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МОЛОДАЯ ГВ А Р Д И Я ' 
КОММУНИЗМА I

Нет в мире благороднее 
и величественнее цели, чем 
цель построения коммунизма, 
нет большей чести, большего 
счастья, чем честь принадле
жать к могучей армии созида
ния, чем счастье быть актив
ным помощником Коммуни
стической партии Советского 
Союза, проводником ее мудрой 
политики, под ее руководством 
бороться и побеждать. Это 
счастье выпало на твою долю, 
наш ровесник-комсомолец!

Как верный помощник Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, ее резерв и при
водной ремень, связывающий 
партию с широкими массами 
молодежи, вошел в историю 
комсомол, 35-летие которого 
отмечает завтра наш народ. 
Созданный по инициативе ве
ликого Ленина, комсомол объе
динил вокруг себя всю рево
люционную молодежь, взял на 
себя почетную задачу воспи
тывать молодых строителей 
новой жизни.

Неистощимым источником 
силы ВЛКСМ является руко
водство партии комсомолом, 
всепобеждающее учение мар
ксизма-ленинизма. И четыре 
ордена на знамени комсомо
ла — награда за тот героизм, 
за те беспримерные подвиги 
во имя Родины, которые проя
вил комсомол под руководст
вом Коммунистической пар
тии.

В годы гражданской войны, 
в трудовых буднях первых пя
тилеток, в пламени Великой 
Отечественной войны Совет
ского Союза с немецкими фа 
шистами, на мирных после
военных стройках прошла су
ровое испытание и закалилась 
молодая гвардия коммунизма. 
Всюду на самых ответствен 
ных участках созидания и 
сражений рядом с коммуни
стами трудились, боролись, по
беждали сыны и дочери Л е
нинского комсомола. Ровесни
ки Николая Островского и 
строителей Комсомольска-на- 
Амуре, молодогвардейцы и ты
сячи других героев символизи
руют безграничную предан
ность советской молодежи де
лу Коммунистической партии, 
их любовь к социалистической 
Родине и решимость бороться 
за полное торжество немеркну
щих идей Маркса -  Энгель
са — Ленина — Сталина.

Сейчас комсомол вместе со 
всем советским народом бди
тельно стоит на страже мира. 
Он —авангард всей прогрессив
ной молодежи земного шара.

По зову Коммунистической 
партии комсомол мобилизует 
своих членов на выполнение 
решений V сессии Верховного 
Совета СССР и постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, направленных на даль
нейший подъем благосостоя
ния трудящихся, на расцвет 
Родины. С небывалым энту
зиазмом встретила советская 
молодежь весть о созыве X II 
съезда ВЛКСМ.

Дорогой друг! Ты член Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи. 
Твой долг — в учении, в тру
де, в борьбе за счастье чело
вечества быть достойным бой
цом молодой гвардии комму
низма!

Рис. И. К О Ч К И Н А

Ю Н О С Т Ь
Юность наша!
Разве мы забудем,
Как вошла ты вместе с нами 

в класс, 
Как впервые «молодые

люди» —
В шутку дома называли нас.
И сегодня помним

хорошо мы 
(Нам тогда пятнадцатый

пошел),
На предпраздничном бюро 

райкома 
Мы с тобой вступили

в комсомол.
В окна первые снежинки 

бились. 
На проспекте фонари

зажглись...

Как-то по-особому
открылась 

Перед нами будущая жизнь...
Школа отшумела звонкой 

песней.
Мы простились с нею

летним днем. 
Юность наша!
Вновь с тобою вместе 
Утром мы на лекции идем. 
Многое с тобой пройти

смогли мы, 
Чувств своих в пути не

разменяв... 
Навсегда теперь неотделимы 
Комсомол и юность для

меня.

ПРАЗДНИК НАУКИ НА УРАЛЕ
— • —

НАШИ УЧЕНЫЕ ИЗБРАНЫ 
Б АКАДЕМИЮ НАУК СССР

23 октября на общем соб
рании Академии наук СССР 
в Москве избраны членами- 
корреспондентами Академии 
наук СССР уральские ученые 
Г. И. Чуфаров, С. В. Вонеов- 
ский и А. А. Иванов.

Григорий Иванович Чуфаров, 
доктор химических наук, про
фессор, ректор нашего уни
верситета является выдающим
ся специалистом по физиче
ской химии. Им написано 80 
научных работ в области тео
рии металлургических процес
сов. Несмотря на большую ад
министративную и обществен
ную работу, Г. И. Чуфаров ус
пешно выполняет научные ис
следования, тесно связанные с 
металлургическим производст
вом.

