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ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

На современном этапе 
коммунистического строи
тельства, когда в нашей 
стране практически реша
ются задачи создания ма
териально-технической ба
зы коммунизма, совершен
ствования общественных от
ношений, формирования 
нового человека, способно
го продолжить и завершить 
дело, начатое в 1917 го
ду, с еще большей остро
той встает вопрос подня
тия на более высокий уро
вень коммунистического 
воспитания молодежи.

Коммунистическое вос
питание — это системати
ческое, планомерное, це
леустремленное преобразо
вание сознания всех чле
нов общества, направлен
ное на формирование сво
бодной от пережитков 
прошлого, высокоидейной, 
преданной коммунизму, 
всесторонне развитой, твор
чески деятельной лично
сти, способной органиче
ски сочетать коммунисти
ческие убеждения с ком
мунистическими делами во 
всех сферах общественной 
и личной жизни, надежно 
противостоять любым фор
мам буржуазного влияния.

Любой член общества, 
как буржуазного, так и со
циалистического, обяза
тельно, неизбежно стано
вится объектом воспита
ния. Чтобы найти отличие, 
необходимо вести анализ 
по следующим взаимо
связанным направлениям: 
кого воспитывают, с какой 
целью, какими средства
ми достигается эта цель. 
Коренное отличие заклю

чается в том, что содер
жание коммунистического 
воспитания едино в отно
шении любого члена обще
ства. Формирование науч
ного мировоззрения, трудо
вое воспитание, воспита
ние коммунистической мо
рали, общее и политиче
ское образование, эстетиче
ское воспитание и физиче
ское развитие — вот ос
новные стороны коммуни
стического воспитания и 
рабочего класса, и кре
стьянства, и интеллиген
ции.

Буржуазное воспитание 
не способно разрешить 
противоречий, содержа
щихся в самом организме 
капиталистического об
щества. Принципы и цели, 
подходящие классу капита
листов, его воспитанию как 
господствующего класса, 
становятся абсолютно не
приемлемыми для других 
слоев, принимают уродли
вые формы, становятся из
вращенно-надуманными. Не 
может быть иной цели вос
питания трудящихся в 
эксплуататорском обществе, 
кроме как поточное произ
водство безропотных про
изводителей и потребите
лей. Свою беспринципность, 
моральную опустошенность, 
эгоистическое делячество, 
жесткость, потребительское 
отношение ко всему, что 
имеет какую-то ценность, 
господствующий класс пы
тается привить людям тру
да. Так воспитание превра
щается в антивоспитание.

Высшим, прогрессивным 
мы считаем коммунистиче
ское воспитание, потому

что оно соответствует ооъ- 
ективным тенденциям по
ступательного движения об
щества. Говоря об общече
ловеческом содержании 
коммунистического воспи
тания, мы отмечаем, что 
речь идет не о внеклассо- 
вости, а об органическом 
слиянии классового и об
щечеловеческого в воспи
тании строителя комму
низма.

тическую трескотню». За
дача воспитательной рабо
ты заключается в том, что
бы путем связи воспитания 
с жизнью, с практическим 
опытом масс, с конкретны
ми задачами коммунисти
ческого строительства, пу
тем воспитания на лучших 
образцах труда и поведе
ния превратить коммуни
стические идеи и принципы 
в глубокие личные убежде-

НА ЧЕТВЕРТОМ курсе инженерно-экономиче
ского факультета прошла теоретическая конфе
ренция по проблемам молодежного движения 

и коммунистического воспитания. Проблемы студен
чества стали предметом дискуссий, породив самые раз
ные суждения и толкования. В этой связи большое 
значение имеют мысли В. И. Ленина о роли студен
чества и молодежи, высказанные им более шестиде
сяти лет назад. Ленинский анализ различных слоев 
молодежи, причин молодежного бунта, условий рево
люционизирования молодежи и ее места в революци
онной борьбе пролетариата позволяет правильно оце
нить и использовать революционные возможности 
современного прогрессивного студенческого движения. 
Итак, тема конференции —  «Ленин и молодежь». С 
докладами выступили Г. Сивкова, В. Чадова, Г. Са
вельева, В. Медведева, Г. Старцева, И. Досик, Т. Ио
нова. Сегодня мы помещаем краткое изложение вы
ступления И. Досика.

В отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIII съезду партии 
сказано: «Мы должны пом
нить, что вне сознательно
го труда и общественной 
деятельности нет и не мо
жет быть коммунистиче
ского воспитания. Вся идео
логическая работа должна 
быть тесно связана с жи
знью, с практикой комму
нистического строитель
ства, без этого, как не раз 
подчеркивал В. И. Ленин, 
она превращается в поли

ния каждого человека, в 
его моральные навыки и 
привычки. «В основе ком
мунистической нравствен
ности лежит борьба за у к 
репление и завершение 
коммунизма... Мы не ве
рили бы учению, воспита
нию и образованию, если 
бы оно было загнано только 
в школу и оторвано от бур
ной жизни».

Эти основные принципы 
при правильном сочетании 
материальных й моральных 
стимулов, экономических, 
административных и идео

логических средств воз
действия, при научности, 
правдивости, объективно
сти воспитательного воз
действия, при органиче
ском единстве слова и де
ла, дифференцированном 
подходе к разным катего
риям воспитуемых.

