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Женщины и девушки! В совер
шенстве овладевайте воен
ными специальностями! Учи
тесь метко стрелять!

НЕ» 1

Выше знамя 
социалистического 

соревнования
—  Что я должен сделать для того, 

чтобы выполнить свои обязательства, 
взятые в новогоднем рапорте уральцев 
о овярищу Сталину ?

Этот 'вопрос Ставит перед собой каск- 
дыіі советский патриот, івоодуіпеівлся- 
ііы іі .исторической «лягвой вождю на
родов.

«II должен дать больше талікбв»,—  
говорит танкостроитель.

«Я должен дать больше металла», 
— отвечает металлург.

«Я должен учиться еще лучше»,—  
обязуется студент.

Я успешном выполнении этого обя
зательства огромную 'роль должно 
сыграть юоцимистическоѳ соревиова- 
ние. К  стыду нашему7, соревнование в 
университете по получило широкого 
рчснросгвранения. Многие студенты не 
заключили индивидуальных договоров, 
а- факультетски© бюро, ком/сорт и 
тгрофорпі даже ік нѳ интересовались 
этим. Если кто-нибудь и брал обяза- 
теліисТва, то ода не проверялись.

Чтобы успешно учиться, чтобы соз
дать железную дисциплину военного 
времени, чтобы повысить морально-ш-1 
лятичаский уровень студентов, ніужно j 
во всю ширь развернуть социалиСТичет ] 
сікое юорадаотаиие. Ка/ждый студент | 
должен взять индивидуальные обяза- j 
теяіьствй, конкретные, чтобы их можно 
было проверять повседневно.

В экзамеиащикяшу ю сессию получить 
только отличны© и  хорошие оценки, 
выступать на, каждом семинаре но ос
новам марксизма-ленинизма, каждую
неделю проводить в своей групп© бесе
ды о международных событиях, о тешу
щем моменте отечественной войны, не 
пропуская ни одного субботника, —  
вот пример, каким должен быть инди
видуальный договор- Но они ни в коем 
случае не должны быта одинаковы, 
наоборот, они должны отражать спе
цифику каждого факультета

Химик работает в лаборатории. Он 
может обязаться выполнить определен 
ное количество заданий для оборонной 
и р омышлеиности.

.‘■К урна л ист повседневно оттачивает 
свое перо, он может обязаться напи
сать определенное количество материа
ла- в газету.

Ранып© комсомольские и профсоюз
ные организации руководили соревно
ванием от случая к  случаю, от празд
ника к  празднику, забывая соревнова
ние в будни. Задача каждого ■ комсор
га и  профорга, каждого факультетско
го бюро в том именно и  состоит, что
бы ©егодия, а не завтра оргаішшовата 
настоящее, действенное соревнование, 
повседневно им руководить, регулярно 
проверять обязательства, подтягивать 
отстающих до уровня передовых.

Взял обязательство -— вышолйи. Дал 
слово— сделай.

Таковы условия соревнования. Тако
вы требования, диктуемы© нам Обста
новкой жестокой борьбы с немецким 
ьахваШгикаіми. .

Товарищи студенты! Выше знамя 
еоциалйстичиского соревнования! -Роди
на ждет от нас оггілйчных достижений 
в учебе1,
- Выполним клятву великому йгайиіну!
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Вновь краснознаменная
Закончилась горячая пора экзаме

нов. Подведены іитош полугодовой ра
боты студентов. Опереди других идет 
I I I  курс филологического факультета. 
Он получил: переходящее красно© зна
мя. Лучшей академической группой, 
как и  в прошлом учебном гаду, оказа
лась группа «А» I I I  куроаі этого фа
культета, Ректорат и общественные 
организация университета, -вновь при
судили ей переходящее красное) вйамя.

С самого начала, с первого года 
учебы, группа тюклзаіліа себя, как спа
янный, дружный, работоспособный кол
лектив.

Студентов »той группы отлйчает 
етреімийнійѳ глубоко овладеть знаниями, 
усвоить предмет так, чтобы знание сто 
умея© Применить в будущем, в само
стоятельной практической деятельности. 
Отвечать тоеіьк© на хорошо и отлично 
— незыблемый ‘принцип краСнознамІей- 
атой группы.

БолыннИсТво Студентов никогда не 
ограничивается слушанием лекций, кон
спектами и учебниками. Они читают 
много художественной, критической ли
тературы. Основательная начитанность 
— их характерная черта.

