
ОРГАН ПАРТБЮРО, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТНОГО КОМИТЕТА И ПРОФКОМА 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА иненіі А. М. ГОРЬКОГО

Основана в 1933* г. № 11 (554) ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА 1949 г. Цена 10 коп. I

Комсомольцы! Ознаменуем открытие 
XI съезда ВЛКСМ отличной учебой, укреп
лением комсомольской дисциплины, улуч
шением работы комсомола по воспитанию 
молодежи в духе коммунизма, беззаветной 
преданности большевистской партии, Ро
дине, любимому вождю товарищу Сталину!

1936 год 
X съезд 
ВЛКСМ

Неустанно крепить дисциплину, 
расширить свой политический кругозор

л u tS e

29 марта начал свою работу. XI 
съезд ВЛКСМ. Съезд ленинско- 
сталинского комсомола — значи
тельное событие в жизни моло
дежи страны. Комсомольцы и 
несоюзная молодежь с большим 
патриотическим подъемом встали 
на стахановскую вахту в честь 
съезда. Ш ироко развернулось в 
предсъездовские дни социалисти
ческое соревнование на пред
приятиях. Производственные по
дарки, выполнение и перевыпол
нение норм—все это показывает, 
с каким воодушевлением отме
чает молодежь больш ое событие 
в своей жизни.

Комсомольцы университета 
встречают съезд отличными и хо
рошими показателями в учебе. 
Наш коллектив может гордиться 
такими отличниками учебы и ак
тивными общественниками, как 
Бакунин, Черкасов, Турина, 
Юдицкая, Секачева, Копырин и 
многими другими.

Комсомольская организация хи
мического факультета добилась 
высокой успеваемости и креп
кой учебной дисциплины.- Хоро
шо Организована политико-вос
питательная работа на историче» 
ском отделении.

Но в работе многих факультетов 
имеются недостатки. Например, 
на физико математическом ф а
культете комсомольская организа
ция недостаточно боролась за ус
певаемость в академических груп
пах и ещ е не добилась того, что
бы каждый студент систематиче
ски и настойчиво овладевал зн а
ниями. Плохо поставлена на этом 
факультете и политико-воспита
тельная работа. Некоторые ком
сомольцы слабо разбираются в 
вопросах политики.

Подготовка к съезду, прош ед
шие отчеты и выборы комсо
мольских бю ро всколыхнули наш 
коллектив, внесли в деятельность 
факультетских организаций жи
вую струю. Принимая близко к 
сердцу все, что касается своей 
организации, ее чести, комсо
мольцы резко критиковали бюро, 
вносили много ценных предло
жений. Сейчас важно, чтобы все 
наказы, все предложения и по
желания стали программой даль
нейшей работы комсомольской 
организации!

Комсомольский актив должен 
укреплять учебную и комсомоль
скую дисциплину,руководить б о 
лее оперативно, быть во всем 
примером для остальных студен
тов.

Сейчас, как никогда, актив обя
зан уделять главное внимание 
политическому воспитанию мо
лодежи, Заниматься воспитани

ем нужно всегда и всюду, будь 
то комсомольское собрание или 
учебная аудитория.

Отчеты на комсомольских соб
раниях показали, что теоретиче
ская подготовка актива слаба, 
опыта практической работы у 
многих комсомольских руководи
телей мало. Учеба актива, 
его теоретическая подготовлен
ность — первоочередная задача 
нашей организации.

Политическому воспитанию сту
дентов нужно уделять постоян
ное внимание. Комсорг и агита
тор в академической группе 
должны быть заинтересованы в 
том, чтобы каждый комсомолец 
расширял свой политический 
кругозор.

Большую роль в этом могут и 
должны сыграть кружки по со
циально-экономическим наукам. 
Однако их работа не отвечает 
цысоким требованиям. Четко ра
ботает только философский кру
жок. В кружке политэкономии 
З^идтця проводятся нерегулярно. 
Точно так же обстоит дело с круж
ками по изучению Сочинений 
товарищ а Сталина.

