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Коммунист— активный боец 
за выполнение партийных решений

П артия Л енина—Сталина сильна непоко
лебимым единством и сплоченностью ісво-вх 
рядов, сознательностью и активностью каж 
дого коммуниста. В членах партии совет
ские люди видят самых преданных и стой
ких строителей нового общ ества, бесстраш
ных и самоотверженных борцов за дело 
партии, за  интересы народа, беспощадных 
к врагам народа, упорных в достижении 
поставленной цели.

(Всегда и во всем выполнять волю пар
тии—высший долг коммуниста» В принятом 
XIX съездом Уставе Коммунистической 
партии Советского Союза говорится, что 
член партии -обязан «быть активным бой
цом за выполнение принятых решений* Д ля 
"'"“на партии недостаточно только согла
сия*^ партийными решениями, член п ар
тии обязан бороться за претворение этих 
решений в жизнь. Пассивное и формальное 
отношение коммунистов к решениям партии 
ослабляет боеспособность партии и исто
му несовместимо с пребыванием в ее 
рядах»,

Н а отношении коммуниста к партийным 
решениям, в которых воплощается полити
ка партий, проверяется его преданность 
своей партии, (преданность не на словах, а 
на деле. Безусловное выполнение решений 
партии и советского правительства—дело 
партийной совести, высший партийный долг 
каждого коммуниста-,

О д н а »  встречаются еще члены партии, 
которые нц словах выраж аю т свое согла
сие с партийными решениями, а  на деле 
кладут их -под сукно,. равнодушно относят
ся к порученному делу, мало проявляют 
заботы и энергии, чтобы обеспечить успеш
ное выполнение поставленных задач*

Проварка работы ряда -партийных орга
низаций института -показала, что многие 
Тѵч.гч.х научились.-принимать хорошо -про
думанные целеустремленные решения, »о 
вместе с тем они -не всегда уделяют долж 
ного внимания проварке их .исполнения. 
Партийные" организации строительного, 
энергетического и механического факульте
тов не выполнили -в срок решение райкома 
партии о наведении должного -порядка в 
партийном хозяйстве. -Партийные хозяйст
ва этих факультетов не имели, ряда доку
ментов, необходимых для партийных орга
низаций. Учет коммунистов, учет их пар
тийных поручений н-е всегда -отражал дей
ствительную картину. Р яд  протоколов за
седаний партийных бюро был -оформлен н-е 
полностью. Имели место и случаи задерж 
ки документов, подлежащ их передаче их 
в вышестоящие арга-низ-ации. .Партийные 
бюро нечетко выполняют инструкции о 
по-рядке хранения партийных документов.

-Партийные организации этих факульте
тов не всегда -выполняют и свои собствен
ные решения, так  как систематический 
контроль за их выполнением отсутствует. 
Решение о -регулярной информации комму
нистов по выполнению постановлений пар
тийных собраний, заседаний партийных

бю-р-о и вышестоящих организаций этими 
парторганизациями такж е -не выполняет
ся, Не полностью выполнены и решения 
отчетно-перевыборных партийных собра
ний.

Отсутствие систематическог-о контроля за 
выполнением -решений приводит к фор 
мальному выполнению этих решений. П ар 
тий-ная организация стр-оительн-о-го ф акуль
тета, формально выполнив решение пар
тийного комитета от пято-го июня 1952 го
да -о полном охвате всех сотрудников 
марксистско-ленинской учебой, занимается 
этим вопросом совершенно недостаточно. -В 
результате шесть -сотрудников строитель
ного факультета, посещающие вечерний 
университет марксизма-ленинизма, имеют 
большие задолженности, В числе задолж 
ников тт. В* Иго-шев, Н. Лушников,
А. Ахлупин, G. Лендюри-н, Н , Спиридонова, 
Г* Башманов.