. Смело можно сказать, 
что все ленинские прин
ципы воспитания взяты на 
вооружение. Но не секрет, 
что сохраняется еще зна
чительная прослойка идей
но неустойчивых, полити
чески инертных, наконец 
просто случайных людей в 
вузе, обучающихся с чисто 
утилитарными целями и 
утративших представление 
о задачах ВЛКСМ в высшей 
школе. Дело в том, что ме
тодика комсомольской (и 
вообще воспитательной) 
работы совершенствуется 
гораздо медленнее, чем это
го требует время. Для уси
ления эффективности вос
питательного воздействия 
на всех студентов (а это 
и есть проблема № 1) есть 
два подхода, которые вза
имно дополняют друг друга. 
Во-первых, совершенство
вание массовых форм: иде
ологических, трудовых и 
т. д. Во-вторых, воспита
ние актива и с его помощью 
проведение последователь
ной работы в академиче
ских группах. Параллель
но надо сверху усилить 
контроль за систематич
ностью и глубиной этой 
работы. С другой стороны, 
общественным организаци
ям нужно следить за ус
певаемостью комсомольцев- 
активистов, а комитету и 
бюро ВЛКСМ факультетов 
изучить вопрос о наиболее

рациональном сочетаний 
общественной работы и 
учебы. Перегрузка сверх 
меры еще очень частое яв
ление, что служит во. мно
гих случаях причиной пас
сивности активистов в 
сівоей группе. Необходимо 
также продолжить и со
вершенствовать тот поло
жительный опыт по активи
зации комсомольской груп
пы, который проводится 
под знаком Ленинского 
зачета.

Общеобразовател ь н ы й, 
культурный и политиче
ский уровень молодежи 
быстро растет. Мы часто 
стесняемся вести открытую 
пропаганду и агитацию на
ших идей, стесняемся чрез
мерной прямолинейности— 
и делаем большую ошибку. 
Надо и дальше развивать 
до гигантских масштабов 
пропаганду и агитацию 
коммунистических идей и 
идеалов, планомерно зака
лять, а если надо, то пере
ковывать сознание. Надо 
настойчиво и беспощадно 
пресекать все проявления 
шатаний, моральной не
устойчивости, критиканства.

Надо действовать так, 
чтобы быть не только не
обычайно сильными эконо
мически, но еще и необы
чайно превосходить врага 
идейно, необычайно быть 
убежденными в правоте, в 
верности своего дела и 
быть совершенно беском
промиссными в борьбе 
против тех, кто убежден
ность нашу пытается по
колебать, подорвать и ос
лабить.

И. ДОСИК,
экономфак.

Учебный ритм набрал силу. Фото Б. Мусина. ФУПИ.

Конференция у металлургов
чусова, из М т-352), «В. И. Ленин о 
паразитизме эпохи капитализма» (сту
денты Павлова и Бойко, из Мт-351).

Доклады слушали с вниманиём, они 
были хорошо продуманы и логически 
построены. В них приводилось очень 
много интересных фактов о состоянии 
капитализма на современном этапе. 
Докладчики показали хорошее знание 
работ Ленина и современного положе
ния капитализма.

Большую помощь комсомольцам в 
подготовке и проведении конференции 
оказал доцент, кафедры политэкономии 
И. С. Канцарин.

6 марта на третьем курсе метал
лургического факультета состоялась 
студенческая теоретическая конфе
ренция, посвященная столетию со дня 
рождения В. И. Ленина на тему «Ле
нин о двух тенденциях в технико-эко
номическом развитии ^монополистиче
ского капитализма». Конференцию ор
ганизовало бюро ВЛКСМ третьего кур
са при содействии кафедры политэко
номии. Вел конференцию студент груп
пы Мт-357 Александр Билинкис.

Было сделано четыре доклада: «За
гнивание капитализма в области поли
тической и идеологической» (читала 
студентка Русинова, из Мт-354), 
«Карл Маркс о границах и противо
речиях применения машин» (студенты 
Огнева и Голубев, из М т-353), 
«В. И. Ленин об экономической осно
ве двух тенденций в развитии техни
ки при империализме» (студентка На-

Это была вторая конференция, про
веденная на третьих курсах металлур
гов за последнее время.

В. ЮДИНЦЕВ, 
слушатель первого курса отделе

ния журналистики ФОПа.
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ну посвящена и послед
няя повесть Прилежае
вой «Три недели покоя». 
В ней писательница по
казывает следующий за 
шушенским I знамена
тельнейший этап — под
готовка газеты «Искра» 
и выпуск ее первого но
мера. Вся повесть пост
роена на строгой исто
рической основе. В ней 
показана поездка Влади
мира Ильича с матерью 
и старшей сертрой по 
Волге и Каме из Нижне
го в Уфу, к Надежде 
Константиновне, отбыва
ющей здесь последние 
месяцы ссылки. Страни
цы повести исполнены 
светлой лирики, нето
ропливого раздумья. На
рядная суета Нижнего, 
синее волжское раздо
лье, пароходная па
луба, встречи с уфим-

Таким был Ильич
Щ Советская Лениниана 
Щ необозрима. По далеко
=§ не полным подсчетам с
=§ 1917 года только на

стал удивительным го
дом: и потому, что му
жал гений вождй рево
люции, постигающего

цами, с женой. 
Ленин и семья. Об этом 
написано не так уж мно
го. И очень хорошо еде-

I П И С А Т Е Л И  
I О  В .  И . Л Е Н И Н Е
=  русском языке издано
5  более 5 тысяч книг о
Щ Ленине. И многие из
Щ них заметно пополнили
=  наши представления о
Ц  Ленине — мыслителе,
Ü  борце, Человеке.
Ü  Повести М. Прилежа- 
=  евой «Удивительный
Е§ год» жюри конкурса на
Щ лучшую книгу для юно-
Ш шества к 50-летию Ок-
Щ тября и 100-летию со
Щ ^ дня рождения В. И. Ле-
Ü  '  нина присудило первую
Ц  премию. Книга вводит
щ читателя в мир глубоких
=  мыслей, чувств, истин-
11 но человеческих взаимо-
3  отношений. В ней пока-
Ü  заны события 1898 ro
l l  да —  последнего года
=  шушенской ссылки В. И.
Ü  Ленина. 1898 год —
Ц  время действия пове-
=  сти —  действительно

жизнь в ее реальности 
и перспективах, и пото
му, что все острее дава
ла о себе знать неутоми
мая поступь истории, 
которая в конечном сче
те, ценой огромных уси
лий революционных сил 
должна была привести 
к разрушению старого 
мира.