Перед нашей комсомольской 
организацией стоят больш ие за 
дачи. Студенты университета ско
ро примут участие во второй на
учно-технической студенческой 
конференции и смотре художе
ственной самодеятельности горо
да. Высокая сознательность и 
активность комсомольцев, участие 
в работе конференции и смотре 
самодеятельности имеют важное 
значение. Долг комсомольца — 
принять непосредственное уча
стие в научных чтениях, пред
ставить на смотр высококачест
венные творческие номера.

Комсомольцы университета дол
жны усилить также и спортив
ную работу,' добиваясь повсе
дневного и массового участия в 
спорте всей молодежи.

Улучшая воспитательную и 
учебную работу, комсомольцы 
обязаны неустанно укреплять 
свои ряды, крепить дисциплину, 
изо дня в день повышать соз
нательность всех членов ВЛКс:М, 
воспитывать молодежь в комму
нистическом духе.

Патриотический подъем моло
дежи, начавшийся в дни подго
товки к XI съезду ВЛКСМ, не 
должен ослабевать. Порадовать 
г’одину новыми успехами в тру
де и учебе—долг комсомольцев 
университета.

— <о>—

К 150-летию со дня рождения A. G. Пушняна
Студенты и научные сотруд

ники готовятся к встрече пуш 
кинского юбилея.

Цикл лекций о великом рус
ском национальном поэте будет 
прочитан в"университетском лек
тории и среди населения города.

Н аучная библиотека органи

зует выставку произведений поэ
та  и критической литературы .

В конце апреля на историко-фи
лологическом факультете пройдут 
студенческие Пушкинские чтения.

В мае на научной сессии истори
ко-филологического ф акультета 
будет прочитано 12 докладов о 
жизни и творчестве А ,С,Пуш кина.

Л л О Я в Ц ,  І ь І ц К ,

^  С ^ О і * * А і ф

Н А Ч А Л О  П У Т И
З а  окном шумит родная улица,
По которой бегал босиком...
Он стоит и здорово волнуется,
Первый раз открывший дверь в райком:

И  сейчас, уже в который раз ем у,
Солнце улыбается опять:
Ведь его, простого и вихрастого, 
Комсомольцем будут  называт ь.

Секретарь встает и улыбает ся .
Орден в отвороте пиджака—
Поздравляет ... И  мечта сбывается,
И  с рукой встречается рука .

...Комсомолец! Пусть тебе четырнадцать, 
Лишь из книг ты знаешь о боях,
О победах, из которых выросла 
Молодость счастливая т воя .

Но неважно старше, иль моложе ты ...
Ты теперь в одном ряду друзей .
Тридцать лет, что комсомолом прожиты, 
Стали биографией твоей!

Ты не посрамишь ее традиции.
Как бы ни был этот путь суров .
Чтоб, как мы сегодня, мог гордиться ей 
Комсомол двухтысячных годов!

М. НЕМЧЕНКО.

Только на Хорошо и отлично

1949 год 
XI съезд 
ВЛКСМ

Чтобы стать настоящим совет
ским специалистом, необходимо 
много и упорно заниматься. Как 
наша комсомольская группа доби
вается хорошей успеваемости на 
курсе?

Перед каждым семинарским за 
нятием мы проверяем у студентов 
конспекты. Если у кого-либо не 
окажется конспекта или кто-ни
будь оказывается неподготовлен
ным к семинару, мы вызываем 
таких товарищей на заседание 
„треугольника" или на собрание 
комсомольской группы.

Можно сказать, что мы уже до
бились успехов. Коллоквиумы 
проходят оживленно, контрольная 
работа по зоологии показала, что

студенты систематически занима
ются. Почти все сдали половину 
внеаудиторного чтения по иност
ранному языку.

Сейчас у нас все регулярно чи
тают газеты, информации стали 
интересными и разнообразными.

На комсомольском собрании мы 
обсудили, как лучше подготовить
ся к предстоящей сессии. Комсо
мольцы говорили о том, что не
достаточно учиться на посредст
венно, н решили, что каждый ком
сомолец должен сдать экзамены 
только на хорошо и отлично.