-Слабо контролируют выполнение -реше
ний парткома и другие партийные’ органи
зации института. Это привело к -большой 
задолженности в учебе многих работников 
института. Вот некоторые данные о  задол
женности слушателей университета мар
ксизма-ленинизма. Т-ов* П , Плотников (-на
учный отдел) имеет задолженность по 6 се
минарам, Е , Тюфтин (механический ф а
культет) учится гіто-рой -год на, перв-ом кур
се и имеет четыре незачета. О. Утг-оф 
(эксплоатацион-но - техническое управле
ние)—четыре-незачета, Г. -Мусорин (метал
лургический ф акультет)— задолженность -по 
трем, Л* М ельников—по четырем и 
Б. Ш алаев (энергетический факультет)— 
по шести семинарам. Из 67 слушателей 
первого курса университета 11 работников 
института задолжники по 3—4 семинарам 
и не мѳньш-е-ѳ количество имеет -по 1—2 
незачета. Не лучшее положение и на вто
ром курсе. Из 55 слушателей 12 имеют 
по 3— 4 задолженности по семинарам и не 
м-еныиее число—по -1—2 незачета*

Это говорит о том, что контроль за  
уч-ебой -работников и выполнением приня
тых решений -некоторые партийные органи
зации пустили на самотек. Партийным бю 
ро факультетов, отделов необходимо систе
матически следить за  проверкой выполне
ния решений, чаше ставить эти вопросы на 
заседаниях партийных бюр-о, добиваться 
безусловного качественного, а  не фор
мального их выполнения*

Строгое выполнение Устава партии — 
основной показатель преданности коммуни
ста делу -партии. Воспитывая каж дого ком
муниста в духе неуклонного соблюдения 
требований Устава, выполнения обязанно
стей, предусмотренных Уставам, партий
ные -организации -еще более усилят свою 
организационную -и политическую работу, 
еще выше поднимут свою боеспособность 
в -решении задач коммунистического -строи
тельства.

К* ДАВЫДОВ, внештатный ин
структор парткома института,

Создавать общ ественное мнение
Прошедшая зим-няя сес

сия показала, что успевае
мость студентов на нашем 
факультете повысилась. 
Процент повышенных оце
нок составляет 89,3, против 
79,9 -проц, зимней и (86,2 
проц. весенней сессий -прош
лого учебн-ого -года. Сни
зился и процент неудовле
творительных -оценок, кото
рый равен -0,77, против
1,5 проц, зимней и 1,4 проц. 
весенней сессия прошлого 
года.

Процент повышенных 
оценок п-о -основным дис
циплинам по первым и вто
рым курсам (математика, 
физика, химия, теоретиче
ская механика, сопротивле
ние материалов, -иачерта

тельная геометрия) .значи
тельно -повысился по срав
нению с предшествующими 
-сессиями, -Увеличилось и 
числа отличников -по ф а
культету с 42 до 64 чело
век. Все это говорит -о 
том, что растет уровень 
сознательности студентов, 
улучшается работа общест
венных организаций* 

Хорошо сдали экзамены 
студенты пятого, четвер
того я  третьего ку-р-сов. Е-сть 
группы, не имеющие или 
имеющие -п-о 2—3 посред
ственные оценки (И-551, 
И-453а, И-366а, И-3566 и 
д-р.)* Гораздо хуже сдали 
студенты -второго и перво
го курсов, И особенно -пло
хо сдали группы И-163,

И -166, И -260. Студенты -вто
рого курса Бушуев, Т-олчи- 
на, Буш уева, -Павлова, Кор- 
няк-ова, Серебряков, Зорио- 
ва сдали сессию плохо- и 
тянут весь курс на-зад. Они 
пл-ох-о сдавали экзамены и 
в Прошлые экзаменацион
ные сессии, отставали от 
графика и в течение семест
ра. А общественные органи
зации не -оказывали на них 
достаточного влияния, не 
создавали вокруг них об
щественного мнения* В 
этом -вина н-е только -обще
ственных организаций, -но и 
всех членов группы.