Вот, к  примеру, слудентка7—(сталин
ский 'СШйпйеЦдиат Светлов®. ‘Еще буду
чи на 1 курсе, она работала в  науч
ном студенческой кружке по изуче
нию лексики Мамиш-Сибиряка, В ре
зультате «па написала интересный, 
вполне самостоятельный -научный док
лад. ИсісШедоватѳльсіви подходят к  'изу
чаемым предметам студенты ЙеДосіпа- 
сюів, Левин и др.

Профессора и  преподаватели, кото
рые работают с этой группой, высоко 
оценивают ©о знания, отмечают шь,ро
ту  кругозора, незаурядную общую 
культуру студентов. Полностью под
твердил это прошедший недавно экза- 
(міеіы по литературе XIX века. Профес
сор Л. П. ГросСміан пртанад высокий 
уровень знаний студентов, отметин 
много блестящих, мастерских ответов.

Работать упорно, настойчиво, помо
гать тощаршцаім— стало девизом труп
пы, а индивидуальное соцсоревнованию 
— неизменным стилем ® раіботе. Луч
шей проверкой этих боевых качеств

, краснознаменцев явилась зймйям эюза*
I меиацтданяая сесісяя. Достаточно ока- 
і зать об итогах, чтобы у'бедагйсж, -как 
I с-истематичсіови, планомерно работа*
j товарищи ів течение всего сеімеіатра,
Іікак изо дня в день укреп,шли трудовую 
( дйещитииу.

Студенты поставили перед собой 
трудную, но замечательную эадаічу: 
и© иметь посредственных и  неудовлет
ворительных оценок- Сразу ж© возросла 
ответственность всего коллектива за 
качество подготовки каждого, с волне
нием они следили друг за другом, я 
группа вышла нобедителшицей. Из 

j 22 человек 13 получили только отлич
ные оценки, .посредственных ц  неудов
летворительных совсем йет.

Пз передовых людей коллектива хо- 
! чеТся отметить тт. Окуневу, Левинаі, 
Джэлааоау, Ваібенко.

Акшивпая общественница, отличница 
учебы, чуткий и отзывчивый товарищ. 
Леша Окуиѳвіа утверждена сталинской 
стнйецдиатвой.

Студентка Джал-алова >вот уж© пол
тора года Непрерывно работает в гос
питалю. Учится она только на хорошо 
и отлично, что н© мешает ее большой 
н плодотворной работ© в госпитале. Не* 
дашо ів качестве практического зада
ния но педагогике 'она иашшала инте
ресный доклад об обучении ©ліеіпых.

Третьекурсники не только прѳкрас- 
ш о учатся, они сочетают учебу с а к
тивной общественной работой. Так, на,- 
иример, Окунева —  идеи комитета 
ВЛЕСМ, Левин— юомсорг группы, Гор
дина— член профкома.

Комсомольская группа (вышла па 
первое место в университет© по про
ведению субботников.

Такой коллектив но праву считается 
передовым: !

Принимая переходящею красно© зна
мя, т. Ок-унева от 'имени своих това
рищей заявила, что знамя, которое за* 
воеваио ими ,в третий раз, они будут 
держать за собою до конца'. Можно с 
уверенностью сказать, что знамя нахо
дится в надежных руках.

м. р о ги н е кА я .

Итоги кросса
€  14 по 28 февраля -проходил ком

сомольско-профсоюзный лыжный кросс, 
посвященный 25-й годовщин© Красной 
Армии. Боле© двух миллионов комсо
мольцев, членов профсоюза, демонстри
ровали готовность вступить в ряды 
защитников родины, силу и  неисчисли
мость наших боевых резервов. (Неслу
чайно, что наша область— боеівюй ар
сенал наступающей Красной Армии—  
одна из передовых по количеству уча
стников кросса.

Естественно, советскому сТуденче- 
ствіу, передовой части интеллигенции, 
надлежит занять одно из первых мест 
■среди участников кросса. К  сожале
нию, в нашем университет© кросс про
шел не так хорошо, ка к  требует совре
менная обстановка. Вместо двухсот че
ловек, по заданию райкома ВКЩ б), 
в кроссе участвовало только 145 че
ловек. Сдали нормы на значок I  сшу- 
лове-к. Сдали нормы на значок П О  
I  ступени 97 человек. Из общего чи
сла участников подавляюще© большин
ство (117 человек) комсомольцы, два 
кандидата BJv.II(•б) и 26 -беспартийных 
студентов. В то время, іюаік студен
ты химического и  физико-машаміатиче- 
окого факультетов почти всю прошли 
дистанцию кросса, филологический фа
культет и  факультет журналистики 
позорно отстали. Из группы т. Двіоб- 

