: она честно и доб
росовестно относится к работе, 
стоо го соблюдает советскую за
конность. пользуется большим 
авторитетом среди населения.

Среди кандидатов, выдвину
тых в народные заседатели. — 
лаборант В. М*. Бубнова, асси
стенты А. П. Подкорытов, 
Ф.. Г. Тарасов, В. А. Чернова.

В агитпункте № 2 четвертого избирательного округа 
Центрального района. |

НА СНИМКЕ (справа налево): комсомольцы-агитаторы |
ст. лаборант кафедры института физкультуры А. Артамо- \ 

нов и преподаватель Г. Третьяк готовятся к встрече с нз- | 
бирателямн. - Фото В. Конокотина. \

День артиллерии в Омске и области
Широко отмечают День Ста

линской артиллерии члены До
бровольного общества содей, 
ствия Армии, Авиации и Фло
ту.

В первичных организациях 
общества—на Сибзаводе, обув
ной фабрике Na 1 и других 
предприятиях города — прочи
таны доклады о празднике со
ветских артиллеристов.

Вечер избирателей, посвя

щенный Дню артиллерии, состо
ялся на избирательном пункте 
№ 15.

Вчера состоялось городское 
торжественное заседание пред
ставителей партийных, совет
ских и общественных организа
ций, посвященное Дню артил
лерии.

Доклады о советской артил
лерии проведены в тарских 
школах NqNq 10 и 11.

ТрудовЬе достижения седЬской молодеЖи

НАШИ ПУНШИ
По склонам гористым, неезженным тропам 
Прошли наши пушки в военные дни.
Их залпы свободы слыхала Европа,
Где к счастью народ пробудили они.
И в логово зверя, под стены Рейхстага,
Наш гнев батареи с собой принесли.
Под залпы их поднял победные флаги 
Народ нашей мирной, советской земли.

Н. ЖДАНОВ.

Высокие удои
Комсомолка Зинаида Кол

баса первый год работает дояр
кой на животноводческой фер
ме колхоза «Серп и молот» 
Москаленского района. Однако 
она решила получить высокий 
надой молока от закрепленных 
за нею 10 коров.

Молодая доярка вниматель
но присматривалась к работе 
опытных животноводов, строго 
соблюдала распорядок дня, 
изучала индивидуальные осо
бенности каждой коровы. По 

‘ совету зоотехника Зинаида 
стала добавлять к грубым кор
мам для каждой коровы 1 кг. 
20 0  граммов жмыха, 8 кило
граммов свеклы и 1 кг моло
того овса в сутки. Коровы, за
крепленные за молодой дояр
кой, значительно повысили
УДОИ.

Доярка-комсомолка на 1 
ноября надоила от каждой фу
ражной коровы 2 .4 1 8  литров 
молока.: Ю. СОКОЛОВ.

Бригадно-узловым методом
В прошлом году ремонт трак-, 

торов и других сельскохозяйст
венных машин в Демьяновской 
МТС проводили бригадным ме
тодом. Нынче механизаторы ре
шили ремонтировать машины 
по узлам.

Руководствуясь типовой схе
мой, мы по-новому спланирова
ли расположение мастерских, 
переоборудовали рабочие мес
та. Организовано девять основ
ных узлов: разборка машин,
ремонт задних мостов, коробок 
скоростей, моторов, радиаторов 
и т. д.

В переходе на узловой метод 
большую помощь оказали моло
дые механизаторы. Комсомолец 
Кондрат Бус первым стал ра
ботать на узле по ремонту 
радиаторов. Сейчас он вдвое 
перекрывает задания..

Комбайнер комсомолец Ва
силий Рагозин помог организо
вать работу в моторном цехе. 
Непосредственное участие в

подготовке специализнровасшых 
рабочих мест приняли ком
сомольцы Игнат Бус, Иван Ни
колаенко и другие.

Внедрение узлового метода 
позволило коллективу станции 
досрочно выполнить социалис
тические обязательства, взятые 
в соревновании в  честь Октяб
ря. Нами отремонтированы 17 
тракторов, 33  сеялки, 27 
культиваторов, 2 комбайна и 
10 лущильников.

Комсомольцы выступили 
инициаторами досрочного за
вершения квартального плана 
ремонта тракторов.

Успешному ходу ремонта 
способствует массово - политиче
ская работа. Комсомолка Зоя 
Хряпина регулярно выпускает 
«боевые листки», в которых 
отражается ход социалистичес
кого соревнования. В цехах ча
сто устраиваются читки газет, 
беседы.

А. АКЦИИ, 
зам. директора МТС.