И, ШАПОВАЛОВ, 
председатель учебной 
комиссии профбюро 
инженерно-экономиче
ского факультета-

22 ф евраля
Ра-но проснулся в это ликующее утро 

родной Втузгородок* Еще не за-нялся 
над -городом рассвет, а на заснежен
ных аллеях уже чувствовалось празд
ничное оживление, раздавались моло
дые, задорные голоса. ’ Сотни студен
тов, -научных работников, рабочих и 
-служащих института -спешили на из
бирательные участки, чтобы отдать го
лоса за -кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

...Ярко горят в -прозрачном морозном 
-воздухе огни электрических лам-п, об
рамляющих портреты великого Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его сорат
ников у -входа первого избирательного 
участка* Пламенеет транспарант — 
«22 февраля — день выборов в (местные 
Советы, Все—на -выбо-ры!»* Из широко 
распахнутых дверей несутся веселые 
студенческие голоса, Это — первые и з
биратели.

...Ш есть часов утра. Торжественно 
звучит из радиорупора Гимн Советско
го Союза, . Наступает торжественная 
минута — начало всенародного празд
ника, великого торжества ■ советской 
демократии. Председатель участковой 
избирательной комиссии тов., -Кононов 
приглаш ает дорогих гостей — изби
рателей — выполнить свой граж дан
ский долг.

Одной из первых к избирательной 
урне подходит стройная девуш ка. 
Это—М аргарита Сорокина, первокурс
ница энергетического факультета. Д е 
вушка переживает волнующие мину

ты—она впервые принимает участие в 
голосовании, С волнением получают 
бюллетени и молодые избиратели, ком
сомолки Алефтина Лебедева и Тамара 
Бабуш кина, Он-и бережно прижимают к  
груди бюллетени с фамилиями своих

кандидатов в депутаты областного, го
родского и районного Советов депута
тов трудящ ихся,

С- почтением расступается молодежь 
п-е-ред выоо-ким, -по-м-олодому статным 
человеком. Это — старейший избира
тель восьмидесягилетний Илья Гри
горьевич М алкин. Опустив бюллетень, 
Илья Григорьевич говорит:

— Я проголосовал за мир, за родно
го С талина, за  вас—молодое племя 
коммунизма!

Уверенной поступью проходит в  -ка- 
•бину для  голосования отличник учебы 
Борис Прицкер* Вслед за ним" в числе 
первых -голосуют избиратели научный 
работник Г* Нефедьев и мастер спорта 
СССР JT, Соломенна.

Опускают в урны бюллетени научные 
работники, студенты, -служащие инсти
тута* И  у каж дого из них одна мысль:

—  Я голосую за м-ир, за любимую 
партию, за Родину, за коммунизм.

..* Час проходит за часом. Все новые 
и -новые группы избирателей подходят 
к урнам* С песнями, большими ожив
ленными группами идет молодежь, ве
селая, жизнерадостная, уверенная в 
счастливом будущем* Праздничный 
шум наполнил в этот ликующий день и 
актовый зал , -где выступали артисты, 
художественная самодеятельность, де
монстрировались кинофильмы.

К полудню у столов избирательной 
-комиссии наступила тишина — -прого
лосовали почти все избиратели. Они от
дали -свои голоса за лучших -сынов и 
дочерей Родины, — кандидатов -сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных*

Н, ЕЛЬКИН.

ВСТРЕЧА ВЫ ПУСКНИКОВ
С 24 по 27 февраля состоится встреча выпускников инженерно-экономического 

факультета Уральского политехнического института имени С  М , Кирова с профес
сорско-преподавательским составом выпускающих кафедр факультета.

Выпускники института, приехавшие со всего Советского Союза, прослушают до
клад доцента, кандидата экономических наук С. В. Сергеева «Проблемы экономической 
науки в свете работы И. В. Сталина «Экономические проблемы -социализма в СССР» 
и доклад профессора-доктора экономических наук Г , А, Пруденского «Решения XIX 
партийного съезда и задачи инженеров-экономистов на производстве», С 25 по 26 ра
ботают секции.