I ко ( I I  курс филфака) ий один комсо
молец н© ярошал дистанции. /Не уча
ствовала ів кроссе иі сама т. Дзтобко, 
Плохо был. орг-аяіизоівш крове и  на 

! четвергом курс© исторического факуль
тета, таІМ не участвовали в  кросюѳ 
I комсомольцы тт. Губанова, Баянова,
! и другие. Странным кажется и пове
дение местного комитета универештета 
(председатель т. Юдншйс), крове про
шли всего >чри ( !)  сотрудника уши- 
иерситеша, члены ,ВЛКСМ та. Вьюхина, 
Баранова и Бархатова.

! Многие участники кросса показала 
хороши© результаты. Лучшеі других
3-'километровую дистанцию прошли 
тт. Устюжанина— 14 минут, Ивано
ва— 14 ім. 30 с., Семенова С.— 15 
минут. Из юношей первое место занял 
т. ‘Мйссель, проииедшлй 10 километров 
за 49 минут. Хорошо црошлш дистан
цию тт. 'Зѳмляшухші и Васильевых. 
Эта ‘товарищи показали, что в уни
верситете іеість незаурядны© лыжники, 
которые могут отстаивать честь свое
го учебного заведения иа городских 
соревнованиях.

Зима ©яде и© кончилась, еще много 
можно 'Сделать, чтобы добиться 100- 
ироцентной ©дачи студентами зачета 
по льтжвоп подготовке.

II© останемся в долгу ? перед стра
ной, перед нашей родной Красной 
Армией!

Секретарь комитета ВЛКСМ.
Л. КОГАН.

Ст ре лк о в ые  соревнования
На заседании комитета ВЛКСМ 

5 марта принято положение о стрел
ковых соревнованиях на (первенстве 
университета.

Каждый факультет формирует коман
ду из 5 человек, показавших лучшие 
результаты во время зачетных стрельб 
в первом семестре.

Соревнования будут состоять из 
двух упражнений: стрельба с упора на 
расстоянии 50 и 25 м. Команда, на
бравшая наибольшее количество очков, 
получает переходящий приз кафедры 
военной подготовки.
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Привет тебе, советская  девушка!
С оветская  д е вуш ка . О браз ее увековечен  героиням и наш их д н ей— Зоей К осьм о д е м ьян ско й , Л и 

зой Ч а й ки н о й  и Л ю д м и л о й  П а вл и ч е н ко .
С ко л ь ко  л а ско в ы х  и кр е п ки х  р у к  с первы х дней войны  стали заботиться  о ранены х на поле боя, 

в го сп и та л я х ! С ко л ь ко  сн а р я д о в ,ско л ь ко  гр о з н ы х  маш ин сделали наш и д е в уш ки , став у  ста н ко в  
вм есто уш е д ш и х  воевать!

В  день 8 марта весь мир ещ е раз обратит взоры , полны е во сто р ж е н н о го  уди влени я , на со ве тскую  
д е в у ш ку . В  э то т  день мы чествуем  наш их героинь. В  э то т  день мы приветствуем  перед овиков  с т у 
денчества— отл ичниц  и о б щ ественни ц .

К о н ч и т с я  о б о ж ж е н н о е  порохом  время. З а тянутся  раны, за б у д у тс я  д ни  ра зл уки  и у ж а с ы  боев. Н о  
образ со в е тско й  д е в уш ки , ш а га ю щ е й  с вы со ко  по д н ято й  го л о во й  навстречу тр уд но стям , всегда  б у 
д ет ж и т ь  в песнях, во спо м и н а ни я х  наш их лю дей.

П р о й д у т  го д ы , и б уд ет гд е -то  там , на обновленном  западе, в новоотстроенном  городе  площ ад ь :
П осреди  нее, на гран итн ой  глы бе  белы й мрамор изобразит ги б к у ю  девичью  ф и гур у  с о р уж и е м  и к н и 
гой , ш а га ю щ ую  вперед. Веселое лицо , смелые глаза, и ветер с во сто ка  треплет п уш и сты е  волосы .

Н а постам енте из ур а л ь ско го  гранита с кул ь п то р  вы сечет зо л о ты е  б у кв ы , рассчитанные на 
вечность: « Д е в у ш ка  С траны  С оветов».

