
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

ОРГАН ПАРТБЮРО, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТНОГО КОМИТЕТА К ПРОФКОМА 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «мена А. М. ГОРЬКОГО

Данные науки всегда прове
рялись практикой, опытом. Нау
ка, порвавшая связи с практи
кой, с опытом,^-каная же это 
наука?

И. Сталин.
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УКРЕПИМ ДРУЖБУ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА СО СТАХАНОВЦАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ! 
★  ★  ★

ГПеория и практика 
неотделимы

Наш учитель и вождь товарищ 
Сталин говорит: „Теория без прак
тики мертва. Практика без тео
рии—слепа” .

Велика и почетна роль рево
люционной теории. Огрдмны и 
величественны задачи передовой 
советской науки. Советска* нау
ка призвана осветить путь на
шей страны к сияющим верши
нам коммунизма.

Неиссякаемым источником си
лы нашей передовой советской 
науки, ее решающим превосход
ством над переживающей глубо
кий кризис буржуазной наукой 
является прочная связь с прак
тикой, с народом, участие в пов 
седневной творческой деятель
ности миллионных масс по соз
данию бесклассового коммуни
стического общества.
. Наше советское студенчество- 
кадры новой, подлинно народ
ной Интеллигенции — имеет все 
условия для того, чтобы всесто
ронне подготовить себя к выпол
нению грандиозных задач, кото
рые выдвигают перед нашей ин
теллигенцией Отчизна, народ, 
партия, Сталин.

Наше советское студенчество 
должно, не щадя своих сил и 
энергии, овладевать передовой 
советской наукой.

XVI пленум ЦК ВЛКСМ & сво
ем решении рекомендовал всем 
студенческим научным общест
вам высших учебных заведений 
аесги свою работу в тесном со
дружестве с коллективами пред
приятий народного хозяйства.

Связь с производством, дружба 
С лучшим** людьми наших пред
приятий расширяет кругозор сту
дента, вдохновляет нашу моло
дежи на лучшее выполнение сво
ей государственной задачи—от
лично учиться.

Два дня в университете рабо
тала конференция, посвященная 
изучению новых стахановских 
методов труда. На ней встрети
лись и поделились опытом рабо

ты стахановцы Свердловска и 
студенты нашего университета.

Члены кружка политической 
экономии — студенты отделения 
журналистики тт. Ермолаева, Спи- 
цина, Гершенбаум, Румянцев, 
Никольский сделали содержа
тельные, интересные доклады 
Волнующими и незабываемыми 
были выступления стахановцев.

Лучший токарь города тов. 
Елпидефоров, известная всему 
Советскому Союзу закройщица 
фабрики „Обувь“ тов. Пятаева, 
создатель первой фронтовой мо
лодежной бригады Михаил Попов 
и другие рассказали студентам о 
своих методах высокопроизводи
тельной работы, о своих планах, 
о том, как они выполняют клятву, 
данную товарищу Сталину—за
вершить пятилетку в четыре года

Конференция явилась творче
ским отчетом кружка политиче
ской экономии над разработкой 
интересной и актуальной темы: 
„Стахановское движение—неодо
лимое движение современности*. 
И, в то же время, конференция 
заложила фундамент связи сту
денческого коллектива универ
ситета с крупнейшими предприя
тиями города, с их лучшими 
людьми. Пусть крепнет и растет 
эта связь.

Пусть дружба студентов и ста
хановцев будет плодотворной. 
Пусть она обогатит студентов 
знанием жизни. Пусть она выд
винет перед ними нужные темы 
научно-исследовательской рабо
ты. Пусть эта дружба поможет ста
хановцам в их упорной работе, 
росту их культурно-технического 
уровня. Пусть встречи стаханов
цев со студентами будут тради
цией университета. Всякий 
раз эти встречи будут подводить 
итог новым успехам в деле овла
дения студенчеством высотами 
ленинско-сталинской науки, в 
деле борьбы стахановцев за неу
клонный подъем нашего хозяй
ства, за коммунизм!