Н а заседании секции кафедры экономики и организации предприятий машино
строительной промышленности будут разобраны вопросы; «Методика обобщения пере 
дового орыта н а  предприятиях машиностроительной промышленности», «Резервы ис
пользования производственных мощностей машиностроительных предприятий», 
«Внутризаводский хозрасчет и резервы снижения себестоимости продукции». Н а засе
дании -всех секций выпускники факультета сделают сообщения об опыте их работы в 
качестве инженеров-экономистов, представители завода расскажут о качестве 
подготовки выпускников кафедры, обсудят мероприятия кафедры по улучшению 
подготовки инженеров-экономистов промышленности, в заключение будут даны 
консультации по различным вопросам,, связанным с работой выпускников на произ
водстве, *> ■

На кафедре экономики и организации предприятий черной металлургии состоится 
заседание секции, где будут разобраны вопросы -специализации внутри металлурги
ческого предприятия, методика перевода мартеновских цехов на работу по регла
ментированному режиму, об опыте ежедневного калькулирования выпускаемой про
дукции, а затем консультация по различным вопросам экономики и организации ме
таллургических предприятий,

На кафедре экономики и организации предприятий цветной металлургии на з а 
седании секции будет сделан доклад профессора-доктора А* Я- Сычева «Перспективы 
развития цветной металлургии», «О методике обобщения передового опыта в промыш
ленности цветных металлов» делает доклад профессор А* X. Бенуни. «Технический 
прогресс  ̂ в цветной металлургии» — такова тема доклада члена-корреспондента 
Казахской академии наук (профессора-доктора В , И* Смирнова.

На заседании секции кафедры экономики и организации предприятий химической 
промышленности профессор-доктор 3. В. -Пушкарева сделает доклад «Технический 
прогресс химической промышленности», представитель завода расскажет об опыте 
передовых предприятий химической промышленности в мобилизации внутрипроизвод
ственных резервов», кандидат технических наук И. В, Кодолов — о методах нор
мирования аппаратурных процессов, затем сообщения выпускников, обсуждение ме 
роприятий кафедры и консультации*

На заключительном пленарном заседании декан инженерно-экономического фа 
культета доцент, кандидат экономических наук В., П , Ре-вебцов сделает доклад «Со
стояние и мероприятия по улучшению подготовки инженеров-экономистов Уральского 
политехнического института», после чего выступят участники конференции. Конфе
ренция разработает и примет резолюции по улучшению подготовки инженеров-эко
номистов,



О партийном руководстве комсомолом
(С общеинститутского открытого партийного собрания)

О с т а н о в и в ш и с ь  на задачах пар
тийных организаций по руководству 
ленинско-сталинским комсомолом, до 

кладчик привел примеры положительной
и отрицательной работы коммунистов, ре
комендованных партийной организацией на 
комсомольскую работу.

— Много труда, партийной страстности 
вложил в выполнение ответственного пар
тийного поручения тов. Мехіренцев,—гово
рит тов, Лоскутов.—Будучи секретарем 
курсового бюро механического! факультета, 
он личным примером, высокой требова
тельностью к себе и членам бюро организо
вал крепкое работоспособное бюро.. Это не 
замедлило сказаться » а  результатах сессии. 
Первый курс механического факультета 
сдал экзамены по всем показателям луч
ше всех остальных курсов факультета. А 
тов, -Мехренцев, несмотря на большую 
загрузку общественной работой, сдал все 
экзамены только на «отлично».

Другой пример. Коммунист студент пер
вого курса тов. Пазилов пришел в инсти
тут с  комсомольской работы. Партбюро 
механического факультета рекомендовало 
его на комсомольскую работу, Он был из
бран заместителем секретаря факультет
ской комсомольской организации« Но тов, 
Пазилов не по-партийному отнесся к вы
полнению поручения. Л ичная недисципли
нированность, отсутствие принципиально
сти и требовательности, плохое руководство 
порученным участком привели к ослабле
нию дисциплины в комсомольской органи
зации. В сессию -Пазилову пришлось пе
ресдавать два предмета (получил две .не
удовлетворительные оценки), допустил н е 
тактичность в отношении преподавателя 
графики. Нездорово реагируя на критику, 
он с руганью набрасывается на каждого, 
кто осмеливается сделать ему замечания. 
Плохо работают тт. Берсте.нев, Бизи-нсклй 
и другие. Это объясняется тем, что партий
ные организации института недостаточно 
уделяли внимания этим товарищам, не 
помогали им, не направляли их работу. Р е
комендовав коммуниста на руководящую 
комсомольскую работу, партийная органи
зация факультета, д а  и института зача
стую видит здесь начало и конец своего 
руководства выдвинутыми кадрами.