Р. ГЛАЗЫРИНА, 
комсорг первого курсе 

биологического факультета.

Сдали нормы на значок ГТО
Впервые спортом мы начали 

заним аться в университете, в лег
коатлетической секц и и .— Осенью 
1947 года в профсоюзно-комсо
мольском кроссе нам удалось до
биться лучш их результатов. Но 
до разрядных показателей было 
еще далеко.

Тогда мы стали тренироваться 
не. только в легкоатлетической 
секции, но п на лы ж ах, стали 
заним аться баскетболом, волейбо
лом и другими видами спорта.

В результате систематических 
тренировок мы смогли к XI съ ез
ду комсомола сдать нормы на 
значок ГТО второй ступени.

Занятия спортом закаляю т нас 
физически, помогают правильно 
распределить свое время между 
учебой гі общественной работой.

В. КАЛУГИН, 
студент второго курса 

нсторнческого отделения.
М. ТИЩЕНКО, 

студентка четвертого курса 
химического ф акультета.

Интересное 
и почетное дело
Когда в октябре мы впервые 

пришли на завод, чтобы провести 
беседу „Что означает один про
цент повышения производительно
сти труда", мы очень волнова
лись. Сумеем ли хорошо расска
зать, будут ли нас слушать?

После первого знакомства и бе
седы, которая понравилась всем, 
мы регулярно стали бывать у ра
бочих. В цехе мы делаем сооб
щения на самые различные ;темы, 
Слушатели интересуются разнооб
разными вопросами, просят рас
сказать и о лесонасажд' ниях, и о 
„плане Маршалла“, и о Вьет Наме, 
и почитать художественную ли
тературу.

Теперь уже работа не кажется 
нам такой трудной, это нужное и 
интересное дело. У каждого из 
агитаторов есть опыт, которым 
мы обмениваемся между собой.

Работа агитатора приносит не 
только моральное удовлетворение. 
Она возлагает на нас большую 
ответственность, заставляет быть 
в курсе текущей политики.

B. БОГОМОЛОВА, 
студентка третьего курса

фддологеческога  отделеи п .
C. НЕЦВЕТАЕВА, 

студентка второго курса
отделения логики н психологии.

Большой
коллектив

Прошло больше трех лет с 
тех пор, как организовался хо
ровой кружок нашего универ
ситета. С каким волнением и 
желанием мы впервые вы сту
пали на городском смотре ху
дожественной самодеятельно
сти в апреле 1947 года! Жюри 
присудило тогда нашему хору 
второе место.

Апрель 1948 года принес еще 
большую радость. Наш коллек
тив занял первое место на 
смотре самодеятельности в у 
зов города и получил почет
ную грамоту Обкома ВЛКСМ.

Сейчас мы ведем усиленную 
подготовку к традиционному 
смотру, который' совпал с т а 
ким знаменательным событием, 
как X I съезд ВЛКСМ. Моло
дежь с особым энтузиазмом 
принимает участие в подго
товке и проведении смотра 
самодеятельности. Участвует в 
хоре 1 5 0  человек или каждый 
десятый студент нашего уни
верситета! 4

Г, СМЫКОВА.
Д. ДАНИЛОВ, 

члевы хорового круж ка

С начала учебного года я  за 
писался в круж ок философии п 
взял тему доклада: „Мировое зн а
чение русской материалистической 
философии XIX в ек а" .

Во время работы над докладом 
я  прочел много книг, ж урналь
ных и газетны х статей. Прихо
дилось тщ ательно разбираться в  
материале, а для решения -не
ясных вопросов обращ аться за

Работа в кружке помогает учебе =
лад: „Космополитизмконсультацией к  руководителю 

к руж к а  Л. Н. Когану.
Товарищи подвергли мой док

лад суровой, но справедливой 
критике, вскрыли недостатки и 
посоветовали, как  их устранить.

Зан яти я в круж ке расширили 
мой кругозор, помогли глубже 
усвоить IV глазу истории партии.

Недавно Л. Н. Коган сделал 
очень интересный и нужный док-

в филосо
фии*.