Стахановцы—члены НСО
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От почина—к традиции!

Президиум Научного студен
ческого общества университе
т у  учитывая ценность сообще
ний передовиков производства, 
выступивших на конфереции, 
постановил принять в члены 
общества следующих стаханов
цев: тов. Ёлпидефорова—завод 
жимаипаратуры; тов. Салахут- 
дмнова—Свердловский инстру- 
ментальный завод: тов. Огнето- 
ву — завод транспортного ма

шиностроения: тов. Морозову-^* 
завод резино-технических из
делий; тов. Кузнецова — завод 
им. Калинина: тов. Агеши-
на—завод им. Калинина: тов. 
Морозова— Уральский оптико- 
механический завод; тов. Пя- 
таѳву—фабрика »Обувь*; тов. 
Васькина— Уральский оптико
механический завод; тов. Попо- 

I ва— Уралмашзавод; тов. Черно» 
I городова—Уралмашзавод.

Пушкинский вечер

Ежегодно наш университет 
выпускает десятки различных 
специалистов. Каждый из них, 
кем бы он ни был, — физиком, 
химиком, биологом, литературо
ведом, журналистом, — должен 
с первых же дней самостоя
тельной работы ясно ощущать 
дыхание нашей Родины, уметь 
видеть все то новое, что оож- 
дается перестройкой страны, 
восхождением к коммунизму. 
Советский ученый работает на 
благо своего народа. Он тр у 
дится в одном строю со стаха
новцами— пере дови кам и произ
водства.

Одной из характерных черт 
нового этапа стахановского 
движения в послевоенную пя
тилетку является, установление 
прочного контакта между ста
хановцами и нашей советской 
интеллигенцией. С этой целью 
и была созвана Научным сту 
денческим обществом и кафед
рой политической экономии 
конференция, посвященная изу
чению новых методов Стаханов 
ского труда.

С различных предприятий 
Свердловска собрались в акто
вый зал университета передо
вики производства, чтобы по 
делиться со студентами своими 
успехами. Среди них были лю 
ди, чьи имена известны всей 
стране: стахановка фабрики
.Обувь* А. Пятаева — зачина
тельница матросовского движе
ния на Урале, М. Попов— брига
дир первой фронтовой бригады 
М. Елпидефоров—лучший то
карь города и другие.

В свою очередь члены науч 
ного студенческого общества 
вынесли на конференцию пять 
докладов.

Ассистент кафедоы полити
ческой экономии М. Я. Ринтель 
сделал доклад на тему: „Това

31 марта комитет BJIKCM и 
профком университета органы 
аовали вечер,посвященный твор
честву А С. Пушкина. Студент
ка второго курса филологиче
ского отделения Нина Коложва- 
ри во вступительном слове ука 
зала на свяэь творчества П уш 
кина с народом —основным не
иссякаемым источником, из ко
торого черпал свои поэтичес
кие вдохновения гениальный 
цоад. Художественная часть 
была, представлена обширной

рищ Сталин о всемирно-исто
рической роли стахановского 
движения“ . Докладчик подроб
но осветил возникновение и 
развитие стахановского движе
ния.

С интересным докладом о 
скоростных методах проходки 
штреков, созданных стаханов
цами Североуральских бокси
товых рудников Минзарпповым 
и Лроничкиным, выступил сту 
дент четвертого курса отделе
ния журналистики И. Гершен
баум. ß докладе ярко раскрыт 
метод, благодаря которому ее* 
вѳроуральцы опрокинули ста
рые технические нормы и до
бились таких результатов, ко
торые обеспечивают быструю 
разработку новых залежей бо
кситовых руд.

Вторая часть конференции 
была посвящена участию ком
сомольцев и молодежи в стаха
новском движении. Студент 
третьего курса отделения ж ур 
налистики В. Никольский под
готовил доклад о комсомоль
ско-молодежных бригадах на 
Уралвагонзаводе во время Ве
ликой Отечественной войны.

