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Н А Ш  И Л Ь И Ч
Ленин! Нет, пожалуй, в мире 

ни одного трудового человека, 
кто бы не знал, не любил и не 
чтил это имя, ставшее знаменем 
борьбы за мир, свободу, счастье, 
коммунизм. Но особенно дорог 
он нам, наш родной Ильич, осно
ватель и вождь Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
создатель советского государства. 
Особенно для нас, советской мо
лодежи, его пламенная жизнь — 
высокий образец преданного слу
жения народу, партии,, пример 
верности делу пролетарского ин
тернационализма.

Он озарен немеркнущим
светом,

В нем —наша вера, совесть
и честь.

И каждый видит в образе этом
Все лучшее, что в человеке

есть.
Великий пролетарский револю

ционер и мыслитель, творчески 
развивший учение Маркса и Эн
гельса, Ленин не кичился свои
ми заслугами, был очень трудо
любив, не отказываясь от малого 
в работе. Он создавал выдающие
ся произведения научной мысли 
и вместе с рабочими выходил на 
*$£кресникИ, он решал вопросы,

: которых зависели судьбы го
сударства, и находил время вы- 
сдушать крестьянского ходока, 
чкн отличался исключительной 
скромностью и простотой —на сво
ем высоком посту и в быту.

Жить, работать, служить наро
ду, как жил, работал, служил ему 
Л енин—нет ничего прекраснее на 
свете. Для нашей молодежи это 
значит — «учиться коммунизму»: 
обогащать свою память знанием 
всех богатств, которые выработа
ло человечество, и тесно связы
вать каждый шаг своего учения, 
воспитания и образования с борь- 

за построение нового обще-
эа.

Кто бы ты ни был —физик или 
математик, геолог или биолог, 
журналист или филолог, химик 
или историк, —изучай Ильича, 
изучай творчески, глубоко, в тес
ной связи с практикой, овладе
вай всеми достижениями совре
менной науки по избранной спе
циальности, и ты будешь полно
ценным специалистом, принесешь 
пользу Родине.

Никогда не успокаивайся на 
достигнутом!, потому что не у с 
покаивался наш Ильич. «Если я 
знаю, что знаю мало, я добьюсь 
того, чтобы знать больше». Так 
говорил и делал Ленин. Так дол
жен поступать и ты.

Мы говорим: «Наш Ильич». Да, 
он наш, родной и близкий, сде
лавший столько много для сча
стья человечества, что трудно 
представить, как такую работу 
мог осилить один человек.

И самое великое, что он соз
дал—Коммунистическая партия, 
которая, в точности выполняя 
ленинские заветы, ведет нас к 
коммунизму. Руководствуясь уче
нием Ленина, партия организует 
всенародную борьбу за подъем 
тяжелой промышленности, сель
ского хозяйства, за рост произ
водительности труда, за разра
ботку огромных естественных бо
гатств нашей страны «приемами 
новейшей техники» —за невидан
ный прогресс производительных 
сил. Какое это безграничное и 
благодатное поле деятельности 
для наших ученых, аспирантов^ 
лаборантов, студентов, для всех, 
кто способен трудиться творче
ски. Чтить память Ленина —это 
значит каждым шагом своей прак
тической деятельности прибли
жать торжество коммунизма!

Мы не отдадим Ленина прош
лому. Пройдут тысячелетия, де
сятки тысячелетий, но Ленин 
будет жить, как живет сейчас, в 
наших сердцах, в наших делах!

^ КПЫ** Шг. ; * Г*?

Созданный Лениным
Каждый, кто входит в главное 

здание университета, невольно 
обращает внимание на мемори
альную доску, на которой золз- 
тыми буквами написано: 

«Учредить в городе Екатерин
бурге Уральский государствен
ный университет.

В. Ульянов (Ленин).
19 октября 1920 г.». 