Только в том случае руководство комсо
мольскими организациями со стороны пар
тийных факультетов будет действенным, 
хогда систематически будут -следить за ра
ботой комсомола, своевременно помогать 
ему делом и советом. Руководить комсо
мольскими организациями—это значит не 
подменять комсомольских организаторов, 
а направлять их на выполнение задач«

В заключение тов, Лоскутов сказал, что 
партийные организации института мало 
еще вникают в работу комсомольских о р 
ганизаций. -Недостатки в работе комсо
мольских -организаций следует рассматри
вать прежде всего так недостатки в руко
водстве партийной организации комсомо
лом.

На днях состоялось общеинститутское открытое партийное собрание. С до
кладом о партийном руководстве комсомолом выступил секретарь партийного 
комитета института В, B« Лоскутов. После доклада развернулись прения. В 
прениях выступили тт. Счастливцев, Коротаев, Суханов, Пруденский, Тимин, 
Басков, Шунаев, Топорищев, Саюров, Кочев, Ольсевич, Добрыдень, Бармин.

После прений партийное собрание приняло постановление, направленное на 
улучшение партийного руководства комсомольскими организациями«

П О СЛЕ доклада тов« Лоскутова раз- 
вер, нулись оживленные прения, В вы 
ступлениях руководителей комсомоль

ских организаций были, высказаны серьез
ные претензии к курсовым, факультетским 
партийным организациям, а такж е партко
му института.

— Партийное бюро факультета рекомен
довало четырех коммунистов .на руково
дящую комсомольскую работу,—сказал в 
выступлении Н , Коротаев, секретарь бюро 
ВЛКСМ  строительного факультета, — в 
дальнейшем -не поинтересовалось, как же 
они выполняют свой долг. П артийное бюро 
ни разу іне обсудило ни одного вопроса 
комсомольской работы на факультете, не 
оказывало нам действенной помощи. А за 
меститель секретаря партбю ро тов; А , Три
фонов, вместо руководства, больше з а 
нимается мелкими вопросами. Мы не чув
ствуем настоящего партийного руководи
теля, Достаточно сказать, что при органи
зации работы агитколлектива Тов, Трифо
нов не смог даж е разъяснить задачи аги
таторов, направить их работу, ‘

О  СЛАБОМ  контроле за планированием 
учебного процесса говорил Н. Счаст
ливцев, секретарь бюро ВЛКСМ 

Механического факультета« Он рассказал 
такж е о недооценке партийным бюро ф а
культета деятельности коМоомоль-ских ор
ганизаций,

— Члены партийного бюро не бывают 
на наших заседаниях,—заявил он,—и даж е 
не знают, какие вопросы решает комсо
мольская организация по вопросу воспи
тательной работы. Бюро не считает нуж
ным реагировать на критические замеча
ния стенных газет и газеты «За индустри
альные кадры».

В А П РЕЛ Е партийный комитет з а 
слушал на заседания отчет бюро 
ВЛКСМ  о  воспитательной работе 

среди студентов,—сказал в своем выступ
лении Е. Суханов, секретарь.бюро ВЛКСМ 
металлургического факультета, — но дело
вых замечаний о недостатках работы мы не 
услышали. Решение парткома было состав
лено из общих фраз и «е могло служить 
руководством к действию в -нашей работе. 
Надо отметить, что даж е выписку из реш е
ния по нашему вопросу партком не нашел 
нужным нам дать . Сдвигов в работе после 
этого у нае «е последовало. Партийное 
бюро факультета (секретарь тов. Н. П лет
нев) вначале оказы вал нам  помощь, но 
оейчас слабо руководит работой комсомоль
ского актива, ,не интересуется ходом выпол
нения IX пленума Ц К  ВЛКСМ, не знает 
планов комсомольской организации.