Сергей Васильевич Вонсов- 
ский -  доктор физико-матема
тических наук, профессор, за
ведующий кафедрой теорети
ческой физики нашего универ
ситета. С. В. Вонсовский яв
ляется крупнейшим специали
стом в области теории строе
ния металлов и металлических 
сплавов. Теоретические иссле- 
дов, ния С. В. Вонсовского по 
строению металлов положены 
в основу современных пред

ставлений и научных исследо
ваний по структуре металлов.

Аркадий Александрович Ива
нов, доктор геолого-минерало- 
гических наук, профессор, ра
ботает директором Горно гео
логического института Ураль
ского филиала Академии наук 
СССР. Научные исследования 
А. А. Иванова в области струк
туры рудных полей, минерало
гии и геохимии рудных место
рождений привели к открытию 
новых месторождений на Ура
ле.

Важнейшие для народного хо
зяйства науки — химия, физи
ка и геология — в лице''Г. И. 
Чуфарова, С. В. Вонсовского и 
А. А. Иванова получили до 
стойных представителей ураль
ских ученых в Академии наук 
Советского Союза.

Весь коллектив научных ра
ботников университета, в со
ставе которого теперь находят
ся два члена-корреспондента 
АН СССР, обязан приложить 
еще большие усилия для под
нятия научной работы по всем 
факультетам на уровень пере
довой советской науки.

М. Н. АЛЬБОВ, 
проректор по научной 

работе, профессор-доктор.

Навстречу Октябрю
Университет готовится к 

празднованию Зб-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Все факультеты и отделе
ния готовят транспаранты для 
праздничной демонстрации. 
Особенно красив новый голов
ной транспарант из бархата. 
Интересные эмблемы для сво
их колонн делают историки, 
филологи, биологи. В типола- 
боратории университета изго
товляются нагрудные значки. 
Проведена беседа с редактора
ми стенных газет о выпуске 
праздничных номеров.

* 18 октября состоялись пер
вые университетские соревно
вания по туризму, посвящен
ные Зб-ой годовщине Октября, 
в которых приняло участие

110 человек. Первое место по 
результатам занял физико-ма
тематический факультет, а по 
массовости — отделение логики 
И  психологии.

* 4 ноября в помещений 
Свердловской филармонии со
стоится торжественное заседа
ние студентов, профессорско- 
преподавательского состава и 
сотрудников университета, по
священное Зб-й годовщине Ве
ликого Октября. После заседа
ния состоится концерт, в ко
тором примут участие хоре
ографический и симфониче
ский кружки, коллектив «Ж и
вой газеты».

* 5 ноября в актовом зале 
университета состоится вечер 
для детей служащих универ
ситета. Будут организованы 
игры и дан концерт.

СПОРТИВНЫЙ в е ч е р

б . соколов.

24 октября в спортивном за
ле состоялся вечер, посвящен- 

I ный итогам V комплексной 
I спартакиады университета.
I После доклада В. Н. Телеп- 
I нева геологическому факуль

тету, занявшему в спартакиа
де первое место, было вручено 
переходящее знамя. Лучшие 
спортсмены университета по
лучили почетные грамоты.

ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Дружной семьей собрались 

вечером в воскресенье, 25 ок
тября, в актовом зале препода
ватели университета, выпуск
ники разных лет и возрастов, 
студенты всех курсов, чтобы 
отметить пятнадцатилетие со 
дня основания исторического 
отделения.

Пятнадцать лет. Срок, каза
лось бы, небольшой. Но так уж 
повелось в нашем обществе, 
что у нас ценят не по долго
летию, а по делам. А  дел, хо
роших дел, у историков нема
ло.

За годы существования от
деления выпущено 272 моло
дых специалиста. В тяжелый 
и грозный 1942 год, когда мно
гие преподаватели и студенты 
ушли на фронт, страна полу
чила первых двадцать моло
дых специалистов. Многих быв
ших студентов, а теперь все
ми уважаемых преподавате
лей, мы видим в стенах уни
верситета. Среди них Л. Н. Ко
ган, Н. А. Тараторкин, Г.. А. 
Лимонов, В. В. Адамов и дру
гие. Выпускники-историки ра
ботают во всех уголках нашей

необъятной Родины, начиная 
от районов Свердловской об
ласти, кончая Южно-Сахалин
ском.