ПО-БОР БОЛА V ВЫПОЛНИЛА РЕШЕНИЯ VII ПЛЕНУЛАА ЦК БЛКСЛА

IV ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КОМСОМОЛА
☆ ☆ ☆

В ТВОРЧЕСКОМ

СОДРУЖЕСТВЕ С

УЧИТЕЛЯМИ

☆☆☆

Повседневно заботиться 
о воспитании пионероз

Состоявшийся на днях IV • ся на вопросах политико-воспи- 
плевум областного комитета тательной и культурно-массовой 
комсомола обсудил доклад сек-. работы среди пионеров. Он 
ргтаря обкома ВЛКСМ тов. ; привел отдельные положитель- 
Крупина «Об итогах работы ные примеры из жизни уча- 
VII пленума ЦК ВЛКСМ». | щихся Черлакской и Знамен- 

В Омской области 2 .5 1 0  ской средних школ. Борисов- 
школ, в которых занимается ской школы Одесского района
около 2 4 6  тысяч учащихся, и других. Однако во многих пионерская работа в средней 
Молодое поколение обличают ипионерских дружинах области | школе No 6. Директор школы

☆ ☆☆
стов тов. Рудаков посвятил 
свое выступление вопросам. 
юннатской работы.

Тов. Рудаков критиковал не-1 
которые райкомы ВЛКСМ' за

-------------------------- j r0t что они мало обращают i
i внимания на юннатскую рабо- i

. Многие участники пленума, Ту, не заботятся о том чтобы i
говорили о роли педагогическо- j  Ю Н Ь №  натурадисты шире прак-
го коллектива в пионерской j Тцковали путешествия по род

ному краю, экскурсии в колхо-жизни.
Секретарь Сталинского рай

кома ВЛКСМ тов. Лонкин 
рассказал о том, как строится

воспитывают свыше 12 тысяч I воспитательная работа строится 
учителей. i бессистемно и непродуманно.

В школах области — 1 5 0 ; Много недостатков в проведе- 
тысяч юных пионеров. В школе ] нии политинформаций, которые 
и дома, на учебных занятиях и зачастую готовятся без помо- 
в общественной жизни они по- щи взрослых. В некоторых 
называют пример всем детям. школах слабо прививается лю-

Однако, как отметил доклад- бовь к книге, недостаточно 
ник, в работе пионерских орга- пропагандируются история и 
низаний много серьезных недо- j достижения русской и совет- 
статков. Успеваемость учащих. ) ской науки и техники, 
ся по итогам прошлого учебно- I На низком уровне стоит ху. 
го года составила 76,1  пгоц. i дожественноэ воспитание детей. 
Не лучше она и по результатам | Ряд кружков художественной 
первой четверти текущего года. ; самодеятельности работает
Особенно низка успеваемость в 
классах с детьми пионерского 
возраста. Одна из причин это
го в том, что пионерские орга
низации подчас борются за вы
сокую успеваемость давно от
жившими и осужденными ме
тодами или вообще не реагиру
ют на отставания пионеров в 
учебе. Такое положение в 
Горьковской и Марьяновской

без плана и методических ука
заний. На школьную сцену по
рой проникают малоценные 
произведения Плохо развито 
детское изобразительное искус
ство.

Комсомольские организации 
не приобщили еще большинство 
школьников к регулярным за-

тов. Агеева уделяет много вни-

зы, МТС и совхозы. <
Областная станция юных на

туралистов, сообщил тов. Ру
даков. намечает встречи юнна
тов с мастера ми высоких уро
жаев. Героями Социалистичес-

мания руководству отрядами со i ко,го Труда, семинары руково
стгтгшкт К'лягч'ных тп тя п п и тр - ________________________ г к./стороны классных руководите 
лей.

— Опыт работы показал, — 
говорит секретарь Любинского 
райкома ВЛКСМ тов. Береза,— 
что там, где в летний период 
вместе с пионерским вожатым 
работает учитель, успех дела 
обеспечен. Так, в Центрально- 
Любинской семилетней школе 
пионеры под руководством учи
телей совершили в каникулы 
несколько походов по родному 
краю, изготовили различные 
наглядные пособия, работали 
на пришкольном участке.

дителей кружков юных мичу
ринцев, выставки и слеты.

ПРОТИВ ФОРМАЛИЗМА 

В ПИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ

Выступающие отмечали то. 
что многие комсомольские и 
пионерские работники забыва
ют о самодеятельном характер!; 
пионерской организации, не 
развивают инициативу я актив
ность ребят, навязывая им 
«взрослые» формы работы. В

. результате, сборы прохитат в 
Поэтому очень важно. — j виде собраний, дополнительных 

подчеркнул выступающий. — j уроков, на заседаниях советов 
чтобы отделы народного обра-! дружин пишутся протоколы, 
зования^регулировали отпуска! принимаются «эезолюции». 
учителей. | Старшая пионервожатая

НЯТИЯМ Ф ИЗКУЛЬТУРО Й  И СПОР- и  -------  ------------- t ' w>„ ; ...... .... —  "  гр . д .  i u u
-  не выполнен1 Называевского райкома комсо-1 Сизова поделилась опытом ортом. В области