Опыту фронтовых бригад на 
Уралмашзаводе был посвящен 
доклад, студентки четвертого 
курса отделения журналистики 
Л. Ермолаевой. Первая фронто
вая комсомольско-молодежная 
бригада была совдана на Урал
машзаводе. Коллектив расточ
ников мастера Михаила Попо 
ва сумел добиться выпуска 
боевой машины за четыре 
половиной часа вместо 38 по 
норме. Эта победа дала пра
во бригаде назваться фронто 
вой. Так зародилась славная 
традиция фронтовых бригад

1C ответным словом но докладу 
выступил мастер Михаил По 
пов. Он отметил, что студентка

Ермолаева очень глубоко и пра
вильно осветила работу комсо
мольско-молодежных бригад.

С интересом прослушали 
участники конференции доклад 
студентки четвертого курса от
деления журналистики Н. Спи- 
циной о ремесленных училищах 
как резерве стахановского дви
жения. С ответным словом по 
этому докладу выступил вы
пускник ремесленного учили
ща № 1, ньтне токарь Урал- 
машзавода, В. Черногородов.

Картину строительства моло
дежно-комсомольской домны об
рисовал в своем докладе сту 
дент третьего курса отделения 
журналистики Л. Румянцев.

Два дня работала конферен
ция- На ней выступило 11 ста
хановцев. Они подробно рас
сказали о своем опыте и вы
сказали пожелание,, чтобы по
добные конференции собира
лись периодически.

Несмотря на то, что конфе
ренция в целом прошла живо, 
интересно и, безусловно, при
несла много полезного студен
там нашего университета, сле
дует отметить пассивное посе
щение совещаний. Вызывает 
недоумение, что на такую кон
ференцию не было представле
но ни одного доклада с физи
ко-математического и химичес
кого факультетов, выпускни
кам которых придется ‘ непо
средственно сталкиваться с 
новыми формами труда на 
предприятиях.

Студенческое научное обще
ство, кафедра политической 
экономии положили начало важ
ному и нужному делу, органи
зовав ветречу со стахановца
ми. Необходимо, чтобы такие 
конфренции стали традицион
ными в нашем университете

программой. Студенты Меньши
кова, Нечкина,' Петрова, Губи
на, Шуплецова, Гринберг и 
Ш итин исполнили романсы 
русских композиторов на слова
А. С. Пушкина. Ганов, Котель
никова и Разумнѳвич прочли 
эпиграммы, отрывки из романа 
„Евгений Онегин* и несколько 
стихотворений. В заключение 
члены драматического кружка 
исполнили сцену в кормче из 
драмы „Борис Годунов'.

К ВАМ НАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ!
Письмо комсомольцев химфармэавода и реактивного завода 

комсомольской организации химического факультета Уральскою университета
Дорогие товарищи! Студенты историко-фило

логического факультета завязали дружбу с мо
лодежью Уральского оптико-механического заво
да. Комсомольцы факультета и завода органи
зуют вечера-встречи, делятся опытом работы.

Мы обращаемся к вам, дорогие друзья, с 
просьбой — последовать хорошему примеру моло

дежи историко-филологяческого факультета ноа- 
тико-меіанического завода. Пусть наша д р у ж б а  
поможет вам в учебе, а нам—в досрочном вы
полнении сталинской пятилетки.

Комсомольский привет вам, товарищи!
Комсорг хямфдрмаавода А. КЛИМОВА.

Комсорг реактивного завода Т. АМИНЕВА«
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Партийная жизнь

НЕ ПРЕКРАЩАТЬ РАБОТУ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Б подготовке п проведении вы
боров в местные Советы депута
тов трудящихся среди населения 
Октябрьского района участвовало 
95 агитаторов университета— 
коммунистов, комсомольцев и бес
партийных. Этот энергичный 
коллектив проделал большую ра
боту, успех которой подтвердили 
результаты выборов. Агита
торы провели более девятисот 
бесед, докладов, лекций и читок, 
причем многие товарищи показа 
ли себя незаурядными пропаган
дистами. В своем постановлении 
районный комитет БКП(б) и ис
полком районною Совета депута
тов трудящихся отметили агит
коллектив университета, как 
одцн из лучших.

