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В  честь X IX  съезда ВКП(б) 
СОЗДАДИМ КРУПНЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Советская наука благодаря отеческой заботе Коммунистической 
партии достигла небывалого расцвета. Марксистско-ленинская тео
рия, гениальные труды В И. Ленина и И. В. Сталина вооружают 
наших ученых, направляют их на достижение новых успехов во 
всех областях науки.

Грандиозная программа дальнейшего развития СССР, намечен
ная в проекте директив XIX съезда партии, выдвигает перед дея
телями науки большие задачи, вдохновляет нас на новые исследо
вания, новые открытия на благо народа.

Партия призывает нас, советских ученых, работать над решени
ем проблем, имеющих большое народно-хозяйственное значение, и 
тем самым вместе со всем народом активно участвовать в строи
тельстве' коммунизма.

В проекте директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану особое внимание уделяется дальнейшему развитию работ по 
разведке природных богатств в недрах страны, выявлению запасов 
полезных ископаемых.

Ученым геологического факультета в связи с этим предостав
ляется неограниченная возможность для решения важнейших во
просов народного хозяйства, для разработки теоретических проблем 
и укреплению связи науки с производством.

Сотрудники кафедры полезных ископаемых и минералогии со
вместно со студентами, ежегодно участвующими в работах кафедр, 
и с геологами, работающими на производстве, обязуются составить 
к концу пятилетки монографию по бокситам. Важнейшие 
положения этой монографии обязуемся опубликовать отдельной 
книгой уже в 1954 году.

Призываем кафедры геологии, петрографии, палеонтологии на
шего факультета откликнуться на наш призыв по созданию круп
ных научных работ в профиле кафедр.

А. К. ГЛАДКОВСКИЙ, 
заведующий кафедрой полезных ископаемых,

профессор-доктор.
А. К. ШАРОВА,

заведующая кафедрой минералогии, кандидат—доцент.
А. В. ВТОРУШИН, 

преподаватель кафедры полезных ископаемых.

О бя зател ь ств а  выполнены

Есть дни, когда с особой силой 
постигаешь и величие нашего 
народа, и единство его помыс
лов, и всю благородную, челове
ческую красоту его жизни. Имен
но такие волнующие дни пере
живает сейчас советский народ.

С думой о партии, о великом 
Сталине живут и трудятся совет
ские люди, героические строители 
нового общества. Люди всех про
фессий и возрастов славными пат
риотическими делами отмечают 
XIX съезд Коммунистической пар
тии.

Партия Ленина—Сталина! Как 
много значат эти слова, как бес
конечно дороги и близки они нам!

В огне трех революций выко
вывалось доверие и безграничная 
любовь трудящегося человека к 
своей партии, убежденность в 
мудрости и дальновидности ее 
политики. Всеми нашими дости
жениями и победами мы обяза
ны нашей партии и ее вождям 
В. И. Ленину и И. В. Сталину.

Партия большевиков сумела 
отстоять марксистскую теорию и 
ленинско-сталинский план социа
листического строительства от 
происков врагов как внутри, так 
и вне партии. Сталинские пяти
летки, политика индустриализа
ции и коллективизации превра
тили нашу страну в незыблемую 
крепость социализма, обеспечили 
победу советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.

Под руководством партии на
ша страна быстро восстановила 
разрушенное войной хозяйство и 
поднялась на новую ступень ком
мунистического строительства.

Гонимые свежим ветром, пере
катываются волны от Дона до 
Волги. Теплоходы совершают 
первые рейсы от Волги до Яку
тии. Не умолкает рокот моторов 
у Куйбышева, легендарного Ста
линграда и Каховки; живые во
ды Сыр-Дарьи надвигаются на 
бесплодные пески Туркмении; не
приступной стеной встают поле
защитные полосы.