Повесть «Удивитель
ный год» психологична 
в истинном смысле это
го слова. Пожалуй, са
мые сильные страницы 
ее —  о Владимире Ильи
че, живущем в кругу 
своих единомышленни
ков, а также те, которые 
с большим тактом рас
крывают силу, неж
ность и красоту чувств, 
связывающих Владими
ра Ильича с Надеждой 
Константиновной. Лени-

лала автор повести, по
пытавшись проникнуть 
в мир интимных пере
живаний Владимира 
Ильича. Писательница 
нашла необычайно про
никновенные слова о ма
тери Ленина, о его же
не. Едва ли не впервые 
в нашей литературе вос
создается поэтический 
образ молодой Надежды 
Константиновны. Приле
жаева показала пре
лесть и живость Анны 
Ильиничны Ульяновой, 
удивйтельное обаяние 
небольшого, дружест
венного семейного круга. 
Писательнице удалось 
выявить абсолютное 
единство личного и об
щественного в духовной 
жизни Ленина: чистота, 
сила и цельность чувст
ва, высокое счастье люб

ви, дружбы и борьбы 
для Ленина нераздель
ны.

Повесть «Три недели 
покоя» помогает еще 
глубже увидеть и почув
ствовать Ленина — че
ловека и борца. Основ
ное место в творчестве 
М. Шагинян занимает 
начатый ею еще в сере
дине 30-х годов цикл 
романа «Семья Ульяно
вых». Книги «Рождение 
сына» и «Первая Все
российская» раскрывают 
нам жизнь Ульяновых на 
фоне революционных со
бытий России, начиная 
с 60-х годов прошлого 
столетия. Деятельность 
Ульянова-отца и сыно
вей Александра и Вла
димира как бы олице
творяет разные этапы 
иоторического развития 
этого движения. Книга 
«Четыре урока у Лени
на» целиком посвящена 
Владимиру Ильичу. 6о- 
стоит она из четырех 
глав: «Воспитание ком
муниста», «По следам 
Ильича», «В библиоте
ке Британского музея», 
«Рождество в Соррен
то». Первые две гла
вы — это два урока ле
нинского отношения к 
миру, этическое раскры- 
тие ленинского образа, 
третья —  философское 
раскрытие. Проблемой 
четвертой является от
ношение Ленина к ис
кусству, взаимоотноше
ния с А. М. Горьким.

В настоящем обзоре я 
назвала книги, которые 
изданы в последнее
время. Не меньший ин
терес представляют и 
ранее изданные книги о 
В. И Ленине: Коптелов 
«Большой зачин» и 
«Возгорится пламя», Ка
закевич «Синяя тет
радь», Дангулов «Дипло
маты», Попов «Один
день с Лениным», Драб- 
кина «Черные сухари» 
и др. Все эти книги чи
татели могут получить 
на абонементе художе
ственной литературы 
библиотеки УПИ.

Н. ЗАИКИНА, 
ст. библиотекарь.

Идет общественный

Больше внимания
военно-патриотическому 

воспитанию студентов
В решениях партии и правительств*а говорится, 

что оборонно-'массовая и военно-патриотическая ра
бота должна занимать немалое место в жизни учеб
ного заведения, стать неотъемлемой частью форми
рования молодого специалиста.

Зачет по пулевой стрельбе, который недавно на
чал проводиться в нашем институте, показал, что 
не все факультеты восприняли эти указания пар
тии с ^статочной серьезностью.

Большая работа по подготовке к сдаче зачета 
была проведена на физико-техническом факульте
те. Двенадцать групп первого и второго курсов 
выполнили нормы, в ближайшее время зачет еда- 
дут и старшекурсники.

Со второго марта активно включились в смотр 
сил спортсменов и металлурги.

Активную помощь в организации и проведении 
зачета на этих факультетах оказьивают комитет 
ДОСААФ, бюро комсомола и деканаты.

К  сожалению, на теплоэнергетическом, инженер
но-экономическом и строительном факультетах де
ла обстоят иначе. Здесь даже не начата подготов
ка к этому важному в жизни института мероприя
тию. Общественным организациям этих факульте
тов необходимо серьезно подумать над тем, как 
изменить это ненормальное положение.

Только общими усилиями можно добиться сто
процентной сдачи зачета в течение ближайших не
дель.

Комитет ДОСААФ.

смотр комсомольских
группСейчас с особы м подъе

м ом  в ком сом ольских груп 
пах идет подготовка к Ле
нинском у зачету. И нема- ках группы, но тут-то имен-
лую  роль в этом играет об
щественный смотр, которы й тут-то имени 
дает возм ожность взять валась д руж  
лучшее из опыта групп и 
указать на недостатки в 
работе.

но и проснулась вся Х-256, 
и почувство- 
всего кол

лектива —  никто не был 
равнодуш ен к судьбе, уче
бе и поведению  своих това-

Такой общ ественный Р7 аелИьше Таня ф едотова
смотр прош ел ш естого м ар- Ъ  говорила, что ника- 
та на химико-технологиче- й в. кои раооты в группе не
ском  факультете в группе £  kvdcobom  6k>do
Х-256. Перед собранием  в виДно< и на кур совом  о ю р о
аудитории стоял небольш ой » ^ г р у п п у  признали худ- 
ш ум ок все что-то обсуж да- шеи по ^ и та то р с ко и  рабо- 

1 ' .. ^  "  те и все, что было намече-
ли, выясняли. М ож н о  было ;  осталось Чоль-
без труда узнать треуголь- ко  нд ^
ник гоѵппы : они очень вол- 7 . ~Что да, то да! Этой «зас-ник группы : они очень вол 
новались —  ведь надо ж е  не 
упасть лицом  в грязь. Соб- _  D
ранив начинается Таня Ф е - Реш ь‘ Все присутствующ ие~  ̂ Г“Г\Г пдгииі г ^тии uueuuou

луги» у группы не отбе-

дотова, секретарь бю ро  
ВЛКСМ второго курса, объ
ясняет цель см отра: кл ю ч е 
вой вопрос его —  учеба, ус
певаемость групп.

