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Ленинские заветы 
молодежи

— Владимир Ильич!.. Не
ужели я?.. Я?... Увижу ком
мунистическое общество?

Глаза Ленина засияли.
— Да, да! — сказал он 

громко и взволнованно, — 
Вы! Именно вы, дорогой то
варищ!

Этот разговор, по воспо
минаниям А. И. Безымен
ского, произошел на III съез
де комсомола в 1920 году.

В. И. Ленин принадлежал 
к тому поколению коммуни
стов, которое решило зада
чу уничтожения основ капи
талистического строя и со
здало прочный фундамент 
нового коммунистического 
общества. Вдохновением, са
моотверженностью и героиз
мом овеяны славные дела 
этих революционеров. Но 
они положили лишь начало. 
Настоящая задача создания 
коммунистического общества 
выпала на долю новых поко
лений.

Молодое поколение, гово
рил В. И. Ленин, «и увидит 
коммунистическое общество 
и само будет строить это об
щество. И оно должно знать, 
что вся задача его жизни 
есть строительство этого об
щества». Он считал, что 
строителями его должны 
быть всякий молодой чело
век  ̂ всякая молодая девуш
ка. —  V /

Чтобы стать сознательным 
строителем коммунизма, мо
лодежь должна овладеть уче
нием марксизма-ленинизма. 
Ленин предостерегал от то
го, чтобы усваивать только 
выводы из марксизма, толь
ко коммунистические лозун
ги. Надо, указывал Ильич, 
обогатить свою память зна-1 
нием всех тех богатств, ко-| 
торые выработало человече-: 
ство, и все полученные зна
ния критически перерабо
тать в своем сознании.

Тот еще не коммунист, 
кто ограничивается книжным 
изучением теории, для кого

коммунизм как наука не 
стал руководством для жи
вой практической работы. 
Молодой человек или де
вушка тогда превращаются в 
коммунистов, когда они от
дают свои силы на общее 
дело. Только в труде вме
сте с рабочими и крестьяна
ми можно стать настоящим 
коммунистом — учил В. И. 
Ленин.

Советская молодежь жи
вет в исключительно хоро
шее, интересное время, ког
да можно превращать в дей
ствительность присущие мо
лодежи возвышенные идеа
лы, стремление к чудесному, 
делать большие дела для на
рода.

Лучшие студенты нашего 
университета проявляют се
бя и в учебе, и в работе на 
целине, в колхозе, на строи
тельстве общежития, в рей
дах комсомольских патру
лей, в пионерской и шеф
ской работе, в озеленении и 
благоустройстве университе
та, района.

Если ты действительно 
принадлежишь к Ленинско
му Коммунистическому Сою
зу Молодежи, ты не от
кажешься от любого по
лезного дела. Ленин учил 
«все задачи своего уче
ния ставить так, чтобы каж
дый день в любой деревне, 
в любом городе молодежь 
решала практически ту или 
иную задачу общего труда, 
пускай самую маленькую, 
пускай самую простую».

В. Й. Ленин хотел видеть 
нашу молодежь не только 
политически грамотной и об
разованной, но и бодрой, 
жизнерадостной, инициатив
ной.

Советская молодежь свя
то хранит и настойчиво пре
творяет в жизнь заветы свое
го вождя.

Л. И. ЛЕГОШИН,
кандидат исторических 

наук.

К  88-летаю со дня рождения В. И. Ленина

Цена 
10 к.

По декрету 
В. И. Ленина
19 октября 1920 г. В. И. Ле

ниным был подписан декрет 
Совета Народных Комиссаров 
«Об учреждении Уральского го
сударственного университета».

Ленинский декрет, предус
матривавший сочетание в со
ставе университета техниче
ских, естественных и гумани
тарных факультетов, своеобраз
но и оригинально решал вопрос 
о структуре вуза, мощного на
учного и культурного центра. 
Главная роль в этом принадле
жала В. И. Ленину. Известно, 
что после того, как в Малом 
Совнаркоме проект создания 
университета на Урале по ши
рокому плану встретил ряд воз
ражений и был передан в Боль
шой Совнарком, активная под
держка В. И. Ленина имела ре
шающее значение и привела к 
быстрому положительному ре
шению.