С РЕ ЗК О Й  критикой о недооценке ро
ли комсомольских организаций в вос
питательной работе среди студентов 

деканатами и партийными организациями 
выступил А. Добрыдень, заместитель секре
таря комитета іВЛКСМ,

-Плохо помогает в работе -комсомольским 
активистам ряд деканатов и партийных 
бюро факультетов. Тов». А» .Спиридонов, 
заместитель дека-на механического факуль
тета и член партийного бюро, обычно мно
го говорит о том, что комсомольцы ему не 
помогают в воспитательной работе. Одна- 

.к-о на деле получается так, что заместитель 
декана игнорирует комсомольский актив, 
не видит в ,нем основную опору в воспи
тательной работе и, более того, подменил 
эту воспитательную работу голым админи
стрированием. Так, -на одной из своих лек
ций тов, Спиридонов решил удалить из 
аудитории студентку Воропаеву за чтение 
книги. При этом заместитель декана решил 
считать до трех. За  невыход студентки из 
аудитории на первый счет он установил 
выговор, за  второй—строгий выговор и 
снятие со стипендии и при третьем счете— 
исключение из института (?!).

Привожу второй пример,' Студент чет
вертого куірса Колма-ко-в часто пропускал 
занятия. Заместитель декаіна тов, Спиридо
нов, не-- посоветовавшись с комсомольской 
организацией, приказал секретарю декан а
та заготовить приказ об отчислении нера
дивого студента. Узнав об этом, студент 
Крлмаков обратился к тов. Спиридонову с 
просьбой отчислить 'его из института.,, по 
собственному желанию и выразил готов
ность написать заявление, Тогда тов, Спи
ридонов, «еиавестно по каким мотивам, 
изъял заготовленный приказ об отчислении 
и стал.,, упрашивать стуДента о том, чтобы 
тот не писал заявление.

ПА РТИ ЙН Ы Й  комитет мало принял 
мер по устранению .недостатков в 
нашей работе,—оказал в выступлении 

комсорг Ц К  ВЛКСМ в институте тов. 
Г, Топорищев.—Партком за период моей 
работы секретарем комитета на протяже
нии двух лет всего два раза заслушивал 
на заседаниях отчет комитета ВЛКСМ — 
о работе с кадрами и об учебной работе. 
Д а  и то в связи с подготовкой к данному 
общему партийному собранию» ,В этом 
учебном -году члены парткома не были ни 
разу на заседаниях комитета, кроме перво
го заседания, где были распределены обя
занности между членами комитета.. Члены 
парткома не интересовались, почему же 
среди студентов увеличилось число амо- ! 
ральных проступков, . не вскрыли причины I

их возникновения. Члены парткома не ра
ботают с членами комитета ВЛКСМ по со
ответствующим секторам, в то время как 
имеются большие недостатки и особенно Д 
учебной работе.

Слабо работает с  учебными секторами 
комитета ВЛКСМ и профкома член парт
кома тов. Н. Сиунов, А работы тов. Н. Са- 
рапульцев-а, члена парткома іпо культурио-І 
массовой работе, вообще не видно» П арт
кому следовало бы организовать самую 
широкую связь профессорско-преподава
тельского состава с комсомольскими орга
низациями в воспитательной работе среди? 
студентов,

П р е п о д а в а т е л ь  в ,  кочев посвятилЬ
свое выступление воспитательной!;, 
работе. Он рассказал о  ряде случаев, 

когда студенты института допускают H er 
достойные высокого звания советского сту-' 
дента и комсомольца проступки. Вина в| 
этом полностью ложится на юбщестненные. 
организации. До сих лор среди наруш ите
лей не -создается широкого общественного' 
мнения, воспитания -коллективом. Тов. -Ко 
чев призвал профессорско-преподаватель
ский с-остав института в своей првеедн-ёв-г 
ной -работе, на лекциях и в н-еучебн-ое йре-| 
мя постоянИо влиять -на -студентов, воспи
тывать в них чувство нетерпимого отношен 
ния к аморальным явлениям.