С непостижимой быстротой 
преображается лицо нашей Ро
дины. Меняется не только кли
мат и география, на глазах 
меняется человек, уверенно строя
щий коммунистическое общество. 
Еще совсем недавно вступил в 
строй первенец великих строек—
Волго - Донской канал имени
В. И. Ленина, а советский чело
век уже ясно видит то 
время, когда он повернет вспять 
течение сибирских рек, осушит
болота и даст жизнь пустыням,' 
превратит все районы нашей
Родины в цветущий сад. И мы 
верим, что это сбудется. Эту ве

ру дает нам наша партия, Сталин. 
Эту уверенность мы черпаем из 
кровного единства партии и на
рода, которое явилось самым 
могучим источником всех наших 
побед в прошлом и с еще боль
шей силой проявляется сейчас, в 
период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

«Ни одна партия не имела и 
не имеет такого авторитета среди 
народных масс, как наша боль
шевистская партия»,— говорит 
товарищ Сталин. Эти слова под
тверждаются той горячей лю
бовью . и беспредельным уваже
нием, которыми народ окружает 
свою партию и великого вождя.

Каждый советский человек счи
тает за величайшую честь про
водить политику партии Ленина— 
Сталина, партии, которая всей 
своей полувековой деятельностью 
доказала, что она—ум, честь и 
совесть нашей эпохи.

«Ныне главные задачи Комму
нистической партии Советского 
Союза,— говорится в проекте 
измененного Устава партии,— 
состоят в том, чтобы по
строить коммунистическое обще
ство путем постепенного перехо
да от социализма к коммунизму, 
непрерывно повышать материаль
ный и культурный уровень обще
ства, воспитывать членов общест
ва в духе интернационализма и 
установления братских связей с 
трудящимися всех стран, всемер
но укреплять активную оборону 
Советской Родины от агрессивных 
действий ее врагов».

Новые грандиозные предначер
тания партии и великого 
Сталина, развернутые в проекте 
директив по пятилетнему плану, 
рождают невиданный в истории
пафос созидания. Коммунистиче
ской партии, родному товарищу 
Сталину поверяют советские лю
ди свои самые сокровенные л у 
мы и чувства. Партии и любимо
му вождю несут они слова все
народной любви и благодарности.

И вместе со всеми советскими 
людьми благородным желани
ем творить, созидать охваче
ны профессора, преподавате
ли, студенты и сотрудники 
нашего университета. Готовить
высококвалифицированных спе
циалистов, создавать большие
научные труды, не жалея сил, ов
ладевать основами наук, чтобы с 
наибольшей пользой для народа 
применять их на всех участках 
коммунистического строительст
ва,—единодушное стремление все
го коллектива университета.

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина—вперед, 
к победе коммунизма!

УСВАИВАТЬ ОСНОВЫ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА!

Начался учебный год в сети 
партийного просвещения
Проект измененного Устава 

партии требует повышения идей
но-теоретического уровня комму
нистов, усвоения ими основ марк
сизма-ленинизма. Выполняя эти 
требования, коммунисты универ
ситета с сознанием большой от
ветственности приступили к уче
бе в сети партийного просвеще
ния.

29 сентября состоялись занятия 
в политшколах, кружках, семи
нарах для коммунистов, самостоя
тельно изучающих труды класси
ков марксизма-ленинизма.

На занятии семинара научных 
работников, самостоятельно изу
чающих международные отноше
ния и внешнюю политику Совет
ского Союза, с рефератом на 
тему «Роль Советского Союза в 
борьбе немецкого народа за соз
дание единой миролюбивой де
мократической Германии» высту-' 
пил кандидат исторических наук 
Н. В. Ефременков.

Участнйки семинара активно об
суждали реферат. Профессор В. А. 
Танаевский говорил о месте Саар
ской области в германской пробле
ме. Анализу англо-американских 
противоречий в Германии было по
священо выступление доцента 
В. П. Голубинцевой. Ассистент 
:С. И. Князев на примерах и фак
тах показал, что французская 
буржуазия, поддерживая полити
ку американского империализма 
в германском вопросе, предает 
национальные интересы Франции.