Университет создавался в тя
желую пору, и если он смог 
вскоре организовать работу, то 
это стало возможным благода
ря В. И. Ленину, чья личная 
поддержка придала его органи
зации широкий политический 
размах, привлекла внимание 
видных политических и общест
венных деятелей, ученых.

По указанию В. И. Ленина 
университет был поставлен на 
первоочередное снабжение. Ему 
отпустили значительные сред
ства на развертывание учебных 
кабинетов и лабораторий, раз
решили получать оборудование 
в счет будущих ассигнований.

О том внимании, которое уде
лял В. И. Ленин укреплению 
Уральского университета, мо
гут свидетельствовать отправ
ленные им в Екатеринбург те
леграммы в ноябре и декабре 
1920 г. В связи с тем, что хо
зяйственные организации заня
ли некоторые из отведенных 
университету помещений, В. И. 
Ленин в телеграмме от 17 де
кабря 1920 г. давал категори- 

I ческое распоряжение: «Прика-
1 зываю немедленно освободить 
I отведенное помещение Ураль- 
I скому университету и предпи- 
I сываю впредь не нарушать са

мовольно работы университета 
с предупреждением о предании 
суду виновных». Вмешатель
ство В. И. Ленина помогло — 
главное здание университета 
было возвращено.

! За годы советской власти 
I Уральский университет, благо- 
• даря постоянной помощи пар- 
j тии и правительства, превра- 
! тился в крупный центр науки 

и культуры.
М. Е. ГЛАВАЦКИЙ,

В. БУРНАШЕВА.

XI к о м с о м о л ь с к а я Д НЕ В Н И  К 
КОНФЕРЕНЦИИ

19 апреля в актовом зале со
стоялась XI комсомольская кон
ференция университета. 390 Де
легатов избрала на свою кон
ференцию комсомолия нашего 
вуза. Это отличники учебы, ак
тивисты, преподаватели, аспи
ранты... На груди у многих де
легатов — значки ЦК ВЛКСМ 
«За освоение целинных зе
мель».

В работе комсомольской 
конференции принимали уча
стие ректор университета С. В. 
Карпачев, секретарь партийно
го бюро В. А. Плотичкин, член 
партийного бюро Ю. С. Мелен- 
тьев, первый секретарь Ок
тябрьского райкома ВЛКСМ 
Т. Ф. Мехренцева. инструктор 
Свердловского горкома ВЛКСМ 
В. Г. Мордкович.

В знаменательные дни собра
лась конференция. С огромным 
воодушевлением вся советская 
молодежь восприняла обраще
ние закончившегося 18 апреля 
XIII съезда ВЛКСМ ко всем 
комсомольцам и комсомолкам, 
юношам и девушкам Советско
го Союза. Волнующие слова об
ращения горячо призывают: 
«Постоянно и упорно учиться 
завещал молодому поколению 
В. И. Ленин. Всем нам необхо
димо повышать свое образова

ние, изучать достижения науки | 
и техники, передовой опыт н 
умело применять полученные j 
знания на практике. Будем на
стойчиво овладевать богатства
ми науки, расти идейно убеж
денными строителями комму
низма, любящими свою вели
кую Родину, умеющими посто
ять за ее честь и славу!

Всей своей светлой жизнью 
наша молодежь обязана Комму
нистической партии Советского 
Союза, своему мудрому учите
лю и наставнику. И нет для 
нас большего счастья, чем верой 
и правдой служить своему на-, 
роду, самоотверженно выпол~ 
нять задания Коммунистической 
партии».

Делегаты университетской 
комсомольской конференции 
утверждают повестку дня.

Слово для доклада предо
ставляется секретарю комитета 
ВЛКСМ В. Третьякову.

Затем конференция перехо
дит к обсуждению отчетного 
доклада.

... После заключительного 
слова В. Третьякова конферен
ция решает: признать работу 
комитета ВЛКСМ хорошей и 
одобрить его практическую 
деятельность.