Касаясь выступления тов, Ю» Ольсевич,' 
ответственного за учебный сектор комите
та ВЛКСМ, тов. Кочев заявил, чт-о - Д-Ді. 
Ольсевич, говоря о качестве лекций пре
подавателей, сделал неправильное утверж
дение о том, что хорошие лекции ряда пре
подавателей избавляю т студентов от само
стоятельной работы с книгой и т. д. Сту
дентам нужна х-орошая, продуманная лек
ция, конспект и вдумчивая работа -над 
книгой, материалами, дополняющими лек
цию.

Ко м с о м о л ь с к а я  организация
долж на быть политически зоркой,— 
сказал в своем выступлении директор 

института тов.' Г. Пруд-ен-ский. Тов. Пру- 
денск-ий особое внимание заострил на необ
ходимости усиления бдительности в нашей 
будничной работе -на' всех участках дея
тельности коллектива института,

— Больше политической бдительности, 
остроты—вот главное в воспитательной 
работе,—сказал тов. Пруденский в заклю 
чение своего выступления.

Т 'О-В, Б . ТИМ ИН, заведующий отдё1 
лом науки и вузов обкома КПСС, 
подверг критике доклад -парткома', 

сделанный тов. Л-оскутовым,
— Тов, Лоскутов в своем докладе боль1- 

ш-е говорил о том, -как нужно руководить 
комсомольской организацией,—сказад тов.
Б, Тимин.—-Но в Докладе цл...существу «е 
было сказано-, как конкретно руководила 
партийная организация -комсомольской ор
ганизацией, -как -на д-ел-е -выполняется по
становление IX -пленума ЦК ВЛ-КСМ — 
программа действия вузовской комсомоль
ской организации.

О в л а д е в а й т е  з н а н и я м и
—  -  *  ОБРАЩ ЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ ■ —

.Молодой человек’моей Родины!
Ты родился, вырос и живешь в счастли

вое время — время великих дерзаний и 
свершений, время Ле-ни-на—Сталина,- вре
мя, когда очертания коммунизма зримо 
встают пред -нами. Ты живешь в свобод
ном мире, и перед тобой ши-роко раскину
лись -светлые дороги тво-ей большой -судьбы. 

Но большое в-ремя налагает и- большую 
ответственность. Будь же достои-н своего 
великого времени!

Я прошел длинный жизненный путь. 
Оглядываясь -назад, я с -внутренним удо
влетворением м-огу отметить, что жизнь 
моя прожита не бесполезно. В -ней было то 
гл-авно-е, что -придает человеческой жизни 
смысл и содержание: я жил, трудился и 
творил для Родины, для моего народа. И 
хоть небольшой, но есть -и мой вклад в ту не
оценимую сокровищницу материальных цен
ностей и знаний, которой владеет народ и ко
торую о-н передает будущим поколениям, 

В течение долгих десятилетий напряжен
ного изучения законов природы, десятиле
тий упорного труда, из книг, из встреч и 
бесед с другими людьми я п-o крупице ско
пил -с-вой жизненный опыт, И сейчас м-не 
хочется передать тебе—челевѳку, которому 
принадлежит будущее,—основное, что, мне 
кажется, -определяет победы в жизни, в 
науке.

Я з-наю, -что никакие советы -не м-огут 
заменить личного о-пыта, но, -м-ож-ет быть, 
они помогут тебе с меяып-ей затратой сил 
добиться успеха, предостерегут от непра
вильных поступков, от ошибок.

- Первое— это настойчив-о овладевай всей
[Широтой имеющихся в -распоряжении чело- 
I вечества знаний, В решениях XIX съезда 
нашей партии о политехнизации обучения 
я с гордостью нахожу -выражен-ную в гени
альной форме партийного закона эту 
мысль.