Этот декрет был подписан в 
трудное для молодой советской 

республики время. Заканчивалась гражданская война, страна, бо
рясь с разрухой, приступала к хозяйственному строительству. 
Ленин прозорливо видел, что Урал может стать важнейшим инду
стриальным районом страны, от развития которого во многом бу
дут зависеть судьбы нашей Родины. Чтобы поставить неисчисли
мые богатства Урала на службу народу, нужны были знающие, 
опытные, а глазнае свои, преданные революции, народу спе
циалисты.

И великий Ленин, поглощенный множеством важнейших госу
дарственных дел, находит нужным лично заняться вопросами ор
ганизации Уральского университета.

Подписав декрет, великий вождь обязывает заместителя нарко
ма просвещения РСФСР лично сообщать ему о работе универ
ситета.

Некоторое время новый вуз переживал трудности: учебное зда
ние, отведенное ему, использовалось не по назначению. Ленин по
сылает местным властям в Екатеринбург телеграмму: «Приказы
ваю немедленно освободить отведенное помещение Уральскому 
университету и предписываю впредь не наруш ать самовольно ра
боту университета, с предупреждением о предании суду виновных. 
Председатель Совнаркома Ленин».

По распоряжению Ленина нашему университету была передана 
часть книжного фонда Царскосельского лицея. По его инициативе 
была организована и послана за границу специальная комиссия 
Для закупки литературы и оборудования для университета.

•Созданный Лениным университет окреп, развился, вырос, но 
первые страницы его истории продолжают волновать, и хочется 
все делать лучше и лучше, по-ленински!

М. МОСТОСЛАВСКИИ.

Бессиертие
Отец, сынишку держит

на коленях, 
такого же, как тысячи детей.
—  Я, знаю, папа, это д яд я

Ленин,
он самый добрый изо всех людей. 
Гляди-ка, пап, он смотрит

на меня, да?
И  рад мальчонка ленинскому

взгляду.
С Лениным знакомый по

портретам, 
еще и азбуки не изучав, 
в заботе той, 
которой обогрет, он 
почувствовал заботу Ильича.
Не ведая ни нищеты, ни горя, 
мальчишка вырастет, 
смышлен, задорен...
Любимый образ 
в сердце сохранит он 
и проживет свой каждый миг

и час,
как Ленин,— прост, 
душой—  прочней гранита, 
не пряча сил и жизни 
про запас...
Когда-нибудь 
о нас историк скажет:
—  Вот красота людей былых

времён  —

Владимир Ленин,
умирая с каждым, 

с рожденным каждым 
снова был рожден/

Анат . К У К АРС К И Й .

Ленин
и теперь

живее всех живых. 
Наше знанье, 

сила
и оружие.

Ленин живет в наших сердцах
Источник вдохновения

- Идеи Ленина являются для 
всех нас руководящими как в 
практической, так и в теоретиче
ской работе. Это побуждает по
вседневно изучать труды Влади
мира Ильича. И при каждом но
вом их прочтений вскрываются 
все новые и новые стороны 
мыслей Ленина, ощущается неис
черпаемая глубина его идей.

Вот почему преподаватели фа
культета, будь-то физики или 
математики, настоятельно испы
тывают потребность в изучении 
ленинских произведений и в пер
вую очередь, такого составляю 
щего эпоху в философской мы
сли произведения, как «Матери
ализм и эмпириокритицизм».

Сотрудники математических ка
федр факультета в течение не

скольких лет участвуют в работе 
организованного при университе
те • городского философского се
минара математиков. Физики за
нимаются в университетских ф и
лософских семинарах, изучают ра
боты Ленина самостоятельно.

Студенты факультета также 
чрезвычайно интересуются мно
гими вопросами физико-матема
тических наук и стараются уяс
нить их с позиций диалектиче
ского материализма. Недавно они 
провели диспут по вопросам при
чинности в квантовой механике.

Овладение ленинизмом помога
ет нам успешнее участвовать в 
построении коммунизма.

Б. ПАДУЧЕВ, 
доцент, декан физико- 

математического факультета.