—  Как достигли вы зва-

согласны с этим мнением.
Аудитория вдруг замол

чала. Ну, кто  ж е  первый?
—  Выходит, группа «тле

ет» сама по себе и дела 
нет до нее никому? —  воп-вы Jöa-■t ^  рос членов бю ро, ния лучшей группы? —  был r  г

первый вопрос к старосте. И тут зашевелились сно-
—  Это все не случайно, ва —  задело за больное 

так как было видно серьез- место всех. Как с горячих 
ное отнош ение ребят к уче - углей, вскакивает Боря Ш и- 
бе уж е в семестре, все ров- тов и решительно отвергает 
но сдавали контрольные сказанное членами бю ро, 
мероприятия. А сессию  Н есколько неловко ч \в -
могли и лучше сдать, —  ствовали себя члены бю ро, 
спокойно ответила Ирина. с их стороны почему-то вы-

—  А  вы знаете, что толь- ступала одна Лена М елеш - 
ко  группа со 100-процент- ко, остальные были в каче- 
ной сдачей сессии имеет стве корреспондентов, 
право бороться за звание После всего сказанного,
лучшей в институте? Поче- порою  обидного и неспра- 
му ж е  все-таки у вас четы- ведливого, того, чего нель- 
ре «завала» и чем это зя приписать группе, собра- 
м ож но  объяснить? —  спра- ние потекло совсем по д ру-
шивает агитатор Лена М е- 
леш ко. Начинаются непонят
ные и в то ж е  время понят-

гом у руслу, вся инициатива 
уж е  перешла в руки  ребят. 

Только в конце  удалось 
ные всем слова объяснения напомнить и секретарю  вто-

== старосты: рого  курса, и всем членам
—  Одна двойка —  совсем б ю ро  о заклю чительном 

случайность, а вот три д ру - слове. Они, наверное, так 
гих нет, причем, две из них бы и ушли, если бы не сло- 
принадлежат Володе Т. Это, ва ребят: 
действительно, его недора- —  Все-таки, ка ко го  мне- 
ботка. Но две Володины ния вы о нашей группе? 
двойки мобилизовали груп
пу на дальнейш ую борьбу.

Чувствуется, что ребята 
уж е  приняли свои меры  к 
этим ком сомольцам , пото
му как сказанные Леною

И хочется напомнить
всем членам бю ро , ко то 
рые присутствовали на об
щ ественном смотре
гр. Х-256, что к таким соб-

слова: «Он, ваш двоечник, Раниям наД ° готовиться го
не захотел шоддержать РазД ° серьезнее.
честь группы», —  нашли 
резкий отпор. Казалось бы, 
бесконечно долго могли го
ворить члены бю ро  о двой-

Л. БЕРЕЗИНА, 
слушатель I курса 

отделения журналистики 
ФОПа.
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Профсоюзная жизнь

На заседании учебной0

комиссии
На заседании учебной комиссии профкома, ко

торое состоялось 27 февраля, шел разговор об 
итогах сессии.

Впереди по проценту чистой сдачи, как и в прош
лом году, оказались 'инженерно-экономический и 
физико-технический факультеты (94,3 и 92,6 проц.). 
Экономисты, которые были в прошлом 
году на втором месте, сумели на этот 
раз оставить физтехов позади. На последних ме
стах оказались металлурги и строители.

Вновь был поднят вопрос об успеваемости по 
общественным дисциплинам. Известно, что отно
шение некоторых студентов технических вузов к  
ним примерно такое: «А, подумаешь! Философия 
одна осталась. Можно и отдыхать начинать».

Такое отношение, особенно в дни, когда мы сда
ем Ленинский зачет, совершенно нетерпимо.

На заседании профбюро было выяснено, что 
хуже всего на факультетах учатся... профорги! 
Процент чистой сдачи у  них 83,7, что даже ниже 
общей успеваемости по институту (87,8 проц..). Чем 
это объяснить? Ведь обычно в треугольник группы 
выбирают наиболее достойных студентов! Хотелось 
бы, чтобы профбюро факультетов обращали вни
мание не только на то, как студент справляется 
со своей общественной работой, но и как он учится.

На заседании было отмечено также, что студсо- 
веты корпусов должны обратить внимание на ра
бочие комнаты. В общежитиях некоторых факуль
тетов они находятся в антисанитарном состоянии, 
не хватает столов, стульев...'

В этом семестре учебные комиссии факультетов- 
и студсоветы должны исправить недостатки, что
бы сессия прошла нормально.

В. СКОРОДУМОВ,
В. СОРОКИНА, 

слушатели I курса отделения 
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«ПОМНИ, ТЫ ОТДАЛ 
І СЕБЯ ВЕЛИКОМУ ДЕ- 
I ЛУ —  СЕЯТЬ В ДУШИ 
I ТРУДЯЩИХСЯ СЕМЯ 
; КОММУНИЗМА. ТЫ ЕГО
; выполнишь, только
I ОТДАВ ЕМУ ВСЕ СВОИ 
I СИЛЫ И ВРЕМЯ».

Эти. строки из «Па- 
I мятки агитатора», выпу- 
I щенной в 1920 году,
I были обращены к поли- 
I тическим бойцам ленин- 
I ской партии. Призыв 

этот относится и к 
нам —  агитаторам, по
литинформаторам, лекто
рам, докладчикам ны
нешнего времени.

Глубина «западания» 
идей марксизма-лениниз
ма в души наших сту
дентов во многом зави
сит от агитатора, от по
пулярности его бесед 
ß группе. Порою бесе
дуя с агитаторами пер
вого-второго курсов, об- 

I наруживаешь, что они и 
рады бы провести бесе- 

' s ду по отдельным вопро- 
I сам международной жиз- 
I ни, но не знают, где 
I взять интересный мате- 
Е риал, как его лучше ис- 
{ пользовать в беседе. И...
[ начинаются краткие со- 
I рбщения, читки по га- 
I зетным вырезкам, а сту- 
I дент сидит и думает:
I «Скорее бы он кончал».
I Польза от такой беседы 
I весьма сомнительна.

А ведь сообщение 
; іможно и нужно сделать 
I интересным и содерйа- 
I тельным. Готовясь к бе- 
I седе по некоторым воп- 
I /росам международного 
і положения, необходимо 
I ясно представить себе 
I ре основную цель.