Письмо пар

Нина Иванова
Незаметно пролетели два1 месяца ра

боты на нолях колхоза «Победа». Хо
рошо поработала бригада комсомолки 
Нины Ивановой. Поде тать опытным кол
хозникам справлялись студенты с зада
ниями, часто перевыполняя шорму. А 
впереди всех, заражая стремлением ра
ботать как можно лучше, в'сегда шла 
Пипа Иванова, задорная, веселая де
вушка.

Осень надиралась иеізаметио я  неожи
данно для одетых по-летнему студентов. 
Но энергичный бригадир не растерялся. 
Из скудных ресурсов Нина скомбиниро
вала теплую рабочую одежду для това
рищей, ще-то раздобыла даже лапти. 
И понрежаему студенческая бригада, не 
страшась любой погоды, выходила в по
ле, помогала убирать колхозные хлеба.

Кто учится в нашем университете 
давно, тот помнит, как часто на вече
рах самодеятельности выступала сту
дентка физмата Нлна Иванова. Иногда 
она исполняла живые ритмичные тан
цы, но чаще всего— сложные упражне
ния иа турнике и брусьях.

Нина слывет одной од лучших физ
культурниц ушверешетта. Не раз вы
ступала она иа общегородских соревно
ваниях, отстаивая честь своего учеб
ного заведения.

Ниіна Иванова с удовольствием за
нимается лыжным спортом. В этом году 
она стартовала на профсоюзно-комсо
мольском лыжном кроссе одна из пер
вых. Трехкилометровую дистанцию она 
прошла в 14 минут) 20 секунд, заіняв 
вгоротуместо. Но Нива т  ушла с лыж
ного поля. Вместо заболевшего руково
дителя «на иейжолько дней подряд по 
4— 5 часов стояла у  старта, всегда го
товая подать совет и  помочь товарищу. 
Жизнерадостный смех стартера1 подбад
ривал кросемено®. В благодарность за 
активную помощь в проведении кросса 
Наша премирована.

По окончании университета Нина 
мечтает работать иа заводе в освобож
денном районе. Это мечты. А пока, ком- 
с омоліка-фивну л ьтурш  ца, медицинская
сестра запаса Кина Иванова готова в 
любую минуту делом ответить на при
зыв родины.

Л. ОБРАЗЦОВА.

Здравствуйте, ,дорогие деауіши-сту- 
дентки Свердловского института жур
налистики!

Не удивляйтесь этому письму. Я 
пишу его потому, что сама училась 
в институте журналистики ві Минске. 
Недавно я совершенно случайно услы
шала о вашем институте. Я сразу 
вспомнила учебу, товарищей, подруг, и 
так захотелось написать, поделиться 
своими мыслями. Я тоже хотела стать 
журналисткой, очень люблю газету, но 
вот война помешала. Конечно, потом я 
кончу институт- Только немцев ра
зобьем, освободим нашу землю— сразу 
поеду учиться. Вам, вероятно, инте
ресно знать, кто я такая, что делаю, 
где нахожусь- К сожалению, ответить 
подробно на все вопросы не смогу. Я 
партизанка- Бью немцев я Белоруссии, 
зовут меня Наташа. Здесь у нас ком
пания подобралась хорошая. See мы 
комсомольцы. За год совместной жиз
ни привыкли друг к другу- Немцам от 
наших «операций» приходится неслад
ко. Порядочно их легло на землю, чтоб 
не встать больше.

Жизнь у нас, девчата, замечатель
ная. Каждый день что-нибудь новое- 
Сначала, правда, было очень страшно, 
а вот теперь ничего. Мне раньте ка
залось, что я не смогу убить челове
ка, а теперь на моем счету больше 
десятка немцев и два склада с боепри
пасами. Да ведь немцы и не люди- 
Столько подлости, жестокости в их де
лах, что никто не считает их людьми.

У нас в отряде были две девушки, 
очень хорошие. Они— сестры-близнецы, 
всегда вместе ходили по заданию- Так 
их этим зверям удалось захватить к 
себе, а потом через несколько месяцев 
мы узнали, что обе они растерзаны.

Знали бы вы, как я ненавижу нем
цев. Когда видишь трупы наших де
вушек, повешенньвх ребятишек, хочет
ся так мстить, все силы отдать, даже 
жизнь— лишь бы всех их уничтожить. 
Раньше я не могла смотреть на эти 
зверства— сразу плакала- А вот теперь 
разучилась плакать. Вместо слез —  
злоба, ненависть.