Во всем походить на него
Давно знала я о Владимире 

Ильиче. Знала я, что Ленин был 
вождем всего пролетариата, что 
это великий человек, который 
хотел счастья всем честным лю
дям. Мне всегда хотелось знать 
все о его жизни: как он работал, 
творил, каким был среди друзей.

Такая возможность представи
лась мне здесь, в Советском Со
юзе, когда я начала изучать тру
ды Ленина. Я смогла познако
миться с его жизнью из биогра
фических книг, литературных 
произведений, газет.

Я увидела в Ленине не только 
великого вождя, мыслителя, но и 
очень отзывчивого, чуткого чело
века с большим сердцем.

Даже самые незначительные 
эпизоды из его жизни еще глуб
же раскрывают черты его харак
тера. Особенно запал мне в па
мять следующий эпизод.

Ленин болел. Вся страна с 
напряженным вниманием и вол
нением следит за состоянием здо
ровья Ильича, а он отдает рас
поряжения: «Очень прошу как
можно меньше беспокоить врача».

Зная жизнь Ленина, его дея
тельность, хочется быть во всем 
такой, как Ленин, быть похожей 
на него в больших и малых де
лах.

Ирма МЕРЦ, 
III курс географического 

факультета.
it * *

Всю жизнь сопровождает нас имя 
Ленина: сначала мы были пио- 
нерами-ленинцами, теперь —чле
ны Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи 
да к тому же учимся в Ураль
ском университете, основанном по

инициативе Владимира Ильича.
Образ великого Ленина учит 

нас жить, трудиться, быть насто
ящими советскими людьми.

Н. КОЛИДА, 
III курс химического 

факультета.

Дорогое имя
Это имя мы первым вписали в 

свои ученические тетради, с ним 
мы росли и учились, оно всюду 
сопутствует нам, озаряя широкие 
просторы любимой Отчизны.

Это имя близко и дорого нам. 
Оно воплотило в себе все лучшее, 
что есть в русском народе, кото
рый рука об руку со всеми наро
дами России свергнул капита
лизм и титаническими усилиями, 
в жестокой борьбе со всевозмож
ными врагами воздвиг, как гра
нитный утес, первое в мире го
сударство рабочих и крестьян.

Это имя живет в горячих серд
цах молодежи, вдохновляя нас 
на величественный труд во имя 
коммунизма, к которому ведет 
родная партия—наш рулевой.

Это имя славят в своих чудес
ных песнях народы нового К и 
тая, героической Кореи, стран н а
родной демократии, строя счаст
ливую, радостную жизнь.

Это и м я—ЛЕНИН.
Оно бессмертно.

А. ЯЦЕНКО,
V курс отделения 

журналистики.

Работать еще лучше
В эти дни особенно чувству

ешь, что значит для нас Ленин.
Мне, как и всякому советскому 

человеку, Ильич дорог своей за
ботой о простых людях.

Наша страна стала самой пере
довой страной мира, мы теперь 
не знаем и не узнаем безработи
цы, мы имеем право на труд, на 
отдых, на образование. И всем 
этим мы обязаны великому ге
нию Ленина.

В связи со знаменательной да
той я беру на себя обязательство 
работать еще лучше, что on 
приблизить день победы комму
низма. А. ПУЧЕНЬКИН,

бригадир столяров.



Д руг всех  
людей труда

У нас, в Польше, принято, что 
перед началом киносеанса до
кладчик-агитатор проводит со зри
телями 20 — 30 минутную беседу 
на злободневную тему. Весной 
1950 года в день 80-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина в 
нашем городе демонстрировался 
фильм «Ленин в Октябре». Мне 
поручили провести беседу о Вла
димире Ильиче.

Я говорил о Ленине, о его жиз
ни и борьбе, о революции, кото
рой он руководил, о партии, ко
торую он создал и воспитал. Оче
видно, я не очень хорошо все 
рассказал, потому что одна пожи
лая женщина задала мне вопрос:

— Расскажите, почему везде в 
общественных местах висят порт
реты Ленина? Почему многие за
воды и фабрики Польши названы 
его именем? Ведь Ленин давно 
уже умер. Да и жил он в России 
там делал революцию.