Я на собственном опыте убе
дился, что зан яти я  в научном 
круж ке не только не мешают 
учебе, но и помогают ей.

В стречая XI съезд комсомола, 
я  готовлю новый доклад на тему 
из русской философии.

В. ВИКТОРОВ, 
студент первого курс« 

нсторнческого отделения.



МОЛОДЕЖЬ
УНИВЕРСИТЕТА

Разными доро
гами пришли они в 
университет. Але
ксандр Петерю- 
хин, Евгений Ту
ров, Александр 
Кузнецов, прежде 
чем влиться в сту
денческий коллек
тив, прошли через 
испытания войны. 
Валентина Бояко
ва, Вера Ткачен
ко, Клара Носова 
поступили в уни
верситет из сред
ней школы.

Но их объеди
няют общие чер
ты: трудолюбие,
высокая требова
тельность к себе, 
своим товарищам, 
творческое отно 
шение к жизни 
Активные общест 
венники, они учат 
ся только на от 
лично.

На снимке пер
вый ряд (сверху 
вниз): Сталин
ские стипенди
аты: Клара Но- 
аова, Вера Тка
ченко, Евгений 
Туров. Вто

р о й  ряд (сверху 
вниз): Валентина 
Боякова, Алек
сандр Петерю- 
хин и Александр 
Кузнецов— полу
чающий стипен
дию имени Нью
тона.

В свободное от лекций 
и практических занятий 
время студенты всех фа
культетов приходят зани
маться в читальный зал 
и учебные кабинеты. Там 
они всегда находят нуж
ную книгу, учебные по
собия по специальным 
предметам, подшивки 
центральных, республи
канских, областных и рай
онных газет, свежие жур
налы.

Больше всего посетите
лей бывает в кабинетах 
основ марксизма-лениниз
ма и историческом.

★

На снимке: студенты отделения журнали- 
етики Семен Буньков/Василий Воробьев и Лео
нид Топорков в кабинете печати готовятся к 
практическим занятиям по теория и практике 
советской печати.

М. Найдич

КОМСОМОЛУ =
С уровы е отцовски е заветы
Мы с честью  пронесли под грохот дней.
И пулями пробиты е билеты  
Зовут на подвиг наш их сы новей.

И комсомол, победно кончив войны, 
По-боевому и в труде живет.
В свои  р яд ы —берет  достойны х,
Я лучш их—

Партии передает.

Мы гордимся ими
22 июня 1941 года. В актовом 

зале—митинг. На сцене плам е
неют знамена. В центре—боль
шой портрет Сталина. Сердца 
бьются единым ритмом.

—Слово имеет секретарь ко
м итета комсомольской органи
зации Николай Князев.

—Товарищи! Над Родиной на
висла смертельная опасность... 
Я подаю заявление с просьбой 
отправить меня на фронт...

Слова Николая потонули в 
гуле голосой. 136 студентов 
поднялись с листками заявле
ний в руках. 136 студентов 
стали в этот день защ итника
ми Родины.

Но Князеву не пришлось 
уйти иа фронт. Дважды прихо
дил он в военкомат с заявле
нием. Но каждый раз ему от
казывали.

—Не можем. У вас слабое 
здоровье.

И, видя его огорченное лицо, 
сочувственно добавляли:

—Ничего, не огорчайтесь. Хва
тит для вас работы и в тылу...

В университете были созда
ны трудовые бригады. Студен
тов направили на строитель
ство электротрассы  для Ала- 
паевского завода.

Было трудно. Не привыкшие 
к тяжелым земляным работам 
девушки быстро уставали. Но 
появлялся Коля Князев:

—А ну, девушкй!—Он брался 
за лом. Девушки снова вонзали 
лопаты в твердую землю.

...Низко ползли тучи, как 
клочья грязной ваты, цепляясь 
за голые ветки продрогших 
деревьев. Ветер хлестал ледя
ными каплями дождя. Т яж еле
ли ватные телогрейки.В  ботин
ках хлюпала вода.