Выросли и окрепли кадры 
преподавателей. На двух ка
федрах отделения преподают 
восемь кандидатов историче
ских наук, четыре доцента. До
центы Ф. И. Сурин, Н. А. 
Бортник, М. А. Горловский ра
ботают здесь свыше десяти лет. 
За последние три года напи
сано и опубликовано 16 науч
ных работ преподавателей.

Большую научную работу 
ведут и студенты-историки. В 
кружках истории партии, фи
лософии, политэкономии и дру
гих участвует свыше полови
ны студентов отделения.

Свою лучшую традицию — 
хорошую и отличную учебу — 
они берегут как зеницу ока. 
Стопроцентной успеваемости 
добилось отделение в прошлом 
учебном году.

Умеют историки не только 
хорошо учиться, но и активно 
заниматься общественной ра
ботой. Активно участвуют они 
в художественной самодеятель
ности.

Обо всем этом рассказала в 
своем докладе декан историко- 
филологического факультета 
доцент А. В. Жаркова. Свое 
выступление она закончила 
здравицей в честь родной Ком
мунистической партии и пере
довой советской исторической 
науки.

Много было сказано теплых 
слов, получено сердечных позд
равлений. Выступлениям не 
виделось конца. Вот на кафед
ре преподаватель средней шко
лы № 13 А. Лушников.

-  Приятно сегодня вновь 
очутиться в родном зале, при
ятно, что о нас в университе
те помнят, — говорит он.

— Хочется, чтобы лучшие тра
диции не забывались, а умно
жались, -  продолжает ту же 
мысль Л. Н. Коган.

Выпускники выразили иск
реннюю благодарность всем 
преподавателям за те прочные 
знания, которые они получи
ли, за ту любовь к историче
ской науке, которую им при
вили в университете.

Студент Л. Загайнов поже
лал, чтобы в будущей работе у 
историков «недостатки были

скромны, успехи огромны, а 
дела еще больше».

От партийного бюро, ректо^ 
рата, деканата историко-фило
логического факультета юби
ляров приветствовали канди
дат исторических наук В. А. 
Плотичкин, доцент Я. Д. Гор- 
лачев, кандидат наук Н. В. 
Ефременков.

Дружными, радостными ап
лодисментами были встречены 
приказ ректора об объявлении 
благодарности преподавателям 
и работникам кафедр, а также 
вручение подарков отлични
кам учебы.

Любовью и гордостью за свое 
отделение веяло от специаль
ного выпуска стенной газеты 
«Историк», выставок научных 
работ преподавателей и сту
дентов, фотомонтажей о сту
денческих буднях прошлых 
лет.

В заключение был дан кон
церт художественной самодея
тельности студентов и выпуск
ников отделения. И еще долго 
слышались звуки вальса, ве
селого смеха, песен.

О. ПАШНИНА.



ШАГАЙ ВПЕРЕД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!
КРЕПКАЯ ЗАКАЛКА

Декан историко-филологиче
ского факультета Анна Вави- 
ловна Жаркова задумчиво на
клонила голову. Рассказать, 
как она вступила в комсомол, 
как жили они, боевое племя 
комсомольцев двадцатых го
дов?

...В небольшом подмосков
ном городке Егорьевске фаб
ричная молодежь любила со
бираться в своем клубе. Тут 
всего было много: и звонкого 
смеха, и серьезных мыслей, и 
шуток, и мечты. В 1922 году 
вместе с другими юношами и 
девушками Анна Жаркова ста
ла членом комсомола.

Днем — работа на фабрике, 
вечером — горячие споры в 
тесной комнате клуба, заня
тия драматического кружка. 
Теперь, когда Октябрьская со
циалистическая революция да
ла молодежи возможность 
учиться, познавать духовные 
богатства мира, прорвалась на
ружу вся страстная жажда 
знаний.

Анна Жаркова учится в сов
партшколе. Знать хотелось все 
и обо всем. Постоянно устраи
вались вечера вопросов и от
ветов на самые различные те
мы. Очень любили стихи Демь
яна Бедного и Маяковского. 
Часто группы юношей и деву
шек бывали в соседней дерев
не. Комсомольцы организовали 
там избу-читальню, выступали 
перед крестьянами. В любое 
дело вносили они искру моло- j 
дого задора и энергии, борясь ■ 
с явными и скрытыми класса-

выми врагами, привлекая на 
сторону нового строя тех, кто 
был во власти суеверия и не
вежественности.