В нашей стране наука и техника разви
ваются стремительно, к ак  никогда раньше 
■в истории человечества. -Каждый день уве
личивает наше могущество над природой, 
с каждым днем все новые и новые, стихии 
становятся покорными слугами человека. 
Управлять этими силами, быть полноцен
ными членами грядущего коммунистическо
го общества смогут только широко образо
ванные люди.

Не замыкайся в узких рамках одной -вы
бранной -специальности. Врачу -и агроному 
сегодняшнего дня зачастую н-е только по
лезно, но и необходимо, -наряду с глубоким 
зна-ни-ем своей специальности, иметь мини
мум знаний и по электротехнике, и по 
астрономии. М атематику и физику очень 
может -помочь в работе знание ботаники 
или геологических наук. Я уже не говорю 
о знании общественных наук, которое необ
ходимо для всех без исключения, без кото
рого нельзя представить себе человека -на
шего врем-ени,

В годы мрей юности единственной маши
ной, с которой имели дело широкие массы 
людей, были часы. Д аж е т-руд на заводе 
был -в основном ручным, А сегодня -в гвой 
повседневный быт вошли тысячи маши-н — 
трамваи, автомобили, электричество, газ,

телефон, радио, телевидение. Число машин, 
с которыми приходится иметь дело каж до
му человеку, все растет, а сами - машины 
все усложняются. Скоро в обиход властно 
войдет атомная энергия. Бесчисленная ар 
мия маш ин—-верных слуг—будет подчи
няться только людям широко образован
ным, м-н-ого знающ им. Тем более мн-о-го н а 
до знать, чтобы творить новые маши-ны, от
крывать -новое в -науке, А это новое очень 
часто -открывается оейч-а-с на стыке, к аза
лось бы, далеких друг от друга наук.

Овладевай всей широтой человеческих 
знаний, не замыкаясь в одной узкой спе- 
цильности,—вот первое, что хочу я тебе по
советовать,

Никогда ін-е считай, что ты знаешь все, 
что тебе уже больше нечему учиться. Я 
учился -всю жизнь, продолжаю  учиться сей
час, буду учиться, пока будет хватать на 
Это моих сил. Помню, с какой страстью я, 
уже убеле-нный сединой старик, изучал в 
1Я38 году толька что вышедший «Краткий 
курс истории В КП (б)» и как помогли зна
ния, почерпнутые из этой книги, всей м'о-ей 
дальнейшей работе.

Учиться упорно, учиться всегда — вот 
второе, что я хочу тебе посоветовать.

Умей работать в коллективе, В сего
дняшней науке только коллектив может 
работать по-.настоящему плодотворно, -Ка
кими. бы Исключительными - способностями 
ты ни обладал, -в одйночку ты не сделаешь 
в науке больших открытий, -Наоборот, кол
лектив будет всегда как, бы резонатором, 
усилителем твоих идей, так  же как -и гы—

часть этого коллектива—будешь усилите
лем, резонатором идей, высказанных дру
гими.

Уметь работать в коллективе — это в 
первую очередь уметь правильно воспри
нимать критику и не стесняться критико
вать ошибки другого, какое бы высокое по
ложение в науке .ни занимал критикуемый 
тобой человек, -Недостатки всегда виднее 
со стороны. Критика -предохранит от само
успокоения, от -самонадеянности, от 
нескромности, -о-н-a поможет избежать оши
бок,

Уметь работать в коллективе — значит 
быть принципиальным, уметь всегда пред
почесть большие интересы коллектива сво. 
им личным, какими бы -важными ни к аза 
лись для  тебя эти личные интересы. Без 
умения работать »: болыцо-м коллективе ®.е 
м-ожет быть ученого,

Общественный -строй нашей жизни от
крывает широчайшие возможности для 
развития в-сех .твоих способностей. И-епбль 
зуй эти возможности, В учебе, в труде, в  
науке, в беззаветном служении народе ты 
найдешь -свое счастье.

Академик Н. ЗЕЛИНСКИЙ.
«Правда», 6 февраля 
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