Тов. Пушкарев — секретарь . школы № 2 Омской ж. Д. тов. i 
а

Костюченко — сек- 1 гакизации живой и увлекатель-мола, тов.средних, в Атирскои семи, план сдачи норм на значок .. —............. ~ “ ■>----- -------
летней в третьей железнодо- j БГТО, слабо культивируются Р'-таРь Крути не кого райкома и, ной пионерской работы. Отряд, 
рожной и в ряде других школ, ] среди пионеров такие виды, *ШСГИе л^ гие приводили ф ак-1 иь1е_вожатые__Де^гвуют__здесь 

Не изжиты пока и факты; спорта, как коньки, плавание,) ^Тв‘'1ле1ельствук>щие. 0 том’ 
перегрузки учащихся обшест-, баскетбол. Плохо организовано j iiri Д^ы народного образева-
вэнной и другой неучебной ра-1 Физическое воспитание детей в . п с.т а т о г занимаются
ботой. В Любинской. Евгащин-j Москаленском и Руоско-Полян-! Работники
ской и части омских школ ском районах. Более половины) в в „школах- не ин‘ ,
многие пионеры одновременно' семилетних школ не имеют | жизнью отрядов и ; - ение». Почти все пионеры
являются гтаоогтами классов и спсотивных плошаяок i вру лит, не помогают вожатым, вовлечены в предметные и тех-являются старостами классов и спортивных площадок. , Вапросы пионерской жизни иические кружки, многие посе-

редко обсуждаются на педаго-! шают детскую техническую

в тесном контакте с классными 
руководителями. Формы и ме
тоды пионерских сборов разно
образны. Интересно прошел 
сбор «Пять минут на размы.

председателями советов отр я .; Пленум ЦК ВЛКСМ указал 
дев, звеньевыми и редакторами; На серьезные недостатки в под- 
стенных газет. В Ново-Омской готовке и проведении пионер- 
школе Ульяновского района | Ских сборов. Эти недостатки

гических советах. ! станцию. Недавно в школе был
Старшая пионервожатая Ка- j  проведен конкурс на лучшего 

лачинской средней школы тов. i чтеца. Ребята увлекаются спор.ni a„ nu . ~ лаайнской средней школы таз.! t-еоята увлекаются спор.
« р . х а Р а к т е ‘Р н ы  И для Омской об-j Лемешко указала, что зачастую: том. Они решили пригласить к 

у вать в к ко. будь м , ласти. Зачастую сборы j между классными руководите- \ себе на сбор опытного спорт-
роприятии. Немало случаев,, проводятся скучно, некнтерес-! ЛЯми и отрядными вожатыми 
когда школьники занимаются в но, без учета запросов ребят, 
нескольких кружках. Горком в Алексеевской школе Горьков- 
ВЛКСМ. Муромцевский. Лю -! ского района сборы, например, 
бинский, Оконешниковский. ; маЛо чем отличаются от уроков 
Павлоградский и некоторые по русскому языку и арифме- 
другие райкомы мирятся с пе. Тике.

В 52 начальных школах об
ласти до настоящего

ре грузкой учащихся обществен
ной и другой неучебной рабо
той, не ставят эти вопросы ост
ро и принципиально перед ди
ректорами школ, учителями и 
пи сиервожа ты м и.

VII пленум ЦК ВЛКСМ 
обязал комсомольские органи
зации покончить с подобными 
фактами.

ЦК ВЛКСМ поставил зада
чу: улучшить трудовое воспи
тание школьников, прививать 
детям любовь к физическому ленинцев немыслимо без посто- 
труду. Общественно-полезная i янной серьезной работы с пио.

нег тесного контакта в работе. 

ВОСПИТЫВАТЬ В ТРУДЕ

На пленуме приводились 
факты, когда комсомольские 

времени ; организации и пионерские 
не созданы организации юных ; дружины недостаточно занима-
ленинцев. В Любинском районе , ются воспитанием у детей ком-
пи снер ских дружин нет в 13 1 
школах, в Нижне-Омском — в 
шести, в Называевском — в 2.
Слабо растут ряды пионеров 
в Азовском, Васисском, Дзер
жинском районах.

Некоторые комитеты
ВЛКСМ не понимают того, что 
улучшение воспитания юных

мунистического отношения к
труду.

Секретарь городского коми
тета ВЛКСМ по работе среди 
школьной молодежи и пионеров 
тов. Дмитриева рассказала о 
том, что отдельные директоры 
школ и педагоги недооцени.
вают трудовое воспитание. Так
директор школы № 18 тов. | Кузнецов посвятил свое

смена.
Секретарь Нижне-Омского 

райкома комсомола тов. Похи- 
тайло рассказал:

— В село, где родился и 
вырос Петр Ильичев, повторив 
ший бессмертный подвиг Алек
сандра Матросова, приехали 
городские пионеры из отряда, 
насящего имя нашего героя- 
землякз. Совместно с пионера
ми села они пэовели сбор, на 
который пригласили мать и 
брата Петра' Ильичева. Затем 
ребгта осмотрели колхоз, побы
вали в гостях у Ильичевых. 
Это событие надолго з а п о м н и т 
с я  им.