Занятия семинара научных ра
ботников, самостоятельно изучаю
щих международные отношения 
и внешнюю политику Советского 
Союза (руководитель Ф. И. Су
рин), отличаются ‘высокой орга
низованностью, стопроцентной по
сещаемостью и хорошей подго
товкой всех его участников.

В. ДУРНИЦИН.

Э л ь
Обычно качества человека рас

крываются не сразу, они позна
ются со временем в трудовых 
буднях, проверяются на деле. И 
незаметный в первые дни человек 
вскоре становится известным и 
всеми уважаемым благодаря сво
ей скромности, прилежности, тру
долюбию.

К такому типу людей можно 
отнести и студентку IV курса фи
зико-математического факультета 
Эльгу Ширяеву.

В школе Эльга интересовалась 
многими предметами, но больше 
всего нравилась ей физика. Ее 
привлекала и спокойная тишина 
лабораторий, и увлекательные эк
сперименты, и сама наука физи
ка, сулящая столько нового и ин
тересного. Эльга решила стать 
физиком.

Но, подавая заявление в прием
ную комиссию, она все же не

Научные сотрудники и препода
ватели университета, готовясь до
стойно встретить XIX съезд пар
тии, взяли на себя социалисти
ческие обязательства улучшить 
научную и учебную работу.

Редакция «Сталинца» обрати
лась к ряду научных работников 
с просьбой рассказать, как выпол
няются принятые обязательства.

Доцент А. А. Тагер закончила 
две научные статьи для «Жур
нала прикладной химии» и со
вместно с выпускницей универ
ситета И. Демченко подготовила 
отчет по работе, проделан
ной лабораторией химического 
факультета в порядке содружест
ва со свердловским заводом ре- 
зино-технических изделий.

Профессор-доктор Г. В. Заблу-

представляла себе, насколько ин
тересной и многообразной ока
жется ее учеба в университете.

И вот три года учебы уже за 
плечами. За шесть экзаменацион
ных сессий только две «четвер
ки»—не так уж плохо. Но нужно, 
чтобы совсем их не было. И 
Эльга еще упорнее принялась за 
учение в этом году. Ни одного 
неподготовленного семинара, ни 
одной несданной страницы внеау
диторного чтения, все делать во 
время и в срок—в этом основа 
ее успешной работы. И если 
прежде Ширяева не была свобод
на от штурмовщины в период 
сессии, то теперь она стремится 
выполнить всю трудоемкую ра
боту в начале года.

— Много времени отнимает 
сейчас курсовая работа,—расска
зывает Эльга.— Я занимаюсь ис
следованием одной из марок ста

да сообщил, что он закончил на
учную статью о путях повыше
ния урожайности колхозных по
лей Свердловской области. Ка
федра физиологии растений обоб
щила^ материал по физиологиче
скому обоснованию сроков посе
вов яровых культур для доклада 
на научно-производственном со
вещании, которое состоится в 
г. Омске.

Доцент А. Л. Дулькин (кафед
ра зоологии) написал статью 
«Уральская горно-таежная пчела». 
Он же составил для областного 
сельскохозяйственного управления 
план-программу по борьбе с
заболеваниями скота.

Кандидат биологических наук
В. В. Юркевич подготовил к пе
чати научную работу.

ли. Тему выбрала еще зимой и 
теперь с увлечением отдаю ей-* 
большинство свободных часов.

Эльга не только отлично учит
ся, но и активно участвует в об
щественной работе. На втором 
курсе она была инструктором ко
митета ВЛКСМ по политико-мас
совой работе. На третьем—ее из
бирают сначала членом курсово
го, а затем факультетского бю
ро, где она отвечает за работу 
научного сектора. Любое пору
ченное ей дело Эльга выполняет 
аккуратно и добросовестно, тре
буя того же от других.