Предвыборная кампания зна
чительно подняла политическую 
и трудовую активность населе
ния.

Сейчас перед вашими агитато
рами стоит задача закрепить 
успехи агитационно-пропаганди
стской работы, продолжать ее с 
неменьшей настойчивостью, на 
высоком идейном уровне.

Нужно сказать, что эта рабо
та у нас была прервана в свя
зи с экзаменационной сессией и 
возобновлена в начале марта. Те
перь она возложена на агитато
ров историко-филологического фа
культета. На период предвыбор
ной кампании факультет выделил 
40 агитаторов; сейчас их состав 
расширен до 70 человек. 27 сту
дентов назначены для работы 
среди неорганизованного населе
ния, 30— на одном из сверд
ловских заводов и 13 това
рищей определены в лекторскую 
группу. 50 агитаторов впервые 
начинают свою практику, поэто
му они разбиты на „пятерки“ , 
которыми руководят опытные 
агитаторы, как, например, тт. 
Шебалина, Дьякова, Шетина, 
Кельчевская и другие.

Деятельность наших агитато
ров на заводе будет иметь шеф
ский характер. В марте мы уже 
провели там беседы о текущих 
событиях, о превосходстве социа
листической системы хозяйства 
над капиталистической. Комсо
мольцы завода, в свою очередь, 
на вечере-встрече сделали для 
студентов сообщения о том, как 
они борются за выполнение пя
тилетки в четыре года. Мы об
меняемся с заводской молодежью 
концертами художественной само
деятельности. Бригады студенче
ской самодеятельности будут об* 
служивать также и неорганизо
ванное население района.

Задача большевистской агита
ции— убеждать, воспитывать лю
дей в духе советского патриотизма. 
Агитатор— посланец партии, он 
разъясняет политику партии и 
правительства, вопросы текущей 
жизни. Он должен будить созна
ние трудящихся, зажигать в них 
энтузиазм, сплачивать для ак
тивной борьбы за строительство 
коммунизма. Теперь вся работа 
агитатора должна итти под ло
зунгом борьбы за выполнение пя
тилетки в четыре года, яа осу
ществление текущих хозяйствен
ных задач.

Агитация будет успешной, ес
ли она понятна, проста и инте
ресна. Нашим агитаторам следу
ет помнить о своих слушателях, 
сделать свою речь доходчивой, 
живой, уметь улавливать настрое
ния и запросы людей.

В помощь агитколлективу в 
университете организованы семи
нары, которые ведет член пар
тийного бюро тов. Л. Н. Коган.

Мы будем строго коніролировать 
работу агитаторов, посещать их 
беседы, заслушивать отчеты на 
собраниях общественных органи
заций. м. СИРЕНКО,

член профбюро исторнко- 
фвлологнческого факультета.

Агитатор должен быть в каждой группе
Агитационная работа на третьем 

курсе отделения журналистики 
поручена двум студентам— В. Ни
кольскому и мне. Политинформа
ции и беседы мы проводим по
очередно.

Работу нашу нельзя считать 
удовлетворительной, и одна из 
причин этого в том, что нам 
приходится заниматься не с груп
пой, а со всем курсом, самым 
многочисленным на отделении. 
Здесь четыре академические груп
пы, около 80 человек. Поэтому 
у нас нет возможности близко 
общаться с аудиторией, следить 
за регулярным посещением полит
информаций, успеваемостью сту
дентов, систематическим чтением 
ими газет. Но ведь известно, на
сколько это важно для агитатора, 
чтобы установить тесный контакт 
со слушателями.

Факты показывают, что сту
денты нередко просматривают 
газеты поверхностно. На одной 
из бесед, например, никто не 
смог ответить на вопрос:

— Что за неделя была объяв
лена ЦК компартии Чехословакии 
с 7 ,110 15 марта?