Зам. председателя обкома 
физкультуры и спорта то®.

вы-

последние полгода горком . тание?» ответил, что «уроки, неров. Зимой при большинстве 
ВЛКСМ допустил замену 42 J труда в школах отменены и по- ! школ будут выстроены спортив-

. . .  Круковский на вопрос: «Как у отупление вопросам развития
работа пионерских дружин ; яерскими кадрами. Только за j вас поставлено трудовое воспи-1 спортивной работы среди пио.
проявляется в различных фор- '   * ~
мах: в помощи своей школе, 
колхозу, совхозу, городу, в 
посильном труде по выполне
нию плана преобразования при
роды. ' . __________

В области широко раепрост-. онах. В ряде мест нет тесной; кружки «умелые руки», при: венство звена, отряда,
ранилось движение юных нату-! связи в работе между комите- j городском Доме пионеров орга-1 ны.

пионерских вожатых нз 86 п0~! этому о к а к о м  же трудозом выс
леженных по штату. Большая 1 питании можно вести речь» (?!) 
сменяемость вожатых также в; Тов. Дмитриева сообщила,

ные площадки с ледяными гор
ками и простейшими катками. 
Ребята будут устраивать спор.

j Таврическом и Тееризекам рай- j что в школах города создаются J тивные соревнования на пер-
дружи-

ралистов. Весной, летом и ' тами комсомола и отделами на 
осенью пионеры и школьники, родного образования, 
под руководством учителей за- j Крупные недостатки в вос-
ложили 8 6 2  опытных участка питании детей об’ясняются
на общей площади в 122 гек-| тем. что бюро обкома, горкома,
тара. В школах создано 766  райкомов ВЛКСМ слабо вни- > оне проведены комсомольские
ю^шатских кружков, в которых кают в содержание пионерской собрания на промышленных

юных | о  большом значении епор- 
тизных игр в пионерской жив-

низуется заочный клуб 
техников

Секретарь Центрального i ни говорили и другие участда- 
райкома комсомола тов. Теме- j ки плвнум,а, 
рев рассказал о том, как в рай

занимается свыше 11 тысяч j  работы. Отдельные комитеты
учащихся. Исилькульская сред
няя школа второй год держит 
переходящее Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ за успехи в кон
курсах на лучшего юного садо
вода.

Пионеры Омска. Тарского, 
Ксилькульского, Большеречен- 
ского районов зетеяли сейчас 
хорошее дело по созданию 
школьных музеев.

Между тем, во многих шко
дах общественно-полезный труд 
детей организуется неправиль
но, в отрыве от учебных заня
тий, от работы в колхозах. Воп. 
росы трудового воспитания де:

ВЛКСМ перекладывают руко
водство пионерскими организа
циями на заведующих отделами 
по работе среди школьной мо
лодежи и пионеров.

Задачи воспитания подраста
ющего поколения требуют бо-

■предприятиях, посвященные 
обсуждению постановления VII 
пленума ЦК ВЛКСМ. Комсо
мольцы решили помочь пионе
рам и школьникам в работе 
технических кружков. Так, мо
лодежь ТЭЦ № 1 выделила 
опытного товарища для руко-

лее конкретного руководства I водства кружком «умелые ру- 
пионерскими дружинами со) кн>> в школе № 12 . 
стороны комитетов комсомола. | Директор Исилькульской 

В заключение докладчик вы- j средней школы тов. Бухбиндер 
разил уверенность, что облает-! поделился богатым опытом ра- 
ная комсомольская организация боты юннатов на пришкольном
под руководством партийных 
органов добьется значительных

ЗАБОТЛИВО УЧИТЬ 

ПИОНЕРСКИЙ АКТИВ

VII пленум ЦК ВЛКСМ под
черкнул в своем решении, что 
дальнейший под’ем работы пио
нерской организации во многом 
зависит от вожатых.

Участники пленума указы
вали, что отделы райкомов, 
горкома и обкома ВЛКСМ по 
работе среди школьной моло
дежи и пионеров не уделяют 
должного внимания подбору, 
воспитанию и обучению кадров 
пионерских работников. Многие

участке.
С екретарь Круги не кого рай- 

успехсв в воспитании пионеров кома комсомола тов. Костючен-; вожатые не имеют достаточного 
и школьников в духе безза-! ко рассказал о положительном j опыта, не знают, как сделать

тей редко поднимаются и на ■ ветной любви к нашей прекрас-1 опыте юннатов в Кру тине кой 
заседаниях бюро райкомов, гор- ной Родине, большевистской средней школе, 
кома и обкома ВЛКСМ. j партии, любимому товарищу | Заместитель директора обла-

Далее докладчик остановил- - Сталину.