Как я хотела бы, девушки,, полу
чить от вас письмо, посмотреть, как 
вы учитесь, как помогаете стране. На
деюсь, вы мне напишете. Письмо это 
удалось мне послать с нашим летчи
ком Он его в Москве опустит. Газеты 
и журналы нам привозят регулярно, а 
вот письма реже. Правда, мне и по
лучать их не от кого- Все мои родные 
остались в Минске, и, наверное, по
гибли.

Вы меня извините, что письмо такое , 
бессвязное и на клочках бумаги. Пи
шем мы редко и я разучилась, а бу
мага у нас— дефицитная вещь.

Пора кончать письмо, ведь так мно
го уже написала- Может быть когда- 
нибудь я с вами встречусь. Будьте 
здоровы, шлю вам всем большой, боль
шой привет.

! Учитесь успешно, изучайте военное 
1 дело, занимайтесь физкультурой. Это 
обязательно- Я на себе испытала, как 
трудно без физкультурной подготовки. 
Хотя я в школе всегда любила физ
культуру, занималась ею регулярно, а 
в первые месяцы войны так выматы
валась.

Пишите обо всем. Еще раз жму всем 
руки. Мой адрес: Москва, гл. почтамт, 
п/я 0075.

НАТАША К.
13/ХІІ-42.

А С Я  Ф А И Н Е Р М А Н
В црошШом году, учась иа I  курсе j 

факультета журналистики, Аіся Фай- 
нерашт почувствовала, что занятия в 
'институте не приносят ей полного 
удовлетворения. Хотелось крепче по- j 
метать фронту. И она твердо решила і 
сочетать работу о учебой.

Поэтому іс такой раідоетыо Аіся при-1 
ияла предложение работать в махани-1 
песком цехе ВИЗ’а. Первое врешія ка
залось, что ничего не выйдет: или на 
экзаменах провалят или же в цехе не 
справится с порученным: ей делом.

Но вреімя (показало обратное. В сес
сию то®. Фаійнерман все экваімены сда
ла иа «хорошо» и «отлично».

А в цехе она завоевала засліужен- 
ный авторитет и  уважение рабочих. 
Ася ведет наглядную агитацию. Мол

нии и плакаты, выпускаемые ею, чи
таются- с огромным ідашшииіем. Обла
дая хорошими способностями журнали
ста. она очень умело сочетает их с неза
урядным дарбм художника. Вое оформ
ленные ею стенгазеты, 'боевые листки 
красочны, действенны.

Ася Файнерши принимает 'активное 
участие я комсомольской жизни цеха. 
Молодежь избрала, ее в щехРвой іш гягет 
ВЛКСМ, я, ваів комсомолка, она всегда 
впереди.

Это чуткий', серьезный товарищ —  
такой знают ее на заводе, в универ
ситете, в общежитии.

В. ГУБАНОВА. 
Ответственный секретарь «Верх- 
Исетского рабочего». _

Люся Островская
Острой болью сжалось сердце, когда 

Киев остался позади. В утреннем тума
не таяли дачные домики. Люся повида
ла родной город. Была осень. Вечер 
срывал с ветвей тяжелые каштаны.

Свердлоэск. Л. Островская поступила 
на факультет журналистики. Она и 
раиыпе писала, но это не было серьез
ным творческим трудом. На Урале на
чался второй этап ее молодости. Фа
культет, типография, комитет ВЛКОМ 
наполнили еѳ жизнь новым ездержа- 

інием. Люся находила время и  для рабо

ты над собой: она писала, задумыва

лась лад словом, вечерами подолгу не 

отрывалась от красных томиков Ленина . 

Они стали ее настольными книгами. А 

ковда. миновала вторая сессия, в люси- 
иой зачетной книжке стояло 12 «от

лично».

Летом Люся поехала ® Арамиль— на 

практику ц районную га'зету. Вот тут- 

то и начался подлинный творческий 

труд. Обогащенная новыми впечатле

ниями, с опытом самостоятельной рабо

ты за плечами вернулась Люся осенью 
на факультет. Теперь она! уже по-но®о- 

ну думала о будущем— серьезнее я  глуб

же, чем раньше. Она твердо поняла, 

что идет по іверному пути. В самом на

чале семестра Люся вошла в редколле

гию «Сталинца».
Отличная учеба, большая обществен

ная .работа., активное участие ві выпус

ке университетской многотиражки— вот 

в основных чертах характеристика, за

воеванная сталинской стипеадиаФкой 

Л. Островской.
А. БОШ.

Ответственный редактор
И. И. ПАВЛОВА.
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