Выясняя у слушате- 
I лей качество бесе- 
і ды, п р и х о д и т с я  
I иногда услышать разо- 
I чарованный ответ: «Аги- 
і татор не сказал ничего 
I нового». Разумеется,
I каждая беседа должна 
I обогащать студентов, со- 
I общать им то, чего они 
і не знали или знали не- 
I достаточно полно, глубо

ко.
Однако целью беседы 

является не только 
j удовлетворить интерес 

Я тому, что происходит 
3 «разных странах ино
странных», но и на ос
нове глубокого анализа 
отобранного и система
тизированного материала 
показать ведущие зако
номерности и тенденции 
развития международ
ной обстановки.

Начиная подготовку 
К беседе о международ
ном положении, агитато
ру необходимо опреде
лить, какие важнейшие 
события внутри нашей 
страны и за ее преде
лами находятся в эти 
дни в центре внимания 
общественности.

Берем подшивку од
ной из центральных га
зет («Правда», «Изве
стия») за один-два пре
дыдущих месяца и, про
сматривая ее день за 
днем, отмечаем наиболее 
важные события, про
исшедшие в мире за это 
время.

Одновременно наме
чаем источник, в кото
ром находится относя
щийся к этому событию 
материал. Первоначаль
но это будут ссылки на 
соответствующие номера 
просматриваемой нами і

газеты, а в дальнейшем 
и на материал, который 
выявится при ознаком
лении с другими перио
дическими изданиями. 

Среди них для агитатора 
прежде всего будут по
лезны еженедельники 
«Новое время», «За ру
бежом» и ежемесячный 
журнал «Международ
ная жизнь». Ценность 
этих изданий как источ
ника для беседы заклю
чается в том, что «Но
вое время» печатает 
преимущественно ' ста
тьи и заметки советских 
авторов, комментирую
щих развитие междуна
родных событий. «За ру
бежом» дает в  первую 
очередь еженедельные 
обозрения иностранной 
прессы. В журнале 
.«Международная жизнь» 
можно найти интересные 
статьи, рецензии и кри
тические* обзоры лите
ратуры по международ
ным вопросам. Обширный 
М разносторонний мате
риал по международ-

При составлении пе
речня важнейших со
бытий название источ
ника и дату выхода его 
в свет удобнее шифро
вать. Например, вместо 
того чтобы писать пол
ностью: «Правда» от
15 января 1970 года 
или: «За рубежом» № 3
за 1970 год, стр. 3 0 ,— 
даем соответственно
запись: Пр. 15.1.70;
ЗР 3 70/30.

Вот как могла бы вы
глядеть выдержка из пе
речня важнейших собы
тий, составленная нами 
ß результате просмотра 
газетной подшивки за
12— 16 января 1970 г.:

—  наступление феде
ральных войск Нигерии.
Пр. 12.1.70.

— Нигерия. Биафр- 
ские сепаратисты пре
кратили сопротивление. 
Пр. 14.1.70.

— к вопросу о созы
ве общеевропейского со
вещания. Пр. 14.1.70.

—  к событиям в Ни
герии. Пр. 15. 1.70.

нужно будет провести и 
с газетными статьями.

На абонементе пятого 
учебного корпуса мож
но найти книги:

В. МАКАРОВ «Ниге
рия». М., 1962.

А. В. ВЛАСОВ «Ниге
рия, экономика и внеш
няя торговля». М., 
1965.

Проведя данную рабо
ту и нанопив фактиче
ский материал, агитато
ру необходимо осмыс
лить его, ставя перед 
собой вопросы: —  0 чем 
(Свидетельствует то или 
иное явление? Какова 
его истинная подоплека? 
Какие тенденции оно 
выражает? Или, говоря 
словами поэта А. Безы
менского, агитатор дол
жен стремиться «... за 
каждой мелочью револю
цию мировую найти»...

Так, применительно к 
нашему примеру, долж
на четко выписаться 

линия, что за кулисами 
более чем двухлетней

Материал подобран, 
лекции написаны — и 
вот агитатор пришел в 
группу. Каждому, даже 
опытному оратору знако
мо чувство волнения, 
которое ощущаешь перед 
выходом в аудиторию. 
И это естественно, ибо 
выступление перед слу
шателями — зто сво
его рода экзамен. Удаст
ся ли донести до сту
дентов результаты сво
его труда? И здесь, по
жалуй, стоит запом
нить основное правило: 
не читать, а рассказы
вать. «Многие знамени
тые ораторы древности, 
как Демосфен, Цицерон 
целиком записывали
свои речи. Но произно
сили их устно, не по на
писанному тексту...
Иной уткнется в бумаж
ку, конспект или напи
санную речь, а на слу
шателя даже не взгля
нет. Это очень вредная 
привычна. Из такого ора
тора никогда хорошего 
агитатора не Получится, 
ему никогда не устано-

(ным вопросам публику
ют журналы «Комму
нист», «Политическое 
самообразование» и 
«Агитатор». Подробные 
данные о развитии ази
атских и африканских 
стран и борьбе их наро
дов за независимость 
печатает ежемесячный 
научно - общественный 
журнал «Азия и Африка 
сегодня». Любой из этих 
журналов можно найти в 
читальном зале физ
теха.

Кроме указанных из
даний полезными при 
подготовке к беседе бу
дут брошюры и книги 
по отдельным вопросам 
международной жизни, а 
также материалы, перио
дически издаваемые в 
помощь агитатору парт
комом нашего институ
та. Ряд материалов по 
проблемам международ
ной жизни можно полу
чить на занятиях инсти
тутской школы агитато
ров. Полезными могли 
,бы оказаться консульта
ции по вопросам науч
ного коммунизма, прово
димые кафедрой КПСС 

во второй и четвертый 
'вторник каждого меся
ца с 16 до 18 часов в 
кабинете пропагандиста 

я агитатора (аудитория 
J4-315). Мне кажется, 
что нужно устроить два 
раза в месяц консульта
ции наших ведущих 
лекторов - международ
ников специально для 
агитаторов и на этих 
консультациях давать 
подробный материал по 
одному-двум вопросам 
международного положе
ния, что в значительной 
степени облегчило бы 
подготовку агитаторов к 
беседе.