Единогласно принимается ре

золюция по отчетному докладу 
комитета ВЛКСМ, заслуши
вается и утверждается доклад 
Мандатной комиссии.

Конференция приступает к 
выборам комитета ВЛКСМ.

Делегаты выносят решение: 
ходатайствовать перед ЦК 
BJIKCM о награждении почет
ной грамотой В. Третьякова, 
одного из лучших комсомоль
ских активистов университета.

Затем С. В. Карпачев торже
ственно вручает почетные гра
моты ректората университета 
лучшим комсомольским груп
пам, победителям факультет
ских соревнований (IV курс 
химиков, IV курс физиков и 
математиков, III курс истори
ков, III курс филологов и I 
курс биологов). Грамоты Мини
стерства высшего образования 
СССР за лучшие научные ра
боты принимают выпускники 
университета А. Огурцов, В. 
Большаков и Л. Сахарный.

Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ награждаются за от
личную работу на целине 
Л. Мартыненко, Н. Логинова, 
М. Коновалова, Г. Близник, 
Т. Иванов.

Участникам конференции был 
показан фильм «Возвращение 
Максима».

Этот бюст создан свердловским скульптором П. А. Сажи'  
ним к ленинским дням. Работая над образом вождя, автор стре“ 
милея подчеркнуть не только его гениальность, но и простоту» 
человечность.

77. А. Сажан намерен перевести бюст В. И. Ленина в мрамор 
а представить его на выставку „Советская Россия

В  Э Т О Т  Д Е Н Ь
В этот день, наверное,

впервые 
Люди вдруг почуяли

тепло '
Над апрельской дремлющей 

Россией
Солнце незакатно^ взошло.

В этот день впервые
на планете 

Были льды на смерть ■
обречены.. 

Мы в календаре должны 
отметить

Этот день как первый день 
весны.

В Ш у ш е н с к о м
... Асфальтовая лента шоссе 

петляет меж сопок. Мы едем в 
Шушенское, где с 1897 по 
1900 год находился в ссылке 
В. И. Ленин. Эта поездка бы
ла для нас приятным сюрпри
зом: дня за два^ до отъезда с 
целины директор совхоза пред
ложил нам, группе студентов, 
побывать в Шушенском...

Машина останавливается у 
подъезда гостиницы, специаль
но выстроенной для экскурсан
тов.

Нас, по экскурсоводческой 
традиции, повезли прежде все
го к шалашу, где Ленин жил 
во время охоты, и где он рабо
тал над своим трудом «Разви
тие капитализма в России». 
Шалаш — в 12 километрах от 
города, в лесу. В этих местах 
сейчас заповедник им. В. И. 
Ленина.

В шалаше есть книга отзы
вов. Тысячи экскурсантов оста
вили в ней искренние, заду
шевные слова. Мне врезалась в 
память одна запись, нацарапан-

У шалаша.

ная детской неумелой рукой: 
«Дедушка Ленин, я тебя очень 
люблю». И внизу наивная под
пись: «Коля из I класса «А».

Вернувшись в Шушенское, 
мы побывали в двух домах-му
зеях. Но впереди было самое 
интересное — встреча с Анной 
Семеновной Середкиной, доче
рью хозяйки дома, где жил
В. И. Ленин.

Потому ли, что мы недав
но побывали в музеях и четко 
представляли, где происходит 
действие, или от постоянной 
мысли, что здесь жил, работал, 
ходил Владимир Ильич, но вос
поминания Анны Семеновны 
воспринимались ярко, явствен
но, словно это происходило 
сейчас.

... Утро. Владимир Ильич с 
Надеждой Константиновной зав
тракают. Хозяйка приносит ва
трушки с творогом. Надежда 
Константиновна, шутя, допыты
вается у нее, почему в Сибири 
ватрушки называют «шаньга
ми». Владимир Ильич слушает, 
улыбаясь. После завтрака На
дежда Константиновна убирает 
комнаты, а Владимир Ильич 
возится в огороде — сажает 
цветы: анютины глазки, флок
сы. По его примеру многие в 
Шушенском стали садить цве
ты.