Сочетание требовательности и 
чуткости к товарищам, умение по
дойти к каждому, большое чув
ство ответственности за поручен
ное дело, скромность и трудолю
бие—таковы качества комсомол
ки-отличницы Эльги Ширяевой.

Ю. ЛЕОНОВ.

П Е Р Е Д О В И К И  У Ч Е Б Ы

г а  Ш и р я е в а



С думой о партии, с думой о Сталине
НА БЛАГО НАРОДА

Беззаветному служению на
роду учит нас партия, и мне 
хочется отдать ему все свои 
знания и силы. С думой о 
партии, которая ведет наш 
народ к коммунизму, я смот
рю в будущ ее. Оно прекрасно.

Bf напряженной и интере
сной учебе незаметно проле
тели годы. Я изучила дости
жения самой передовой био
логической науки в мире—на
уки Павлова—Мичурина. Мно
го ананий получила я в пери
од учебно-производственных 
практик, работая в научно- 
исследовательских учрежде
ниях Урала. Тогда же я соби
рала материалы для своей 
дипломной работы.

В будущем мне предстоит 
бороться с возбудителями бо
лезней и вредными бацилло
носителями.

Американские человеконе
навистники поставили биоло
гическую науку на службу 
войне.

У нас биология служит це
лям преобразования природы, 
создания всеобщего изобилия 
в нашей стране.

Мои мечты близки к осу
ществлению. Я счастлива, что 
скоро смогу отдать свой труд 
на благо народа.

Т. МОРДВИНОВА, • 
дипломница биологического 

факультета.

Прекрасно 
наше время

Люди будущего никогда не 
перестанут восхищаться нами, 
людьми, строящими прекрасный 
дворец, имя которому Коммунизм. 
Их всегда будет увлекать герои
ка наших великих сражений, вы
сокий накал наших трудовых 
будней,беспредельно смелые дер
зания наших современников.

Поистине прекрасно и неповто
римо наше время! И мысль обра
щается к тому, кто ведет нас в 
чудесное будущее — к любимому 
товарищу Сталину, к нашей Ком
мунистической партии. Где бы 
ни находился советский человек, 
чтобы ни делал, он всегда вы
полняет волю партии, во всем 
чувствует ее направляющую руку.

Вспоминаю сентябрь 1942 года, 
сталинградскую сухую степь и 
пламя пожаров над городом. 
Здесь же среди жаркого боя мой 
друг—свердловчанин Саша Но
вожилов—получал партийный би
лет. Застегивая карман гимна
стерки, в который положил драго
ценную красную книжечку, он ска
зал: «товарищ Сталин приказал, 
партия требует, значит и отступать 
нельзя!» И он не посрамил своей 
воинской чести.

В прошлом году я и студенты- 
географы В. Андреев и И. Бар
ская работали на реке Урал. А 
она, как известно протекает на 
территории, где развертываются 
грандиозные работы по сталин
скому плану преобразования 
природы. Наша поездка затяну
лась до осени. Начались холода. 
Гидрологические работы же иног
да требовали, чтобы мы выпол
няли их, стоя в воде. Это , было 
очень трудно. Но мои товарищи 
говорили: «Дело требует, значит 
сделаем», и мы продолжали ра
ботать.

Мы выполняли мельчайшую ча- 
стицу грандиозного плана, разра
ботанного по инициативе товарища 
Сталина. Сознание своей ответст
венности, мысль о великом деле 
Коммунистической партии помо
гала нам преодолевать трудности.

И так всегда и везде: советские 
люди, сознавая свою неразрыв
ную связь с родной партией, свою 
ответственность перед ней, стре
мятся выполнить свой долг как 
можно лучше.

Б. А. ЯРОГОВ, 
заведующий учебной частью.