—  попытки западных 
держав внедриться в 
экономику Нигерии. Пр. 
16. I.70.
и т. д.

Беседа в группе длит
ся обычно 20 — 30 ми
нут, поэтому из полу
ченного перечня собы
тий выбираем одно-два, 
наиболее ярко отражаю
щие главное в сегод
няшнем дне.

Допустим, мы выбра
ли тему «События в Ни
герии». Теперь задача 
заключается в том, что
бы самому агитатору оз
накомиться с материа
лами по Нигерии и на
писать текст беседы.

Для этого просматри
ваем годовую подшивку 
журналов (журналы 
«Международная жизнь», 
«Коммунист» и другие в 
последнем номере дают 
перечень статей, опубли
кованных за год), подби
раем перечень статей, 
освещающих экономи
ческую, политическую и 
военную обстановку в 
Нигерии.
Например:

—  ЗР 5 70/6, Рома
но Ледда «Суровый 
урок»;

—  ЗР 6 70/22, Уол
тер Шварц «Нигерия — 
пролог войны»;

—  МЖ 4 69/73
( « М е ж д у н а р о д н а я

жизнь»), Лаптев В. 
«Уроки нигерийской тра- 
гедии»,

—  МЖ 12 69/90, 
Е. КОРШУНОВ. «Ниге
рия. Нефть и кровь».

—  Аз и Аф 3 69/19 
(журнал «Азия и Афри
ка сегодня»), КАРПО
ВИЧ К. «За кулисами 
войны в Нигерии».

Аналогичную работу

кровопролитной граж
данской войны в Ниге
рии вырисовывался 
ярый конфликт между 
фунтом стерлингов и 
долларом, с одной сто
роны, и франком — с
ДРУГОЙ.

Следующим этапом 
подготовки к беседе яв
ляется составление пла
на. У нас должно полу
читься, примерно, так. 
СОБЫТИЯ 
В НИГЕРИИ 

План
I. ВСТУПЛЕНИЕ.

1. Географическое и 
I экономическое положе- 
I ние страны на африкан- 
I сном континенте.

2. Законодательные и 
исполнительные госу-

. дарственные органы 
страны.

3. Этническая харак- 
I теристика страны.

II. Нигерия после полу
чения независимости 
(1960 г.)

1. Протекторат Анг
лии (до 1963 г.).

2. Первый переворот 
(январь 1967 г.).

3.' Второй переворот 
(июнь 1967 г.).

4. Отделение Биафры.
5. Гражданская вой

на.
6. Нефть и кровь Ни

герии.
7. СССР —  в защиту 

единства Нигерии.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
1. Попытки нефтяных 
монополий Америки и 

Запада «прибрать к ру
кам» экономику страны.

План готов. Теперь, 
используя перечень ма
териала по газетным и 
журнальным статьям, 
нужно обязательно напи
сать письменно текст бе
седы.

вить тесного контакта 
с аудиторией».

Так писал Е. Ярослав
ский в брошюре «О 
стиле, форме и языке 
агитации».

Итак, с аудиторией 
надо РАЗГОВАРИВАТЬ, 
разговаривать эмоцио
нально, с чувством. Не 
последнюю роль здесь 
играют и постановка 
голоса, и мимика, и же
сты рассказчика. При 
выступлении сразу вид
но, слушает агитатора 
аудитория, следит за 
ходом его мыслей или 
перешептывается, уныло 
глядит по сторонам. 
Именно на трибуне мо
жет возникнуть особая 
доверчивость интона
ций, непоказная иск
ренность, которая сра
зу расположит слуша
телей.

Выступая впервые с 
новой лекцией, даже 
опытный лектор испыты
вает еще некоторую 
скованность. Агитатору, 
выступающему первый 
раз в своей группе, на
кануне беседы жела
тельно прорепетировать 
выступление дома перед 
знакомыми и близкими. 
Это позволит отточить 
речь и исправить воз
можные ошибки.

Для лучшего усвое
ния студентами беседы 
желательно пользовать
ся наглядными посо
биями. Например, при 
ведении рассказа о Ни
герии можно показать на 
политической карте ее 
географическое положе
ние, граничащие госу
дарства. На карте до
статочно наглядно вид
но, что везти нефть в 
Англию из Нигерии зна
чительно ближе, чем с 
Аравийского полуостро

ва (при закрытом Су- Ш 
эцком канале). Ц

Агитатору часто при- Е  
дется пользоваться циф- Е  
ровым материалом, но Щ 
им нежелательно зло- Е  
употреблять. Цифры по Ц  
возможности стараться Е  
давать в сравнении. На- Е  
пример, приводя дан- =  
ные о самой многонасе- Ц  
ленной стране Африки Щ 
Нигерии (61,4 млн. Щ 
чел.), уместно сказать, Ё  
что это более чем в два Ц 
раза превышает чис- Щ 
ленность населения в Ё  
ОАР. і

Успех выступления =  
во многом зависит от Щ 
личной находчивости Е  
агитатора, особенно при Е  
ответах на вопросы слу- Е  
шателей (а в нашей сту- Е  
денческой аудитории =  
они всегда будут), вспо- Е  
ре, дискуссии. «Слова- Ц 

ми диспуты ведутся»,— Е  
сказано у Гете. Находчи- =  
вость агитатора — это =  
умение мгновенно отре- Е  
агировать на вопрос Ё  
слушателя, дать ответ S  
точный, полный, ост- Е  
роумный. Это очень Ц 
подкупает аудиторию и Е  
в высшей степени по- Е  
ложительно влияет на =  
нее. Е

Воспитать в себе чер-, =  
ты полемического бой- S  
ца —  идеал любого Е  
оратора. Е