пионерскую жизнь интересной 
и содержательной. Особенно 
неблагополучно, обстоит дело с

стной станции юных на ту ради- учебой отрядных вожатых.

Заведующая отделам Куй
бышевского райкома комсомола 
по работе среди школьной мо
лодежи и пионеров тов. Хами
ду лина выступила с критикой
в адрес городского комитета
ВЛКСМ, который увлекается 
общегородскими пионерскими 
мероприятиями и проводит их 
зачастую без связи с райкома,-■
ми. х

Тов. Хамидулина и многи
другие выступающие отмечали, 
что выпускники омского педа
гогического и учительского ин
ститутов не знают практики 
пионерской работы.

Секретарь Нижне-Омского'  
райкома ВЛКСМ тов Похитай- 
ло пред’явил справедливые 
претензии отделу обкома по ра
боте среди школьной молодежи 
и пионеров, который не прояв
ляет должной инициативы в ру
ководстве пионерской работой, 
а зачастую ограничивается 
сбором статистических сведе
ний.

Был отмечен характерный 
факт. На бюро обкома комсомо
ла обсуждали вопрос о подго
товке школ района к новому 
учебному году. Докладывал 
секретарь райкома. Вызванная 
вместе с ним в обком зав. от
делом райкома по работе сред- 
школьной молодежи и пионере 

не услышала пи одного воп;р; 
са, ни одного замечания. Так й 
осталось неизвестным, зачем еэ 
вызывали. Это говорит о недо
оценке роли заведующих отде
лами по работе среди школь
ной молодежи и пионеров.

Участники пленума сообща
ли и о таких -случаях, когда 
заведующие отделами райкомов 
попользовались для выполнения 
поручений, не связанных с 
пионерской жизнью.

Пленум обкома вскрыл серь
езные недостатки в работе с 
пионерами со стороны учитель
ских и ученических комсомоль
ских организаций.

Критические замечания выс
казали участники пленума в 
адрес городского Дома пионе
ров, который плохо связан со 
школами, не обобщает опыта 
лучших пионервожатых, не 
является подлинным центром 
пионерской жизни в городе.

Зав. кафедрой педагогики 
Омского педагогического инсти
тута тов. Добросмыслов сооб
щил, что для студентов введена 
специальная практика по пио
нерской работе.

Участников пленума не 
удовлетворило выступление за
местителя заведующего област
ным отделом народного образо
вания тов. Боброва, который 
не рассказал о том, каш е прак
тические меры принял с б л с о  
для выполнения решений VII 
пленума ЦК ВЛКСМ.

РАЗВИВАТЬ ДЕТСКУЮ  

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участники пленума указали 
па ряд недостатков, тормозящих 
дальнейшее развитие детской 
са модеяте л ьнос ти.

Главный режиссер драмати
ческого театра, заслуженный 
деятель искусств РСФСР тов. 
Шубин критиковал отдельных 
комсомольских руководителей 
за то, что художественная са
модеятельность школ проходит 
кампанейски, ло-кустарному.

Тов. Шубин указал на от
сутствие контроля за утренни
ми киносеансами, представ
лениями театров и цирка, ос~  ̂
новными зрителями которых 
являются учащиеся.

Не интересуются обком и 
горком комсомола работой ку
кольного театра, который мо
жет и должен обслуживать 
пионеров и школьников не 
только города, но и области.

Пленум принял развернутое 
решение, направленное на вы
полнение решений VII пленума 

I ЦК ВЛКСМ.



В сети комсомольского политпросвещения

П р о п а г а н д и с т  
Пантелей Майбуров

Великий русский ученый-патриот
15 молодых механизаторов 

и рабочих мастерских Оконеш- 
никовской МТС занимаются 
нынче в начальном политкруж
ке. Среди них — комбайнеры 
Сергей Новиков и Дмитрий 
Круткин, слесарь Владимир 
Горбунов, токарь Михаил Ше
стаков, электромеханик Михаил 
Кукшин и другие.

Кружком руководит радио
техник комсомолец Пантелей 
Майбг/ро®. Упорно овладевает 
он пропагандистским мастерст
вом, постоянно повышает свой 
идейно-политический уровень. 
В прошлом году тов. Майбуров 
окончил областные курсы про-

-  яагандистов, а нынче был на 
семинаре руководителей полит
кружков. Но особенно много 
времени он уделяет самостоя
тельной марксистско-ленинской 
учебе. Настольные книги ком
сомольца — «Краткий курс ис
тории ВКП(б)», произведения 
К. Маркса. Ф. Энгельса. В. И. 
Ленина. И. В. Сталина. Не за
бывает пропагандист и о худо
жественной литературе. Только 
за последние несколько меся
цев он прочел: «Порт-Артур»
A. Степанова', «Молодую гвар
дию» А. Фадеева, «Далеко от 
Москвы» В. Ажаева. «Сча
стье» М, Павленко, «Как за
калялась сталь» Н. Островско
го, «Необыкновенное лето» 
К. Федина, «Американскую 
трагедию» Т. Драйзера, «Че
ловек, который смеется»
B. Гюго. Систематически сле
дит он и за периодической 
печатью, делает вырезки из га-

\  зет и журналов.
Пропагандист стремится, 

чтобы слушатели не ограничи
вались только чтением учебного 
материала, а широко использо
вали дополнительную литерату
ру, ежедневно читали цент
ральные и областные газеты. 
Он учит кружковцев правиль
ному составлению конспектов.