Х рупкая голуб-тлазая сту 
дентка роет котлован. На лопа
ту липнет грязь. Она счищает 
ее ногой. Вместе с грязью со
скакивает босоножка с галошей. 
Девушка прыгает на одной но
ге... Маленькие руки с потрес
кавшимися ладонями снова бе
рутся за Яопату. Как болят 
мозоли!

—Наташа, ты устала? Иди 
в общежитие.

—Не пойду. Сегодня... теле
грамма... от м£мы... Брат погиб...

Так работали комсомольцы 
университета. Один за другим 
появлялись котлованы. В става
ли столбы. К заводу протяну
лись провода Электротрасса 
была готова.

А год спустя Князева вы зы 
вают на работу в ЦК ВЛКСМ. 
Он организует отдел Истори
ческого м узея „Комсомол в 
Отечественной войне“, работает 
в отделе агитации и пропаган
ды. Сейчас он — заведующий 
прессгруппой Антифашистско
го комитета советской моло
дежи.

* **
Огромную работу проделала 

Нина Полозкова по организа
ции бригады для обслужива
ния подшефного госпиталя. 
Эта бригада девушек дала в 
госпитале более 200 концертов, 
проводила читки газет, обсу
ждения прочитанных книг, сле
дила за  чистотой. „Товарищ 
старш ой“—называли Нину ра
неные.

Каждое воскресенье прихо
дили девушки в госпиталь. 
Вот они, раскрасневшиеся от

мороза, улыбающиеся, входят 
в палату.

—Товарищ старшой, к нам!
—В седьмую, товарищ стар

шой!
Счастливцы широко распахи

вают двери.
Солдатская палата. Радост

ное оживление. Легкораненые 
идут навстречу девушкам.

—Митя, как ваша нога?
—Скоро я  буду танцовать с 

вами.
Ласковые девичьи руки как- 

то особенно нежно поправляют 
подушки на койках тяж елора
неных,

—Сегодня мы будем читать 
„Непокоренные“ Горбатова.

Бойцы собираются в тесный 
кружок. Тяжелораненый сер
жант приподнимается на лок
тях.

—Лежите, лежите, Николай, 
мы будем читать у вашей кой
ки.

...А потом песни. Нина запе
вает:

Б ьется  в тесной печурке
огонь.

На поленьях смола, как слеза...
—Девушки..* дорогие!—взвол

нованный старшина долго по
жимает руку  Нине. Молодой 
боец, смущ аясь и краснея, го 
ворит девушкам:

—Девчата, через три дня я 
выписываюсь. Вам писать мо
жно?

—Не можно, а обязательно, 
Вася...

Теперь Нина Андреевна По
лозкова—преподаватель каф е
дры русской литературы уни
верситета.

* * *
Иначе сложилась судьба Аси 

Селезневой. В декабре 1941 го
да ее призывают в армию. На
ходясь на формировке, в сво
бодное время она готовится к 
экзаменам и успешно сдает их. 
Потом — зачетку в карман—и 
на фронт. Сначала медсестрой, 
затем комсоргом батальона 
связи прошла Ася сквозь бои. 
Под станцией Глудас, в Л ат
вии, она была тяжело ранена...

А в 1946 году снова в уни
верситете. Здесь Асл ведет 
большую общественную рабо
ту: секретарь комитета ВЛКСМ, 
член райкома и член пленума 
горкома комсомола. В 1947 го
ду трудящ иеся Октябрьского 
района избрали ее депутатом 
райсовета.

Сейчас Ася Селезнева гото
вится к защите дипломной ра
боты.

ж *
Много замечательных людей 

воспитал университет. Заве
дующая студенческим отделом 
обкома комсомола Т. и* Пани
на, научный сотрудник УФАНа 
М. В. Смирнов, преподаватели 
университета Л. Н. Коган, 
К. А. Бархатова и многие дру
гие воспитанники наших пар
тийной и комсомольской орга
низаций — живой пример для 
нас, молодежи нового поколе
ния. Мы гордимся ими. Но мы 
знаем, что имена наших сегод
няшних комсомольцев будут 
также с гордостью произносить 
будущие студенты универси
тета .

А. ПУШКАРЬ,
В. ЧУМАКОВ.
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