Не секрет, что некоторые, сту
денты находят лишним посидеть 
на беседе: что, мол, интересного 
и поучительного может расска
зать свой же товарищ? И ухо
дят, не сказавшись или ссылаясь

на „занятость“ . Посещаемость 
низкая, оставить ввех студентов 
после лекций на четверть часа— 
трудное дело.

Нам большую помощь могли бы 
оказать коммунисты и комсомоль
цы курса. Пока этой помощи мы 
не чувствуем. Ни один комсорг 
группы ни разу не поинтересо
вался, сколько комсомольцев слу
шают, беседы. Не вникают в на 
ши дела и коммунисты. Они мо
гут и должны вмешиваться в ра
боту агитатора, улучшать ее ка
чество, тематику информаций, 
методы и организацию идейно- 
политического воспитания сту
дентов. Партуполномоченный на 
курсе тов. Кривошеев ни разу 
не собирал коммунистов по этому 
поводу. Кстати сказать, партий
ные собрания на курсе вообще 
не созываются.

Улучшение агитационной ра
боты на третьем курсе зависит 
от перенесения ее непосредствен 
но в академические группы. Под
готовленные студенты, которых 
можно назначить агитаторами в 
остальные две группы, у нас 
есть. Нужно только старшему аги
татору тов. Л. Г. Адамовой и парт
бюро отделения сделать это как 
можно скорее.

В. К АЛ АЧИНСКИЙ, 
агитатор.

Мы плою  вскрываем 
свои недостатки

В газете „Московский универ
ситет“ была помещена беседа с 
ректором акад. Несмеяновым, в 
которой поднята, очень важная 
тема о неотделимости педагоги
ческой о научной работы. Мне 
кажется, что этот вопрос осо
бенно актуален в нашем универ
ситете. В нашем коллективе ча
сто можно слышать: „Он хоро
ший педагог, но плохой научный 
работник“ . Это утверждение со
вершенно неправильное. Не мо
жет быть хорошим, полноценным 
педагог, если он плохой науч
ный работник. Такой педагог 
гладко читает, но не дает сту
денчеству глубоких знаний. Каж
дый преподаватель должен быть 
хорошим научным работником!

Еще осенью газета „Сталинец“ 
обратилась к деканам н зав. ка
федрами с призывом системати
чески обмениваться обзорами на
учной деятельности факультетов 
и кафедр, показать положитель
ные и отрицательные стороны в 
работе. Чрезвычайно важным яв
ляется вопрос повышения про
фессорско-преподавательским со
ставом своей научно-педагогиче
ской и политической квалифика
ции. На эти темы никто пе вы
ступил. Не помогли и личные 
беседы. Видимо, у нас есть еще 
боязнь „вынести сор из избы“ .

Второй формой вскрытия на
ших недостатков являются на
учные конференции, проводимые 
не в торжественной, а в деловой
обстаповке по факультетам, ка
федрам, с широким привлечени
ем общественности города. На 
таких конференциях с отчетами 
о научно-педагогической работе 
должны выступать все работни
ки кафедр, факультета. Эта ф>р- 
ма в нашем вузе тоже почти не 
практикуется. В этом году пре
подаватели биологического фа
культета дважды выступали пе
ред широкой аудиторией. II кри
тика присутствовавших, особенно 
людей с производства, позволила 
увидеть слабые стороны в. нашей 
работе и дала возможность наме
тить пути к устранению недоче
тов.

Надеюсь, что подняты* мною 
вопросы и статья акад. Несмея
нова вызовут горячее обсужде
ние на всех факультетах и ка
федрах университета.

Проф. Н. А КОНОВАЛОВ.

„ Т Р О Е  В  С Е Р Ы Х  Ш И Н Е Л Я Х
Студенты обсуждают повесть В. Добровольского

В январском номере журна
ла ЛІовый мир“ напечатана 
повесть молодого писателя
В. Добровольского „Трое в се
рых шинелях“ . Она затрагива
ет жизнь, труд, учебу демоби- 
лизованых воинов Советской 
Армии. Действие этого произ
ведения развертывается глав
ным образом в стенах универ
ситета; большинство действу
ющих лиц — студенты.