Живая, развернутая беседа 
—основной метод работы круж
ка. Беседы в кружке прохо
дят здесь живо и интересно. 
Кружковцы показывают глубо
кое знание пройденного, уме
ние обобщать, связывать про
граммный материал с живой 
действительностью. Так, на

пример. на собеседовании по те
ме: «Наша великая советская 
Родина» слушатель тов. Крут
кин подробно рассказал о тер
ритории и границах СССР, 
подчеркнув, что Совет
ский Союз — одно из 
крупнейших государств мира, 
занимающее территорию в 22 
миллиона квадратных километ
ров. Пользуясь географической

картой, он показал границы 
! СССР, рассказал о населении, 

богатствах страны, о всемирно- 
. исторических победах нашего 
j государства, достигнутых под 
■ руководством партии Ленина— 
1 Сталина, особо отметил, что 

Советский Союз выступает в 
авангарде 8 О О-миллионного ла
геря мира, демократии и социа
лизма. В своем рассказе он 
использовал карту о великих 
стройках коммунизма.

На другой беседе глубоким 
и содержательным было вы
ступление тов. Шестопаловой. 
Она говорила о том, как жили 
и боролись за свое освобожде
ние рабочие и крестьяне в 
царской России, подробно рас
сказала о революционной дея
тельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, о великом со
дружестве гениев революции 

Пропагандист добивается 
также, чтобы слушатели были 
и хорошими производственни
ками и активными обществен
никами. Многие из них успеш
но выполняют сейчас поруче
ния партийной и комсомольской 
организаций. Так, например, 
тов. Шестопалова — редактор 
«боевого листка», тов. Нови
ков — агитатор.

— Меня очень увлекает про
пагандистская работа, — гово
рит тов. Майбуров.—Приятно и 
радостно знать, что ты явля
ешься воспитателем молодежи, 
проводником великих идей 
Ленина—Сталина.

А. ВЕРБОВ.

НА СНИМКЕ: пропагандист 
тов. Майбуров в библиотеке 
Оконешниковской МТС гото
вится к политзанятиям, 1

Фото В. Конокотина.

Осень 1942  года... i
Полчищам немецких фашис-; 

тов удалось прорваться к Волге, 
к Сталинграду. К тяжелому ды
ханию города-героя прислуши
вались все люди земного шара.

В один из последних сен
тябрьских дней гитлеровцы че
тыре раза подряд атаковали по
зиции комсомольско-молодеж
ной батареи лейтенанта Николая 
Баранова, и каждый раз их от
брасывали назад.

...На переднем крае насту
пила зловещая тишина. Зазум
мерил телефон. Боранов взял 
трубку. Слушая, он повторял 
приказание командира дивизио
на:

— Севернее сарая — в бурь
яне... немцы роют траншеи... 
Наддаыть!..

Боранов встал. Еще неос- 
тьгошие. но всегда готовые к 
бою, стальные жерла пушек 
были направлены в небо.

— Приготовиться! — разда
лась команда лейтенанта.

Командир батареи занял ме
сто на наблюдательном пункте. '
Из искусно замаскироваиного 1

окопа острый глаз советского 
артиллериста видел через сте
реотрубу большую группу нем
цев, торопливо сооружавших 
позицию.

Боранов достал из планшет- 
ки угломерную таблицу и сде
лал вычисления. После нес
кольких секунд сосредоточен
ности артилле райский офицер 
передал по телефону, на бата
рею:

— Ориентир — в створе, 
ближе сто метров — группа 
немцев... Батареей по три ос
колочных... Беглым... Огонь!

Загрохотали орудийные вы
стрелы. На стороне врага в се
редине дымового кольца фонта
ном брызнули земля, камни. 
Когда рассеялся дым, Боранов 
увидел на месте разрыва сна. j 
рядов блестящие на солнце j 
лезвия лопат, рэменные пряж. I 
геи, кое-где по развороченной ! 
земле ползали недобитые фа. ! 
шисты. Командир батареи 
снова скомандовал:

— По убегающему против
нику — огонь!

Приказание было выполнено.

«Соединяя необыкновенную 
силу воли с необыкновенною' 
силою понятия, Ломоносов об-: 
нял все отрасли просвещения, j 
Жажда науки была сильней
шею страстию сей души, ис- 1 
полненной страстей. Историк, ! 
ритор, механик, химик, м ине., 
ралог, художник и стихотворец, j 
он все испытал и все про-1 
ник...» . Так писал о великом i 
русском ученом.поэте в 1 8 2 5 ; 
году Пушкин.