Тяжелым, непоправимым уда
ром была весть о смерти Вла
димира Ильича Ленина... Спа
янные общей скорбью, шли 
комсомольцы на траурный ми
тинг, не обращая внимания на 
морозный колючий воздух. В 
числе 250 тысяч заявлений о 
приеме в Коммунистическую 
партию, поданных рабочими в 
ленинский призыв, было заяв
ление комсомолки Анны Жар
ковой.

Закалка комсомольских лет 
помогла ей в дальнейшие годы 
партийной работы в Сибири 
и на Урале, в педагогической 
и научной деятельности.

— Да, тяжело, было нам. Но 
у каждого впереди была боль
шая цель, — говорит А. В. Жар
кова. — Многое, о чем мы меч
тали, осуществилось. Посмот
ришь теперь — выросла наша 
молодежь, стала культурней и 
образованней. Это сделала на
ша Коммунистическая партия, 
и еще больше будет сделано в 
ближайшие годы. Наша моло
дежь имеет такие условия для 
своего развития, каких нот ни
где в мире. И очень досадно, 
что в среде нашей молодежи 
еще живы пережитки прошло
го. Нам, бывшим комсомольцам, 
хочется, чтобы в жизни совет
ских юношей и девушек, в их 
делах поскорее осуществилось 
все лучшее, о чем мы мечта
ли.

Е. КОПЯК.

Жизнь, полная 
дерзаний

ВЫСОКОЕ ЗВЯНИЕ
На всю жизнь остаются в 

гамяти минуты, когда впер- 
ibie ты держишь в руках ком- | 
юмольский билет. I

Ко многому обязывает зва- j 
гие комсомольца. Подумай, | 
:то помог тебе воспитать во- 
ло, настойчивость, принципи- | 
1Льность? Кто выводил тебя 
га верную дорогу, когда ты 
»шибался? Комсомол!

Шесть лет назад я вступила 
I его ряды. И эти годы — луч- 
пие в моей жизни. 1

Комсомол научил меня под
гнить личное общественному.
I поняла, что отличная уче- 
>а — это не только мое личное 
(ело, а и дело той организа- 
щи, членом которой я состою, 
^ело всего комсомола. И чтобы

оправдать его доверие, мой 
долг — добросовестно овладе
вать знаниями.

С первого дня вступления в 
ВЛКСМ я выполняю все пору
чения, которые дает мне ком
сомольская организация. Это 
помогло мне приобрести навы
ки работы с людьми, что необ
ходимо иметь настоящему со
ветскому специалисту.

Не все удавалось легко. Встре
чались трудности. Но всегда 
и во всем мне помогали това
рищи-комсомольцы.

Я сделаю все, чтобы и впредь 
быть верной дочерью Ленин
ского комсомола.

Н. МАКЕЕВА, 
IV  курс геологического 

факультета.

Маленькая книжечка с си
луэтом Владимира Ильича Л е 
нина... Кто не мечтал о ней в 
светлую пору своих тринадца- 
ти-четырнадцати лет! Ведь 
комсомол — это жизнь, пол- 

; ная смелых дерзаний и дел 
на благо народа, жарких спо
ров, молодого задора.

Самая главная обязанность 
комсомольца — хорошо учить
ся самому, помогать отстаю
щему товарищу. С первых же 
дней учебы в университе
те у нас так и повелось. 
Успеваемость на нашем курсе 
все четыре года была хорошей.

Но учеба — еще не все. Ком
сомол нас учит работать с 
людьми, быть до конца после
довательными, принципиаль- 
ными в решении любого во
проса. Всему этому мы научи
лись, активно участвуя в ра
боте комсомольской организа
ции.

Уметь сочетать учебу с об
щественной работой нам помог 
комсомол.

Много, очень много дал нам 
комсомол. И в том, что сегод
ня мы -  дипломники, а завт
ра — учителя, научные работ
ники — тоже заслуга комсо
мола.

Л. ПАНУХИНА,
V курс биологического 

факультета.

КОМСОМОЛУ
Смех неугомонный, новой 

песни звуки,
Солнечной улыбки молодой 

задор,
Ты штурмуешь смело

крепости науки, 
Юность нашей жизни —

славный комсомол!
Дела не под силу

не найдешь на свете —
Ты в труде упорен,

закалён в бою;
Не состарят годы, не

сотрут столетья
Дел твоих бессмертье,

молодость твою!
В твоей жизни славной 

лёгкий путь неведом. —
К далям коммунизма не 

легко шагать.
Но ведёт нас смело

Партия к победам, |
Мудрая, простая,

ласковая мать!
Р. СОЛОВЬЕВА,

I курс отделения 
журналистики.