У  нас, на физико-математи
ческом факультете это произ
ведение вызвало большой ин
терес. Состоявшееся недавно 
обсуждение повести привлекло 
много студентов и преподава
телей.

Студент второго курса 
JI Мевь говорил о томичто 
автор не сумел показать своих 
героев в их повседневной жиз- 
ни. Мы видим Виктора, Нину и 
других только во время отды
ха. Они танцуют, устраивают 
лыжные соревнования, играют 
в волейбол; а как занимаются 
учебой -э то го  в книге нет. 
Единственный, регулярно ра
ботающий над собой студент 
Дима, подан далеко не в свет
лых тонах. Этот образ сильно 
утрирован. Через поведение 
героев во время отдыха также 
могут быть раскрыты их ха
рактеры но такая односторон
няя обрисовка образов зна
чительно снижает их целост
ность.

■—Коллективизм—одно из ос
новных качеств советского че
ловека, — сказала студентка 
третьего курса Л  Пирогова.— 
й  это очень хорошо показано 
у Добровольского. Благодаря 
коллективу Виктор не только 
живет полнокровной, насыщен
ной жизнью, но и заражает 
своей жизнерадостностью то
варищей. Мы видим, как креп
нет дружба между студентами, 
как под влиянием друзей ожив
ляется Муся, встает с постели 
Чемезов Положительное влия
ние сплоченного коллектива 
сказывается на Чемезове, на. 
Майе. Автор сумел показать 
общественную жизнь, не зату
шевывая индивидуальных осо
бенностей своих героев. В этом 
его большая заслуга.

О схематичности обра$6в 
фронтовиков говорил студент 
второго курса Е. Ворожейкин.

—В повести не показан внут
ренний мир Александра Попо
ва. Мы только знаем, что пос
ле демобилизации он приезжа
ет домой, начинает работать, 
становится стахановцем. Но мы 
не видим его работы на заво
де, нет и самого завода, а толь
ко слышим о нем.* Очень слабо 
очерчен и второй ге р о я х  нш- 
ноли—Чемезов. Все внимание 
автора сосредоточено на треть
ем герое—Викторе, который по
казан наиболее правдиво.

И. Дерендяѳв, студент перво
го курса, указал, что автор, 
увлекшись описанием универ
ситетской жизни и студентов, 
отклонился от сцоей задачи— 
показать троих демобилизован
ных воинов в условиях мирно
го труда. По своему содержа
нию повесть Добровольского 
перекликается с повестью 
Пристли „Трое в новых коетю • 
мах“ . У английского .писателя 
дружба бывших солдат мало 
оправдана их социальным по
ложением. Дружба советских 
воинов, продолжающаяся пос
ле войны, уходит своими кор
нями в нашу советскую дейст
вительность, проникнутую па
фос,ом с< зидательного труда, 
стремлением к единой цели. 
Добровольскому не ‘ удалось 
создать живые, полнокровны** 
образы. Содержание повести 
.Трое н серых шинелях* не 
соответствует ее названию. $ 

Выступивший в конце, дис
куссии студент второго курса
А. Кузнецов отметил, что; не
смотря на некоторые нѳдоетат* 
ки повести, она имеет большое 
воспитательное значение. Л у ч 
шие качества Виктора Черка- 
шина— принципиальность; ітря* 
моту, страстность, умение рас. 
ботать в коллективе — нужно 
воспитывать в себе каждому 
студенту, j  

—Мы должны бороться за то, 
чтобы сделать свой факультет 
дружным, оплаченным и рабо
тоспособным,—8аявил ТОВ. К у з- : 
нецов в заключение.

А ИВАНОВА, 
студентка первого курса 
фазако-ш, іематнчеекого 

факультета ч

По следам наших выступлений
В третьем номере нашей га- 

теты была помещена корреспон
денция „Перестроить рабо
ту мастерских", Автор ее сооб
щал о бесплановости в работе 
учебных мастерских, о неупо
рядоченной оплате труда и об 
Отсутствии помощи мастерской 
со стороны местного комитета 
университета.