Издали нас прежде всего 
поражает разнообразие трудов 
и дел Ломоносова. Но чем 
ближе мы подходим к нему, 
чем глубже всматриваемся в 
его произведения, тем более 
убеждаемся, что Ломоносов— 
на редкость монолитная, цель
ная и целеустремленная нату
ра. необыкновенная по силе. 
Его привлекал широкий необо
зримый мир во всей его слож
ности и разнообразии.

Учение Ломоносова о мате
рии было основано на поняти
ях о «нечувствительных» эле
ментах и частицах—корпуску
лах, соответствующих современ
ным понятиям атома и молеку
лы.

Красной нитью проходит че
рез все научные сочинения ве
ликого русского ученого мысль 
о связи световых. электриче
ских, тепловых и химических 
явлений. Мысль о единстве ми
роздания позволила ему рас
пространить физические законы 1 
не только на метеорологиче
ские, но и дальше — на астро
номические явления.

Уже в сравнительно ранних 
заметках Ломоносова мы нахо- j 
дим такую запись: «Смутно,
пишут о том, что смутно себе 
представляют». Такими «смут
ными представлениями» Ломо
носов считал те многочислен
ные псевдонаучные понятия, 
как «невесомые материи», о ко
торых подробно повествовали j 
современные ему учебники фи
зики и химии — «теплород», 
«электрическая жидкость» 
и т. д. Герцен метко назвал 
эти фантастические «материи» 
— «привиденьицами». Ломоно
сов смело разрушал представ
ления о «невесомых матери
ях», выдвигая идеи, основан
ные на движении. Его об’ясне. 
ние теплоты, как некоего вра
щательного движения частиц, 
явилось столетием позже от
правной точкой для дальней
шего развития кинетической 
теории газов.

Неустанно подчеркивая 
связь всех наук о природе, Ло
моносов упорно оберегал их от 
вторжения одной «науки» — 
богословия.

Борьба великого Ломоносова 
была направлена не только

и Боранов доложил об этом | 
командиру дивизиона.

* * *
Новый день начался беше

ной атакой гитлеровцев.
— Боранов!.. Товарищ Бора

нов?.. вызывал по телефону 
командир дивизиона. — Поче
му так долго не отвечаете?

— Бьем прямой наводкой!
— Накрывайте дзоты!
— Нас самих крепко накры

вают. ..
В трубке что-то сильно 

треснуло. Разговор прервал
ся. Рядом разорвался снаряд. 
Струйка крови поползла по ли
цу. Но командир батареи не 
выпустил из рук телефонной 
трубки.

— Отвечайте! — продолжал 
командир дивизиона. — Сейчас 
поддержим.

— Есть, отвечать! Разреши
те прервать разговор?..

Разрешение получено. Но в 
это время враг усилил и без 
того ожесточенный огонь. Кру
гом подымалась горячая пыль, 
свистели пули, жужжали оскол
ки Боранов решил во что бы 
то ни стало выполнить приказ— 
не пропустить воага, наруш ить 
его боевые порядки, помочь 
наступлению своей пехоты. 
Командир вывел всю свою ба
тарею на прямую наводку.

С вражеских дзотов летели 
и рвались в щепки бревна, 
стонала, вздымаясь ввысь, зем
ля.

(К £40 летию 
со дня рождения 

М. В. Ломоносова)

против «лицемеров» в рясах, 
но и против «неприятелей наук 
российских». вершивших дела 
в Академии наук. «Неприятели 
наук российских» принадлежа- J 
ли преимущественно к числу 
тех иностранцев, для которых

были безразличны судьбы Рос
сии и для которых была дорога 
одна лишь личная выгода. Не
верие в силу русского народа, 
отрицание его исторического1 
прошлого было то, с чем не i 
мог мириться Ломоносов. «За ; 
то терплю, — писал он, — | 
что стараюсь защитить труд 
Петра Великого, чтобы выучи
лись россияне, чтобы показали 
свое достоинство». И, действи
тельно, Ломоносову удалось 
создать русские ученые кадры. 
Он воспитывал их в своей ла
боратории, в Академии, всюду, 
где только ему приходилось ра
ботать. Ему принадлежит про
ект Московского университета, 
с гордостью носящего теперь 
его имя.

Елизаветинские вельможи. | 
сама императрица Елизавета ! 
требовали от Ломоносова преж- I 
де всего торжественных од или [ 
программ блестящих фейер
верков. Вместо исторической 
правды пни требовали истори
ческих панегириков.

В 1748  году с большими 
усилиями Ломоносову удалось 
добиться открытия химической 
лаборатории — первой в Рос
сии, где систематически стали 
проводиться научные исследо
вания. Здесь же Ломоносов 
исследовал образцы руд. ставил 
многочисленные опыты по изго
товлению фарфора, мозаики, 
красок.