Беседа окончена, и S  
какую бы дань внима- =  
ния вы не получили, вы =  
еще долго будете воз- Щ 
вращаться в мыслях к Е  
своему выступлению и =  
терзать себя риториче- Е  
сними вопросами: по- Е
чему я не сказал об Е  
этом?, как я мог упу- Е  
стить самое главное? Е  
Эти вопросы преследуют Е  
даже тогда, когда чувст- Е  
вуешь, что в общем-то Е  
выступление прошло не- Е  
плохо. Ну, а если уте- Е  
шить себя нечем?.. е

Практика показывает, Е  
что неудачу выступаю- Щ 
щий терпит обычно в Е  
двух случаях: если пло- =  
хо подготовится или Щ 
сильно волнуется, когда Ё  
иЭ головы «вылетают Е  
все мысли» и заготов- == 
ленные ранее слова. Е

Первый недостаток Е  
может быть ликвидиро- Ц 
ван серьезным, вдумчи- Е  
вым отношением к под- Е  
готовке беседы. Вто- Ц  
рой —  опытом, практи- Е  
кой. Ц

Человек учится всю е  
жизнь, и хорошим под- Е  
спорьем в овладении Е  
ораторским искусством Е  
и подготовке к  лекции Щ 
могут стать книги: Щ
А. Степанов, А. Толма- Ё  
чев, «Спутник орато- Щ 
ра», изд. «Сов. Россия», Ё  
М., 1966; А. Л. Витух- |  
новский «День, прожи- Е  
тый планетой», Ка- Щ 
рельское книжное из- =Е 
дательство, Петроза- Е  
водск, 1965, и др. Ц

Можно ли агитатору Ё  
научиться интересно и Е  
захватывающе высту- Е  
пать перед аудиторией, =  
прочитав несколько Ц  
книжек, статей? Да, но Ё  
при одном условии: по- Е  
лученные советы при- Щ 
менять в практике и... Е  
выступать, выступать, =  
выступать! =

В. САМУИЛОВ, І
М-534, выпускник Ц

отделения Ё
лекторов- Е

международников Щ
ФОПа. Щ
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Студенты смеются
- о -

з ж ? уж и и с л
Дверь мне открыла 

бабуш ка.
—  Ж рать! —  крик

нул я с порога и за д у 
мался. А м ож ет, это не 
моя бабуш ка? Нет, по
шла на кухню , значит, 
моя.

— Чтой-то ты такой  
веселы й нынче?

А действительно, что 
это я такой веселы й?  
К аж ется, вспомнил —  
меня приняли в инсти
тут. Или нет. Приняли  
меня три года назад. 
Тогда что ж е я такой  
веселы й? М ожет, начер
талку сдал досрочно?  
Нет. Вспомнил.

—  Вспомнил! По де
талям машин защ итился! 
На «отл » .

— , Это кто ж е на те
бя нападал?

—  Да так, доцент  
один.

— И чего ем у надо 
было?

—  А кто его знает.
—  Значит, теперь

свободней будеш ь?
—  Ага, —  сказал  я 

и задум ал ся . А м ож ет  
быть не свободней? Что- 
то мне ещ е до экзам енов  
надо сделать. Да к ур со
вой по динам ике, к урсо- 
рой по обработке м етал
лов, курсовой п о ... А ну  
их в сех . Сегодня у  меня  
свободны й день.

Надо сходить к Галке. 
Я ей , к аж ется , обещ ал  
зайти на днях . А м ож ет, 
не обещ ал? Или у ж е  за 
ходил. Но тут и она поя
вилась.

—  Что-то ты сегодня  
приш ел рано?

А я не отвечаю . Толь
ко смотрю на н ее. Какая  
она у  меня красивая. У 
меня? А х, да, вспомнил. 
Мы ж е п ож енились с 
ней год н азад. А в и ж у я 
ее только на кани кулах.

Галка с бабуш кой ж а 
лостливо на меня смот
рят. К аж ется, я зауч и л 
ся. А м ож ет, так и долж 
но быть? В. АДИК.

ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ, БОБ?
Из интербара «Ла

душки» чем-то вкусно 
пахло. «Мама Света и 
К°» готовили ужин. По 
лагерю уже порхали 
огромные голодные ко
мары. Скоро должны 
были вернуться с работы 
элинваровцы.

—  Боб! —  закрича
ли повелительно из ин
тербара. —  ̂ Боб! Иди 
сюда!

Из палатки, пригнув 
голову к земле, выныр
нул Боб. В его больших 
с рыжинкой глазах за
стыл немой вопрос: за
чем звали? —  и недо
вольство: опять отдох
нуть по-человечески не 
дают!

Маленький, серенький 
комаришка заюлил у 
его носа. Боб лениво 
мотнул головой: кыш,
пернатый! И стал со
средоточенно думать: 
пойти в интербар или 
еще немного отдохнуть 
до прихода со стройки

ребят? Боб поскреб за 
ухом, улыбнулся одними 
глазами, вспомнив сво
его опекуна Мишу Ало- 
яна: ха-а-роший чело
век! После трудового 
семестра к себе в обще
житие приглашает. Боб 
радостно зажмурился и 
присел на траву у вхо
да в палатку.

Из интербара плыли 
вкусные запахи. Засоса
ло под ложечкой.

—  Боб! —  опять за
кричали из интербара.—  
Иди сюда! Совсем об
ленился, второго приг
лашения ждешь.

Боб решительно вско
чил на ноги: а! не за
были! приглашают —  и 
помчался к поварам. 
Мама Света нежно по
трепала его за ухо и да
ла кусочек мяса. Боб 
радостно тявкнул, схва
тил мясо в зубы и ис- 

'чез в кустах.
А. РАЕВСКАЯ.

Р Т А

Говорят, что протяжен
ность коридоров Ураль
ского политехнического 
института около 20  кило
метров!

Это в них мы проводим 
около полутора часов пе
рерывов ежедневно, а 
иногда- и более. По кори
дорам мы спешим на лек
ции, в читальные залы, в 
столовые института. И от
того, как они выглядят — 
залиты светом или мрач
ные и безрадостные, — 
зависит наше настроение.

Институт благоустраи
вается, расширяет свои 
площади, растет. Растут 
и становятся все более 
благоустроенными и сол
нечными коридоры.