Я собрался было отвечать, но 
вдруг из заднего ряда поднялся 
старый рабочий и попросил раз
решение ответить на вопрос жен
щины. Мне на всю жизнь запом 
нились его слова, слова едва 
умевшего читать и писать про
стого рабочего с кирпичного за 
вода.

— Портреты Ленина, — сказал 
рабочий, — висят не только в обще 
ственных местах. У меня дома 
тоже висит его портрет. И я счи 
таю, что он должен висеть в 
каждой польской квартире, пото 
му что Ленин вождь не только 
русских рабочих, но и польских,- 
и всех других рабочих на зем
ном шаре. Революция в России 
была революцией не только для 
русских, а для всех людей на 
земле. Она начата в России и 
еще не кончилась. Кончится она 
тогда, когда на свете перестанет 
существовать последний капита
лист. Мы называем именем Ле 
нина фабрики и заводы, воздви 
гаем ему памятники, на видном 
месте вывешиваем его портре 
ты ,— это очень хорошо. Все это 
напоминает нам, что с эксплуата
торами рабочего класса надо бо
роться, надо сжить их со света, 
и чем скорее, тем лучше.

Простые слова рабочего звуча 
ли твердо и убедительно. Он 
кончил. В зале зааплодировали 
сначала молодежь и рабочие, а 
потом все сидящие, зааплодиро 
вали дружно и громко.

А. ВИНИЦКИИ, 
студент V курса 

биологического факультета.

С у п о е н и е м
Хорошо знают в университете 

студентку III курса филологиче
ского отделения Эмму Цзю, не
высокую черноволосую девушку 

пытливым взглядом живых 
глаз. Со школы Эмма привыкла 
считать хорошую учебу своим 
основным долгом.

И учится она с упоением. К аж 
дый день приносит ей что-то но
вое, еще непознанное. Прочитан
ное она обдумывает, сопоставляет 
с тем, что раньше читала, с тем, 
что видела и видит в жизни.

Вот, например, Эмма читает ро
ман Золя «Деньги». Она вспоми
нает содержание лекции по по
литэкономии «Ссудный капитал и 
кредит». И эта тема, как и роман 
Золя, становятся еще понятнее.

Все тексты западно европейской 
и русской литературы Эмма свя
зывает с общественно-экономиче
скими науками. Это помогает ей 
углублять свои знания.

Девушка работает строго по со
ставленному плану. Сначала план 
намечается на месяц, исходя из 
расписания. Потом работа плани

руется по дням. Читать каждый 
день не меньше 100 страниц —это 
ее правило, и об этом говорят ее 
личные записи.

Когда она писала курсовую ра
боту, то стремилась как можно 
больше прочитать критической 
литературы. Не все пригодилось 
ей, но запас ее знаний сильно 
вырос.

•Систематическая работа, твор
ческий подход к учебе дали свои 
результаты: Эмма уже прочитала 
все программные тексты по зару
бежной литературе, она блестяще 
отвечает на семинарах. Подготов
ленной она придет и к сессии.

— Когда разговариваешь с Эм
мой о литературе, о новых кни
гах, то чувствуешь, что она не 
зря пришла в университет, —го
ворят ее однокурсники. —Глубоко, 
по-настоящему, творчески изу- 

I чает она и литературу, и диалек- 
! тический материализм, и педаго- 
: гику. Она сознательно готовится 
! к своей будущей профессии.
i Ж. КУЛИНИЧ.

За дипломными работами
В лаборатории при кафедре 

аналитической химии чаще всего 
можно встретить пятикурсников. 
Они ведут интересную исследо
вательскую работу.

Над столом склонилась белоку
рая девушка в темном халате, 
она внимательно следит за пока
заниями прибора. Это —дипломни
ца Нина Забугорная. По заданию 
Полевского криолитового завода 
она выясняет возможность опре
деления гексафторалюминиевой 
кислоты в присутствии фтористо
го алюминия и фтористого водо
рода.