Обращаясь к России через

Тогда гитлеровцы главную 
силу огня направили на бата
рею Баранова.

У батареи сошлись раненые 
командир и его заместитель по 
политчасти.

— Ни шагу назад! — таков 
был приказ сердца патриота.

Командир стал работать на
водчиком, заместитель — заря
жающим...

К полудню командир диви
зиона получил донесение: 
«Уничтожено четыре дзота. 
Один разрушен. Противник пы
тался восстановить его, мы не 
позволили. Наша пехота про
двинулась вперед, закрепилась 
на выгодном рубеже. Боранов. 
Орлов».

...И вот снова — короткая 
передышка. Командир и его j 
заместитель в землянке. Заслу
женно отдыхали два боезых 
друга.сибиряка: бывший бух
галтер из города Тары Нико
лай Боранов и бывший учи
тель Кала чинского района Се
мен Орлов.

От слаженной работы двух | 
командиров-комсомольцев, за
менивших боевой расчет ору
дия. гитлеровские бандиты, за
дыхаясь, корчились, истекали 
коовью и гибли на русской зем
ле. И там, где стояли на защи
те Родины артиллеристы ста
линской школы, — там враг 
пройти не мог.

С. БЕРЕМЕН. I

голову Елизаветы. Ломоносов 
приглашал взглянуть на «горы 
превысоки», на широкие поля,
— «где Волга. Днепр, где Обь 
течет», — и предвещал, что 
скрытые богатства страны бу
дут открыты наукой.

Много лет занимала Ломоно
сова мысль об освоений Аркти
ки, о плавания из Ледовитого 
океана в Тихий. Он всесторон
не исследовал вопрос, изучив 
богатый опыт русских путе
шественников.

Поистине была неистощима 
те хн и ч ес кая и з о брг та тельность 
Ломоносова. Планы астрономи
ческих и географических экспе
диций, работа в лаборатории, в 
мастерских — все давало повод 
к изобретению новых приборов, 
к их постоянному улучшению 
и усовершенствованию. Одно 
перечисление их заняло бы не
мало места.

Замечательно, что в той же 
самой лаборатории, где Ломо
носов производил испытания 
руд и сделал свыше 4 .0 0 0  
опытов по изготовлению цвет
ных стекол для мозаичных кар
тин, он осуществил в 17 56 
году (на 17 лет раньше Фран
цузского ученого Лавуазье) 
свои классические опыты, эк
спериментально обосновавшие 
закон сохранения вещества и 
ознаменовавшие начало нового 
этапа в развитии теоретической 
химии. Еще бэлее замечатель
но, что Ломоносов гораздо ши
ре. чем его современники, по
нял философскую суть установ
ленного им закона. Он был для 
него лишь частным случаем 
«всеобщего естественного зако
на». охватывающего «все пе
ремены в натуре случающие
ся». Так, Ломоносов — прак
тик, Ломоносов — естествоис
пытатель и Ломоносов — мыс
литель об’единились единством 
«воли» и единством «поня
тия».

Но мы не можем забыть и 
Ломоносова — поэта. Гоголь 
сказал, что в стихах Ломоносо
ва восторг слышен всюду, где 
он прикасается к «чему-нибудь 
близкому науколюбивой его 
душе». «Всякое прикосновение 
к любезной сердцу его России,
— писал Гоголь, — на которую 
глядит он под углом ее сияю
щей будущности, исполняет 
его силы чудотворной».

Могучий русский язык был 
той связью, которая соединяла 
Ломоносова с народом. тем 
средством, которое должно бы
ло передать науку народу. 
Русский язык он уподоблял 
«безмерно широкому полю» 
и «едва пределы имеющему мо
рга». Он находил в нем «вели
колепие гишпанского, живость 
французского, крепость немец
кого, нежность итальянского, 
сверх того богатство и сильную 
в изображениях краткость гре
ческого и латинского языка».

Значение Ломоносова в ис
тории русского языка и в част
ности в деле разработки и усо
вершенствования русской на
учной терминологии огромно. 
Он обогатил научный язык 
рядом терминов, созданных в 
соответствии с языковыми тра
дициями и прочно вошедшими 
в современный научный оби
ход. Он очистил русский язык 
от неудачных выражений и 
терминов, механически пере
несенных из языков иностран
ных. Большое историческое 
значение имели его труды по 
грамматике.

Советский народ свято чтит 
память своего великого соотече
ственника. Научное и литера
турное наследие Ломоносова 
является предметом глубокого 
и всестороннего исследования. 
За советский период опублико
вано около 1 .0 0 0  статей, ос
вещающих различные стороны 
его многогранного творчества. 
Академия наук СССР издает в 
настоящее время новое, наибо
лее полное, собрание сочинений 
великого ученого - поэта. 
Публикуемые впервые докумен
ты и новые исследования рису
ют перед нами в еще большем 
величии колоссальную фигуру 
русского гения.

Проф. В, ЗУБОВ.
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