Родина, Партия, Сталин — самые 
близкие, самые дорогие сердцу народа 
слова. В них—горячая сыновняя любовь к 
матери-отчизне, к великому кормчему, 
ведущему 'ее в коммунизм. В них—благо
дарность за счастливую свободную жизнь.

Сейчас взоры всего человечества обра
щены к Москве, где собрались лучшие 
бойцы великой армии великих пролетар
ских стратегов В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, чтобы наметить дальней
шие пути строительства коммунизма в 
нашей стране.

Вопросы, которые решает съезд, кров
но связаны с интересами каждого совет

ского человека. В величественнейших 
контурах пятого пятилетнего плана отра
жается судьба Родины, мечты и чаяния 
всею народа. Вот почему каждый совет
ский человек сегодня с особенной тепло
той и любовью думает о партии, о 
Сталине. Для советского человека нет 
большего счастья, чем идти по пути пар
тии Ленина—Сталина.

О счастьи трудиться и жить под руко
водством Коммунистической партии, о го
товности отдать все свои силы и энергию 
великому делу Ленина—Сталина с вол
нением рассказывают в своих письмах 
наши читатели.

ВЕЛИКИЙ 
ПРИМЕР

Великие стройки коммунизма. 
Расцвет науки и техники. Рост 
городов и сел. Строительство но
вых школ, вузов, дворцов куль
туры... Прекрасна жизнь нашей 
Родины! И всем этим она обяза
на Коммунистической партии.
Она —ведущая сила советского 
общества, ум, честь и совесть
нашей эпохи, пример для комму 
нистических и рабочих партий 
всех стран, надежда народов
мира.

Исторический XIX съезд партии 
поднимает настроение, вдохнов
ляет советских людей. Хорошо 
быть очевидцем. событий великой 
эпохи, но быть их активным уча
стником—это большое счастье! И 
когда слышишь по радио голос 
родной Москвы, сообщающей о 
новых трудовых успехах нашего 
народа, особенно чувствуешь, как 
велики твои обязанность и долг 
стать специалистом, достойным 
своего времени.

Нужно прочно овладеть марк
систско-ленинской наукой, чтобы 
развить в своих будущих воспи
танниках любовь к Родине, го
товность пойти ради нее на лю
бые жертвы, чтобы для них, как 
и для тебя, вдохновляющим при
мером была жизнь великого и 
скромного человека, неутомимого 
труженика и борца за счастье 
человечества—Иосифа Виссарио
новича Сталина.

С мыслями о Сталине, с мыс
лями о родной Коммунистической 
партии начинают свой каждый 
день наши комсомольцы, ибо 
И. В. Сталин—великий учитель, 
каждое слово которого для нас— 
призыв к действию, ибо путь 
партии—это путь к коммунизму!

Н. ПЕТРОВА, 
студентка IV курса отделения 

логики и психологии.

Р одной партии
Моя мечта за школьной партою 
Росла со мною.
Мне путь к мечте открыла 

партия
Своей рукою.
Все десять лет она, великая,
За мной следила,
Склонялася над каждой книгою, 
В стихи входила.
Она меня учила дружбе, 
Упорству в жизнщ 
Чтоб был полезен я и нужен 
Моей отчизне,
Чтоб я умел за каждой

малостью
Понять большое,
Чтоб я не знал ни в чем

усталости,
Нигде покоя.
Когда ж бывало, что в азарте я 
Срывался где-то,
Как чутко помогала партия 
Исправить это\
А если вдруг и станет трудно 

мне,
Я помнить буду:
Она, бессмертная и мудрая,
Со мною всюду\

БОРИС СОКОЛОВ.

Одно стремление
Мы любим и умеем мечтать.
Одни мечтают открывать новые 

месторождения полезных ископае
мых, другие — создавать новые 
машины, третьи—учить детей. И 
все эти мечты сливаются в одно 
стремление—работать по-больше
вистски, активно участвовать в 
построении коммунизма в нашей 
стране.