До нее эта задача никем не была 
решена. Поэтому Нина работаете 
особым интересом, с полным соз
нанием, что она помогает произ
водству.

Работа почти закончена. Часть 
контрольных проб не дала поло
жительных результатов, однако, 
девушка не пала духом, а упор
но и настойчиво продолжает 
опыты.

Людмила Камаева решает не 
менее трудную задачу. Она ис
следует электрохимические свой
ства алюминиевого электрода. В 
аналитическую практику этот 
электрод введен недавно и иссле

дован мало. Камаева изучила ус
ловия применения электрода для 
определения алюминия в различ
ных материалах и для реакции 
нейтрализации. Она очень тру
долюбива и настойчива, но вре
менами ей не хватает огонька, 
«живинки в деле», которая нуж 
на в любой работе.

Такой огонек, живая заинтере
сованность характеризуют Рима 
риду Романову, она занимается 
вопросами спектрального анализа 
шлаков. Этот анализ важен для 
хода плавки в доменной и мар
теновской печах. И Римарида 
внесла в методику анализа свое, 
новое. Ее метод осваивается на 
Уралмашзаводе, им интересуются 
Серовский и Магнитогорский ме
таллургические заводы.

Девушек привлекает не только 
химия. Они понимают, что стать 
настоящим специалистом можно, 
лишь имея большие знания и по 
другим предметам. Н. Забугорная 
и А. Камаева —отличницы, хоро
шо учится и Р. Романова. 'Сту
дентки сумели так распределить 
свое время, что они успевают и 
книгу почитать, и сходить в ки
но или театр, и принять участие 

, в общественной работе.
И. ДЕНИСОВА.

Ху» научная с т у д е н ч е с к я я
КОНФЕРЕНЦИЯ

Высокое качество
Почти все научные работы, на

писанные студентами химическо
го факультета (15 работ из 17), ре
комендованы на городской смотр. 
Это говорит о их качестве. Мно
гие работы выполнены по зада
нию промышленности и имеют 
практическое значение.

О получении 8-метилксантина 
на Свердловском химфармзаводе 
написана научная работа третье
курсницы Н. Колида.

Дипломники И. Попова, Л. Дуп- 
лина, Л. Ершова и другие в сво
их научных работах решают ин
тересные теоретические вопросы.

Для сельского хозяйства
Тридцать три научных работы 

написаны студентами-биологами 
и представлены на ежегодную, 
XVII студенческую н:*тчную кон
ференцию университета. Почти 
все они откликаются на поста
новления партии и правительства 
о подъеме сельского хозяйства.

В результате предварительного 
обсуждения, состоявшегося на 
кафедрах, три лучших работы — 
М. Рощевского (V курс), В. Боль
шакова (III курс), А. Малеевой 
(£V курс) рекомендованы на го
родской смотр.

Работа М. Рощевского написа
на на материалах летней произ
водственной практики в совхозе 
«Исток». Он самостоятельно раз
работал методику съемки элек
трокардиограмм. Это позволило 
улучшить уход за скотом и под
нять его продуктивность.

Н. МЕНЬШИКОВА.

Интересные работы
Состоялась научная студенче

ская конференция географическо
го факультета. На объединенном 
заседании кружков было заслу 
шано четыре доклада.

Особый интерес вызвал доклад 
студентки IV курса Г. Кононовой 
На тему «Опыт составления и 
оформления карт материалов Т у
ринской экспедиции».

Группа студентов под руковод
ством ассистентов А. Г. Чикише- 
ва и Ю. Ф. Кондратьева сделала 
атлас, основанный на материалах 
летней экспедиции по реке Туре

Б. УСТЮЖАНИН.

Все— на старт!
4 дня осталось до эстафеты на 

приз газеты «Сталинец»!
В упорной борьбе готовятся ос

паривать первенство спортивные 
коллективы университета.

Спортсмены физико-математиче
ского факультета заявляют, что 
они и в этот раз намерены вы й
ти победителями. Дружный их 
коллектив принимает к этому все 
меры.