ВОСПИТАННИК КОМСОМОЛА
В тот тревожный воскрес

ный день 22 июня 1941 года в 
Окуловском райкоме комсо
мола Ленинградской области 
было необычайно многолюдно. 
Только что по радио выступил 
Вячеслав Михайлович Молотов.

Возле дверей кабинета секре
таря толпилась группа учащих
ся ремесленного училища. 
Здесь находился и пятнадца
тилетний Володя Дмитриев.

Вот дверь опять открылась:
-  Дмитриев!
Паренек, одернув темноси

нюю гимнастерку, зашел в ка
бинет.

Секретарь райкома, совсем 
еще молодой, спокойным голо
сом спрашивал о самых мир
ных вещах, словно он ничего 
не слыхал о войне: думает ли 
Володя учиться дальше и где, 
какие книги читает, чем инте
ресуется... Его спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне 
невольно передались Володе, 
и он вышел из кабинета весь 
какой-то собранный, серьез
ный, решительный. В руках 
он держал маленькую книжеч
ку с корочками цвета стали...

Этот день надолго врезался 
в память Володи. Всякий раз, 
когда становилось тяжело, — 
во время ли эвакуации, когда 
вместе со своими товарищами, 
полуголодный, мерз в холод
ных, нетопленных мастерских, 
обучаясь профессии модель
щика, в суровых ли степях 
Забайкалья, где с 1943 года он 
нес трудную военную служ
бу, — везде ему помогала вера 
в силу Родины, в свои силы, 
которая окрепла в нем в рай
коме в памятный июньский i 
день. I

Когда же этой внутренней ! 
душевной силы в Володе ста- 1

ло настолько много, что он мог 
вдохновлять ею других, — его 
приняли в Коммунистическую 
партию. Было лето 1945 года.

Таким был Владимир Дмит
риев в Киевском геолого-раз- 
ведочном техникуме, где он 
руководил комсомольской и 
профсоюзной организациями и 
который закончил отличником. 
Таким приехал он в прошлом 
году учиться на геологиче
ский факультет нашего уни
верситета.

...Внешне он ничем не вы
дается: среднего роста; внима
тельный, умный взгляд серых 
глаз; темнорусые зол осы. Jblo к 
нему обращаются многие и по 
разным вопросам. И не пото
му, что он старше других и 
учится хорошо.

Отошли от коллектива на 
курсе студентки Ульянская и 
Коновалова, — Владимир ста
рается узнать причину этого, 
по-товарищески долго, настой
чиво он убеждает девушек в 
неправильности их шага. Сде
лало комсомольское бюро ошиб
ку в своей работе, — он обяза
тельно поправит его, поможет 
отыскать верную линию, пото
му что не может равнодуш
но пройти мимо недостатков. 
Многообразна студенческая 
жизнь -  и ничто не усколь
зает от внимательного, опыт
ного взгляда Владимира Дмит
риева.

Единичный поступок на поль
зу коллектива способен совер
шить каждый, но- если чело
век повторяет их один за дру
гим, — говорят уже о черте 
характера. Владимир Дмитри
ев, скромный, собранный моло
дой человек обладает именно 
таким характером -  характе
ром коммуниста.

С. КОРЕПАНОВ.

НАСТОЯЩАЯ ШКОЛА
Еще в школе мечтала я . 

вступить в комсомол — ведь | 
комсомол воспитал таких ге
роев, как Павел Корчагин и 
молодогвардейцы! Мне хоте
лось походить на них.

День, когда меня приняли в 
ряды ВЛКСМ, — самый счаст
ливый в моей жизни. С боль
шим желанием я работала в ( 
классной организации в шко
ле. Приходилось много тру
диться, чтобы хорошо учиться 
самой и помогать овладевать 
знаниями тем товарищам, ко
торые не успевали. Иногда ка
залось — старания мои безре
зультатны: в классе остава
лись неуспевающие. Но долг

комсомольца обязывал дово 
дить дело до. конца.

В университете меня выбра 
ли в курсовое бюро, в которое 
я отвечаю за учебный сектор 
Я стремлюсь к тому, чтобь 
студенты добросовестно выпол 
няли свою основную обязан 
ность -  учились как можн< 
лучше, чтобы они готовилис] 
к каждому семинару, коллок 
виуму, к каждому практиче 
скому занятию.