В проекте директив XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану предусматривается строи
тельство грандиозных гидросоору
жений. С радостью думаю о том, 
что послё~ окончания университе
та и я смогу участвовать в осу
ществлении этих планов, наме
ченных великим Сталиным.

А. АНИСИМОВА, 
студентка III курса

геологического факультета.

ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В БУДУЩЕЕ

В проекте директив XIX съезда 
партии по пятилетнему плану 
развития СССР я с особенным 
интересом и вниманием читала 
все, что касается химической 
промышленности. Я не смогу еще 
принять большого участия в вы
полнении пятой пятилетки. Но мои 
мысли уносятся в шестую пятилет
ку. Я думаю о том же, о чем ска
зано в проекте директив—о произ
водстве синтетических замените
лей целого ряда продуктов.

Нефть сейчас используется 
главным образом как топливо. Но 
химики уже нашли немало заме
нителей ее. Нефть же достанется 
нам в качестве исходного сырья 
для получения новых, пока еще 
неизвестных продуктов. Искать 
новые вещества, ставить их на 
службу народа—вот, что будем 
делать мы, окончив университет.

Всего лишь год я на химиче
ском факультете, но ясно вижу 
свое будущее. Нас ведет партия, 
товарищ Сталин. Нам созданы 
все условия для успешного овла
дения наукой.

В прошлом году весь наш курс 
с увлечением работал в лабора
тории неорганической химии, про
изводил опыты. Многие подолгу 
задерживались с желанием полу
чить лучшие результаты. Мы ин
тересовались историей развития 
науки, делали доклады, а потом 
шесть наших однокурсников вы
полнили научную работу.

Теперь мы занимаемся в лабо
ратории аналитической химии. 
Нам еще трудно определить, кто 
какую изберет специальность, но 
можно уверенно сказать, что лю
бая из них будет каждому по ду
ше, и каждый из нас будет ста
раться отдать все свои силы для 
того, чтобы выполнить великие 
предначертания любимой партии, 
родного товарища Сталина.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка II курса 

химического факультета.

ПАРТИЯ УЧИТ НАС
XIX съезд коммунистиче

ской партии—величайшее со
бытие в жизни нашей стра
ны. За цифрами пятилетнего 
плана видны грандиозный 
рост нашей экономики, рас
цвет социалистической куль
туры, наше коммунистическое 
завтра.

Особые задачи встают пе
ред нами, будущими работ
никами и д е о л о г и ч  еского 
фронта,— воспитание подра
стающего поколения. Партия 
учит нас, каким должен быть 
настоящий советский чело
век, строитель коммунисти
ческого общества. Проект 
текста измененного Устава 
партии показывает, что чер
тами нашего человека долж
ны быть—преданность своей 
Родине, активность в борьбе 
за дело Ленина — Сталина, 
принципиальность и правди
вость, непримиримость к пе
режиткам прошлого.

Через год я буду педаго
гом. Народ доверит мне боль
шое дело. И я горжусь, что 
буду вместе с другими учи
телями воспитывать бодрую  
жизнерадостную молодежь, 
полную творческих сил и 
энергии, выполнять великую 
задачу, поставленную родной 
партией.

Т. ДЕСЯТОВА, 
дипломница филологи

ческого отделения.

в з в о л н о в а н н ы е  с т р о к и
С XIX съездом партии связаны 

лучшие мысли, лучшие чувства 
советских людей. В них—горячая 
любовь к Отчизне, Коммуниста^- 
ческой партии, родному товарищу 
Сталину. Об этом хочется гово
рить самыми теплыми, самыми 
прочувствованными словами. Об 
этом хочется говорить стихами.

И понятна взволнованность,
искренность стихов студентов уни
верситета, которые они присыла
ют в нашу редакцию.

За их строками встает об
раз молодого советского челове
ка, воспитанного Коммунистиче
ской партией и до конца предан
ного ей.