Уже проведена эстафета на 
приз факультетской газеты «За 
науку!», и зачетные команды, вы 
ступающие в эстафете газеты 
«Сталинец», начали тренировку. 
Первая команда факультета со
ставлена из лучших спортсменов, 
таких, как В. Широковский,
В. Черткова, И. Русаков, Б. Ча- 
риков и другие. Сегодня на трас
се эстафеты газеты «Сталинец» 
состоятся эстафеты историко-фи
лологического факультета, геоло
гического и химического ф акуль
тетов. И команды физико-мате
матического факультета намере
ны провести с ними «прикидку» 
по этапам. Спортклубу следуем 
поддержать эту интересную ини
циативу.

Продолжают тренироваться лег
коатлеты историко-филологиче' 
ского факультета. Рискуют ос
таться на непризовых местах 
команды геологического факуль
тета. Они только еще начинают 
«раскачиваться», и не даром в 
День бегуна геологи оказались на 
последнем месте.

Обещают в этом году выеу*'- 
пить спортсмены биологического 
факультета, несмотря на начав
шуюся сессию. А выступить они 
могут неплохо. По предваритель
ным данным в День бегуна они 
заняли первое место.

Усилить тренировки необходи
мо химическому факультету. Ос
тавшиеся дни нужно всем до пре
дела использовать, чтобы 26 апре
ля улучшить и поставить новые 
университетские рекорды.

Все на старт! . *

Незабываемые встречи
Редакция газеты «Сталинец» 

обратилась к старым членам 
КПСС, живущим в Свердлов
ске, с просьбой рассказать о 
встречах с Владимиром Иль- 
ичем Лениным.

Печатаем их воспоминания.

Вождь 
революционной 
партии
Владимира Ильича Ленина мне 

довелось увидеть в июньские дни 
1917 года на I Всероссийском 
съезде Советов, куда я был и з
бран вместе с группой товарищей 
делегатом от рабочих Сергинско- 
Уфалейского горного округа.

Положение в стране было тог
да исключительно тяжелым. Про
мышленность и сельское хозяй
ство находились в состоянии пол
ной разрухи. Плохо работал тран
спорт. На страну надвигалась уг
роза голода. Однако Временное 
правительство, которое шло на по
воду у англо-французских импе
риалистов, продолжало вести гу
бительную войну.

Народные массы все больше и 
больше убеждались в том, что 
нужно взять власть в свои руки.

В такой обстановке собрался I 
Всероссийский съезд Советов.

На съезде выступил с докла
дом министр почт и телеграфа

меньшевик Церетелли. В настоя
щий момент, говорил он, в Рос
сии не найдется партии, которая 
бы решилась взять власть цели
ком в свои руки.

И вдруг из зала раздался 
громкий голос: «Есть такая пар
т и я —это партия'большевиков. Она 
готова взять власть целиком». 
Эти слова Владимира Ильича 
прозвучали словно гром среди 
ясного неба. Церетелли растерял
ся, а сторонники Временного пра
вительства, опомнившись, подня
ли шум и крик.

Ленин вышел на трибуну, воз
гласы эсеро-меныпевиков были 
заглушены бурными аплодисмен
тами из рядов, где сидели пред
ставители большевиков.

В зале наступила насторожен
ная тишина, когда Владимир 
Ильич начал свою речь. Я на 
всю жизнь запомнил это выступ
ление Ильича. Как он говорил! 
Взволнованно жестикулируя, он 
то отходил несколько вглубь сце
ны, то быстро подходил к само
му ее краю и жестами словно 
вынимал из своего сердца прос
тые и горячие волнующие слова. 
Это был боевой вождь боевой ре
волюционной партии.

Ленин изложил перед съездом 
программу большевистской пар
тии по основным вопросам рево
люции. Только власть Советов, 
говорил он, может устранить 
создавшийся кризис, обеспечить 
крестьян землей, трудящихся хле

бом, дать мир и восстановить 
разрушенное хозяйство.