Приказом ректора от 1 марта 
с. г. для штатных рабочих ма
стерских установлена сдельная 
оплата труда. Учет работы и 
выдача заработной платы бу

дет производиться по нарядам, 
Для правильной ѳксплоатацам 
инструмента и своевременного, 
ремонта его устанавливаете^ 
строгий контроль. Приказ рек
тора предусматривает так. же, 
что прием заказов от декана- 

; тов и кафедр; будет пронзво- 
' диться мастерскими ежемесяч
но с 25 по 30 число.

Заведующему мастерскими 
тов. Кожевникову предложено 
составлять ежемесячный план 
работы.

З А Д У Ш Е В Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И
Недавно комсомольцы истори

ческого отделения встретились с 
представителями молодежи Ураль
ского оптико-механического заво
да.

Знатный стахановец города и 
завода А. Р. Васькин, выполнив
ший уже два пятилетних задания, 
рассказал собравшимся о своей 
работе. Он подчеркнул, что его 
успехи это результат строгой 
организации труда, экономии вре
мени, рационализации технологи
ческого процесса.

Комсорг цеха Борис Моро
зов ярко обрисовал путь молоде
жи. пришедшей на завод. Как и 
многих его товарищей, война ото
рвала Б. Морозова от учебы. По
сле гибели на фронте отца шест
надцатилетним юношей Борис при
шел на завод. Работа требовала 
навыка, опыта, технических зна
ний. Немало трудностей преодо
лел он, прежде чем стал давать 
150—200 процентов нормы.

—Молодежь, пришедшая на про
изводство в годы войны, состав
ляет большинство рабочих. Мно
гие из них сейчас стахановцы, хо
рошие производственники. Комсо
мольцы нашего цеха обязались вы

полнить пятилетку в.три года, и мы. 
сдержим свае слово. Но нам очень 
трудно самостоятельно восполнить 
пробелы 6 нашем общем и поли
тическом образовании. И в этом 
большую помощь должны оказать 
нам вы, товарищи студентыі—ска
зал в заключение тов. Морозов.

Призыв комсорга встретил го
рячий отклик у комсомольцев- 
историков. Они решили оказать 
заводу помощь в организации по
литического и культурного воспи
тания рабочих. Студенты обяза- 
зались проводить на заводе лек
ции и беседы на интересующие, 
молодежь темы. Решено также 
обменяться художественной само
деятельностью.

Выступившие в прениях тт. Ти
хонова, Иткин и другие отметили, 
что студенты не только должны 
передавать знания своим новым 
друзьям, но и учиться у них искус
ству преодолевать трудности, ор
ганизовывать труд, дорожить каж
дой минутой, своего времени.

Решения комсомольцев уже 
претворяются в жизнь.,,18 агита
торов провели беседы на темы: 
„Положение в Чехословакии“ * 
„Политическая обстановка в Ки-.

.. I-
тае“ и др. Партком завода отметил 
высокое качество бесед тт. М. G|o?- 
маровского. Янушпольской, Пѵсто- 
шилова.

—Я никогда не думал, что встре^ 
ч у у а к\ ю внимательн у ю и о і з ьш - 
чивую аудит'брню — говорит II. 
милов. * '

—Меня просто засыпали войрб1 
сами,—рассказывает М. С комаров 
ский,—и просили приходить 
чаіцё. _ .*.*•

-—Я согл асен * чаще ходить Щ  
завод,—заявил после первой бесе
ды Л. Марголин.

Чтобы дружба рабочей молоде
жи со студенчеством крепла с 
каждым днем, студенты обязаны 
приходить на беседы хорбшо под
готовленными. ОДнако проведен
ная на-днях бюро ВЛКСМ про
верка знаний агитаторов показала, 
что- комсомолки тг. ' Быкова и 
Устьянцева плохо разбираются в 
текущей политике; не мопч О fey- 
тит ь на простейшие вопросы.

Коллектив "историков Обязан 
при-звалъ к - порядку ііерадивьіх 
комсомольцев^ Д. ЧАКИН.
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