Цветет страна прекраснее
созвездий.

К вершинам счастья ближе 
с каждым днем.

И в директивах девятнадцатого 
съезда

Мы будущее мира узнаем,— 
пишет первокурсник Э. Молчанов.

Ю. Левицкий в стихотворении 
«Молодой коммунист» рассказы-

Обзор стихов

вает о чувствах молодого строи
теля, вступающего в партию на
кануне съезда:

Что он сделал, чтоб стать 
коммунистом? 

Ведь совсем еще молодой.
Он степные поля каменистые 
Напоил живою водой.
Другое свое стихотворение 

«Партия ведет к коммунизму» 
автор заключает следующими 
строками:

И сейчас на просторах
Отчизны — 

Знает весь советский народ — 
Трудовыми победами жизни 
Наша партия к коммунизму 
За собою ведет вперед!
Самое сильное, самое сокро

венное желание комсомольца— 
быть таким, как коммунисты, 
бойцы партии Ленина—Сталина, 
продолжать дело старших поко

лений большевиков. Баллада
А. Пудваля так и называется 
«Продолжатели».

Вспоминая прекрасные строки 
поэта А. Межирова, автор пишет:

«Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!»—

Я читал, и волненье рвалось 
из груди...

А. Пудваль рассказывает, как 
через бурную таежную реку ком
сомольцы переправляли продукты 
и материалы для строительства.

И когда течение выбросило на 
камни два плота, когда казалось, 
что противоположный берег недо
сягаем,

... тогда
еле слышно сказал комсорг:
— Комсомольцы, вперед!
— Комсомольцы, вперед!
Вдохновленные пламенным при

зывом, комсомольцы выполнили 
задание.

Эти стихи хороши тем, что 
отражают светлые чувства со
ветского труженика в эти вели
кие дни.

Сталинская 
отеческая забота
Коммунистическая партия, то

варищ И. В. Сталин заслужили 
горячую любовь народа тем, что 
они создали для каждого совет
ского труженика счастливую 
жизнь. Как и все советские лю
ди, я всегда ощущаю сталинскую 
отеческую заботу партии.

Когда моего отца призвали в 
армию, в первую империалисти
ческую войну, осталось нас у ма
тери пятеро.. Царское правитель
ство выплачивало матери посо
бие... пять рублей. Никто из нас и 
не мог думать об учебе. Но Ок
тябрьская Социалистическая ре
волюция спасла нас от. нищеты.

Хорошо и радостно жили мы. 
Вероломное нападение гитлеров
цев нарушило нашу жизнь. Муж 
мой ушел на фронт и погиб в 
боях за Родину. Не будь больше
вистской партии, тяжело было бы 
мне воспитывать своих дочерей. 
Но я постоянно чувствую заботу 
о своей семье: мне выплачивают 
пенсию, дети, учась в школе, по
лучали бесплатные путевки в 
пионерские лагери.

Теперь мои девочки поступили 
в техникум. Я знаю, их ожидает 
счастливое будущее. XIX съезд 
партии разрабатывает программу 
дальнейшего строительства ком
мунизма. И хочется трудиться 
еще более старательно, чтобы 
помочь партии выполнить, все, что 
она намечает.

Н. К. СИНЕЛЬНИКОВА, 
наборщица типолаборатории.

По велению сердца
Группа студентов-географов ра

ботала на отдаленном таежном 
участке, когда в топографический 
отряд пришла газета с сообще
нием о созыве XIX съезда лю
бимой партии: Это взволновало
всех.

Мы встали на стахановскую 
вахту и, несмотря на плохие ме
теорологические условия, выпол
нили сентябрьский план на 
250 процентов.

Мы сделали это по велению 
сердца для партии, для Сталина.

Е ВИЛЕСОВ, 
студент III курса 

географического факультета.

Редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.

НС36473. Свердловск, ул. Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета им. А. М. Горького Тираж 500. Заказ 400.