Всеми своими успехами i 
учебе, в общественной работ* 
я обязана комсомолу, которьи 
научил меня жить, трудиться 

М. УЛЬЯНОВСКАЯ, 
II курс химического 

факультета.

Как-то вскоре после того, 
как Алешинцева была избрана 
секретарем бюро ВЛКСМ фи
лологического отделения, мне 
случилось слышать разговор 
двух девушек филологов о 
Гале.

— Перед ней стыдно за пло
хое. Не просто потому, что она 
секретарь, а потому, что она 
сама, смотри, какая! У  ней 
есть право требовать. Внутрен
нее право.

Серые глаза, русые косички, 
подобранные «корзиночкой», 
простое русское лицо. Девуш
ка, как девушка, -  с виду со
всем обыкновенная. Но очень 
скоро первокурсники-филологи 
почувствовали, что в этой про
стой и скромной студентке 
немножко больше, чем в дру
гих, комсомольской инициати
вы, немножко больше серьез
ности, деловитости, немножко 
больше заботливого внимания 
к людям. И очень много обая
ния. Впервые это бросилось в

глаза, когда Алешинцева при
нялась за организацию агит
коллектива.

Было это так. Летом, после 
того, как Галя окончила деся
тый класс, райком комсомола 
послал ее на Верх-Исетский 
завод в помощь комитету 
ВЛКСМ. За два месяца она 
привыкла, сдружилась с людь
ми, и когда наступило время 
занятий, расставаться с заво
дом не хотелось. Поэтому в 
университет комсомолка при
шла с твердым желанием не 
только хорошо учиться, ко и 
продолжать работу на ВИЗе. 
Поговорив с несколькими де
вушками со своего курса, Га
ля предложила им взять шеф
ство над одним из общежитий 
завода, проводить там беседы, 
помогать молодым рабочим 
учиться в вечерней школе.

— Помню, — рассказывает

Неля Зорина, -  никогда я и не 
I думала быть агитатором. И вот 
I подходит ко мне как-то Га

ля. Рассказала просто, понят
но, чем занимается агитатор, 
сколько пользы он приносит, 
как встречают его рабочие... 
И мне даже неудобно стало за 
то, что раньше я отмахива
лась от этого поручения.

Скоро «визовцы» — так про
звали девушек на факульте
те — стали одним из лучших 
агитколлективов университета. 
Чутко и заботливо следила Га
ля за делами каждого агитато
ра. Объясняла, помогала, под
сказывала. А  когда у кого-ни
будь не получалось что-то, под
ходила и говорила тихо и даже, 
пожалуй, ласково: «Надо бы...»

Инна Першаева никак не 
могла решиться провести пер- 

I  вую беседу: начинать всегда 
I страшно.

— Как же так, Инна? А на- ; 
до бы... -  И Инна смути\ась 
под внимательным Галиным 
взглядом.

Чувствовали девушки, сколь
ко души вкладывает Галя в 
любимое дело, и сами загора
лись любовью к нему. Галино 
«надо бы» стало значить «долж
ны».

— Мы и сами не заметили, как 
вышло, что Галя стала поль
зоваться у нас таким автори
тетом, — рассказывают товари
щи с курса. — Простая она, 
внимательная, удивительно со
бранная. И учится хорошо. 
Она ведь и школу с золотой 
медалью окончила.

Да, пожалуй, в учебе боль
ше, чем во всем, проявляется 
вдумчивое, серьезное отноше
ние Гали Алешинцевой к лю
бому делу. Ее ответы на семи- 

I нарах и коллоквиумах всегда 
* толковы, неторопливы, обстоя

тельны. В них -  вся Галя, 
трудолюбивая и настойчивая.

В прошлом году Галя пере
жила большое горе: умерла
мама... На плечи девушки лег
ла двойная забота: Гале приш
лось заменить мать двум млад
шим братишкам. Она не стала 
хуже учиться, не оставила ра
боты в отделенческом бюро, не 
ушла в себя. Только стала еще 
упорнее, собраннее.

Я вспомнила о случайно услы
шанном разговоре несколь
ко дней спустя, когда узнала, 
что Гале Алешинцевой при
своена стипендия имени 15-ле
тия комсомола. Да, есть у 
этой скромной девушки внут
реннее право требовать от 
товарищей хорошей учебы, 
принципиальности, трудолю
бия. Она имеет это большое 
право потому, что все это есть 
в ней самой.

Г. ЛАЗУТИНА.
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