В наших коридорах мы 
можем приобрести сбор
ничек недавно вышедших 
стихов, книгу по своей 
специальности, свежую га
зету, карандаш или линей
ку. В wax мы можем ку
пить лекарство, заправить 
шариковую авторучку, по
пить водички, купить пач
ку сигарет...

Фото Ю. Логинова и 
Б. Мусина.

ФУПИ.

чность. Периодически вы
являемое повышение кро
вяного давления должно 
настораживать, так как 
оно может (как это часто и 
бывает) быть проявлени
ем патологического про
цесса.

Естественно, что забо
левание гипертонической 
болезнью нельзя сводить 
только к г повышению арте
риального давления.

Иногда подъемы дав
ления бывают периодиче
скими, зависящими от

своему состоянию, как 
правило, не лечатся, а 
потому происходит мед
ленный переход гиперто
нического состояния в ги
пертоническую болезнь: 
артериальное давление
все реже опускается до 
нормального уровня и на
долго устанавливается на 
высоких цифрах. При
соединяются жалобы на 
плохой сон, приливы кро
ви к голове, частые 
сердцебиения, одышку,
возникающую при сравни-

склероза, нарушается пи
тание органов и тканей, 
истощаются резервные 
возможности сердца, раз
вивается недостаточность 
кровообращения . Болезнь 
переходит в третью ста
дию.

Третья стадия — скле
ротическая.

При гипертонической 
болезни возможны ослож
нения, наиболее часты из 
них — гипертонические 
кризы.

длительным (до несколь
ких дней) течением.

Возникновение и часто
та гипертонических кри
зов не всегда зависит 
только от психоэмоцио
нального фактора (аффек
ты, стрессы), определен
ную роль здесь виграют 
метеорологические' усло
вия: резкие колебания ат
мосферного давления, 
влажность воздуха, тем
пература, солнечная ра
диация и т. д. Чаще кри-

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ

2. Признаки и течение гипертонической болезни
Гипертония — заболе

вание всего организма, ос
новным объективным при
знаком которой является 
повышение артериального 
давления.

Временное нестойкое 
повышение кровяного 
давления, однако, не всег
да следует считать болез
ненным проявлением. 
Так, наблюдается некото
рый подъем давления у 
студентов в экзаменаци
онную пору, у спортсме
нов перед стартом и на 
финише, и т. д. Кроме то
го, известно, что у здоро
вых людей (а тем более у 
больных) артериальное 
давление подвергается 
значительным колебаниям 
в зависимости от возрас
та, пола, ч возбудимости 
нервной системы, време
ни суток, метеорологиче
ских условий и т. д.

В значительном про
центе случаев болезнь 
развивается постепенно, 
на протяжении 10— 15 
лет, длительно протекает 
скрыто и обнаруживает

ся, зачастую, случайно 
после измерения давле
ния.

Отмечено много случа
ев, когда больные, осо
бенно пожилого и старче
ского возраста при срав
нительно высоких уров
нях артериального давле
ния (170/100, 180/100 и 
даже 200/100 мм рт. ст.) 
длительно не ощущают 
субъективных признаков 
заболевания, то есть не 
всегда высота артериаль
ного давления определяет 
тяжесть заболевания.

Излишне чувствитель
ные, да к тому же мни
тельные люди, узнав о 
наличии у них повышен
ного давления, начинают 
болезненно фиксировать 
свое внимание на цифро
вых показателях высоты 
артериального давления и 
со временем превращают
ся из практически здоро
вых людей в больных «ги
пертоников» — завсегда
таев поликлиник и боль
ниц.

Однако не следует впа
дать и в другую край-

нервного или физического 
переутомления, и на при
еме у врача не выявляют
ся. Если при этом повы
шается нервная возбуди
мость, отмечается быст
рая утомляемость, перио
дические головные бо
ли, — следует проследить 
за давлением, измерив 
его несколько раз.

Нормальный образ 
жизни, правильное чере
дование труда и отдыха, 
устранение конфликтных 
ситуаций обычно норма
лизуют кровяное давле
ние. Такова начальная 
стадия заболевания — 
грань между здоровьем и 
болезнью.

В этой стадий болезни 
нередко отмечаются объ
ективные изменения со 
стороны сердечно-сосуди* 
стой системы. Кровяное 
давление может быстро 
достигать высоких цифр 
и быстро возвращаться к 
норме.

Больные часто не уде
ляют должного внимания

тельно легких физических 
нагрузках. Боли в обла
сти сердца становятся бо
лее упорными — болезнь 
переходит во вторую ста
дию.

Длительное течение ги
пертонической болезни
способствует раннему
развитию атеросклероза с 
преимущественным пора
жением артериол и капил
ляров мозга, сердца, со
судов.

Несмотря на очевидную 
выраженность болезнен
ных проявлений, и в этой 
стадии больные (при бла
гоприятном течении болез
ни) чувствуют себя удов
летворительно и долгие 
годы остаются на привыч
ной работе. Этому способ
ствуют защитные силы 
организма и регуляция со 
стороны нервной системы, 
благодаря которой орга
низм приспосабливается к 
новым условиям.

Со временем, в связи с 
прогрессированием атеро-

Гипертонический криз 
— это периодическое, 
кратковременное обостре
ние болезни, обычно со
провождающееся мозго-' 
выми явлениями (присту
пы головной боли, рвота, 
временная потеря речи и 
др.). Наблюдаются кризы 
одинаково часто во всех, 
стадиях заболевания.

В первой и второй ста
диях болезни кризы раз
виваются быстро и крат
ковременно, в третьей — 
постепенно и отличаются

зы возникают ранней вес
ной и поздней осенью.

Подводя итог сказанно
му, следует еще раз под
черкнуть: гипертониче
ская болезнь не только 
повышение артериально
го давления. Начинаясь с 
едва приметных и легко 
обратимых функциональ
ных нарушений, болезнь, 
если ее своевременно не 
лечить, может вызвать 
стойкие изменения жиз
ненно важных органов — 
в этом ее коварство.

В. БОНДАРЕНКО, 
врач медсанчасти УПИ.
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