Каким бледным и сюсюкаю
щим выглядело по сравнению с 
пламенной, зажигающей речью 
Владимира Ильича выступление 
министра земледелия эсера Чер
нова, который выступил после 
Ленина! В черном фраке и брю
ках в клетку, с ровным пробором 
гладко прилизанных волос, он 
походил на пикового валета из 
карточной колоды, говорил глад
ко и вкрадчиво. При одном толь
ко взгляде на него становилось 
ясно, что такие люди ничего не 
могут сделать для разрешения 
создавшегося кризиса.

Горячие и простые слова Л е
нина запали глубоко в созна
ние большевистских делегатов. 
Речь его дала четкие и ясные 
указания о дальнейшей работе 
партийных организаций на ме
стах.

После съезда большевистские 
организации Урала стали еще 
активнее проводить подготовку к 
полному захвату власти в руки 
народа. А. РОГОЖКИН,

член КПСС с 1905 г.

Заветы 
молодежи
35 лет назад, 2 октября 1920 го

да, в тяжелые для нашей Роди
ны дни, состоялся III Всероссий
ский съезд комсомола. Я тогда

работал секретарем Нижне-Та
гильского уездного комитета ком
сомола и был избран делегатом 
на съезд от комсомольцев Урала.

Это событие оставило неизгла
димый след в моей жизни. Я ви
дел Ленина, я слышал его пла
менную, вдохновенную речь.

Мы, делегаты, знали, что на съез
де будет выступать Владимир 
Ильич, и все же, когда он появил
ся, зал забушевал от восторга, 
от бурных оваций. Стоя, привет
ствовали комсомольцы великого 
вождя пролетариата. Наконец, 
овации прекратились, и в полной 
тишине Ильич начал свою речь.

Гениальный вождь, умевший 
видеть на десятки лет вперед, 
говорил не о ближайших задачах 
комсомола, не о борьбе с разру
хой в стране, с белополяками, 
Врангелем. Он поставил перед 
молодежью ее основную задачу — 
учиться.

«Вы знаете, — говорил Ильич, — 
что в стране безграмотной по
строить коммунистическое обще
ство нельзя». Чтобы строить ком
мунизм, нужно учиться, накап
ливать знания. Только владея 
всесторонними знаниями, можно 
превратить Россию нищую в стра
ну самую богатую, в страну са
мой передовой техники.

Владимир Ильич Ленин высме
ял людей, которые не желают 
учиться систематически, упорно, 
кропотливо, а занимаются верхо
глядством, мыслят на основании 
готовых выводов.

«Если я знаю, что знаю мало, 
я добьюсь того, чтобы знать 
больше, но если человек будет

говорить, что он коммунист и 
что ему и знать ничего не* надо 
прочного, то ничего похожего на 
коммуниста из него не выйдет».

Ильич призвал делегатов съез
да и всю молодежь воспитывать 
в себе коммунистов.

Терпеливо и страстно разъяс
нял Ленин каждую свою мысль. 
Он ставил вопросы, отвечая на 
них горячо, убедительно, просто. 
Ильич как бы все время прове
рял: все ли поняли, хорошо ли 
поняли?

Съезд окончился, и мы возвра
тились на места, вооруженные 
великой программой жизни и 
борьбы, готовые выполнить ле
нинские заветы.

Выступление Владимира И льи
ча на III съезде сыграло огром
ную роль в жизни комсомола. 
Вдохновленная призывом вождя, 
молодежь с еще большим энту
зиазмом и энергией взялась за 
работу.

Четырежды орденоносный ком
сомол прошел большой и слав
ный путь, с честью нося имя 
Ленина, свято выполняя его за
веты.

Образ Ленина, навечно вписан
ный в наши сердца, зовет совет
скую молодежь на новые подви
ги, на доблестный труд во имя 
победы коммунизма.

Ф. БАРТОВ, 
делегат III Всероссийского 

съезда Российского Комму
нистического Союза молодежи.

Зам. редактора
3. ЯНТОВСКИИ.

НС 29708. Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тираж 500. Заказ 193.