Во время работы Владимир 
Ильич весело переговаривает
ся с соседями через плетень. 
Потом он уходит в беседку, что 
в углу двора, читает газеты, 
книги и пишет, пишет...

Иногда Владимира Ильича 
от занятий отвлекает Минька, 
сынишка пимоката Кудума. 
Владимир Ильич не сердится 
на мальчишку — они с ним 
большие друзья.

Анна Семеновна кончила рас
сказ. Мы молчали. Да, дей
ствительно, Владимир Ильич 
«самый человечный человек».

В. ШУГАЕВ.



Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ В, Третьякова
С вою работу комитет ком 

сомола начал весной про
шлого года. Как и всякая 

весна, она принесла 'нам мно
го хлопот и тревог. Весна — 
это приближающаяся сессия, 
это подготовка к работе на це
лине, это забота о будущих 
первокурсниках.

Сессия проводилась в усло
виях повышенных требований 
к знаниям студентов в связи с 
новым порядком распределе
ния стипендий. Общий про
цент успеваемости по уни
верситету составил 87,8. Это 
самая низкая успеваемость за 
последние 12 лет. Было бы не
правильным объяснять такие 
плачевные результаты только 
повышением требовательности 
к студентам. Налицо такой 
факт. В 1956 году было про
пущено 29.643 часа занятий, 
успеваемость была 92.6%; в 
1957 году было пропущено 
31.196 часов, успеваемость —■ 
на 5% ниже. Это говорит о 
том, что качество знаний за
висит от учебной дисциплины.

Главным недостатком учеб
ной работы является то, что до 
сих пор учеба студентов не 
стоит в центре внимания всей 
работы комсомольской органи
зации, хотя она и является ос
новным делом наших комсо
мольцев.

Нам кажется, что улучшение 
ее могло бы пойти по линии 
максимального приближения 
учебного процесса к будущей 
профессии студентов. Большую 
роль в этом деле должны сы
грать.студенческие научные об
щества и студенческие кружки, 
а также клубы филологов, жур
налистов и историков.

Я аш труд на целине был 
очень хорошим подарком 
к 40-летнему юбилею 

Советской власти. 35.692 тру- 
донормы выработали наши ком
сомольцы за два месяца. Про
ведено девять концертов, более 
50 лекций. 14 человек награж
дены ценными подарками, 
19 — медалями «За освое
ние целинных земель», поч
ти все награждены грамотами и 
значками ЦК ВЛКСМ. Отлич
но потфудились на целине 
студенты физмата В. Усов,

В. Шершнев; студенты химфа
ка Т. Логунова. Н< Каргополо- 
ва, Н. Чубарова; журналисты
В. Редько. В. Лендов, В. Гох- 
фельд и многие другие.'

С нами было мало старших 
товарищей, коммунистов. Нам 
кажется необходимым перенять 
хороший опыт других институ
тов города, где руководителями 
отрядов партийное бюро назна
чало коммунистов - преподава
телей. Мы призываем молодых, 
преподавателей всех кафедр, и 
особенно кафедр общественных 
наук, возглавить отряды сту
дентов.

феврале этого года по 
просьбе комитета комсо
мола было созвано сове

щание у секретаря обкома пар
тии тов. Мишина по вопросу о 
строительстве нашего общежи
тия. Был утвержден точный 
график работ, предполагающий 
окончание строительства в пер
вом квартале 1959 года. Гра
фик на март выполнен успеш
но. У нас есть возможность ус
корить строительство созда
нием ударной бригады из сту
дентов. Нам нужно в эту брига
ду 40 — 60 комсомольцев — са
мых сознательных и сильных.

в

в

«Устного комсомольского жур
нала». Некоторые номера его 
были очень удачными. В 
этом заслуга Э. Л. Пысиной и 
Ж. С мире не кой — ответствен
ных за политико-воспитатель
ную работу.

V Большое значение в воспита
тельной работе имеют лекции и 
семинары по общественным 
наукам. Комсомольская органи
зация до сих пор слабо реаги
рует на то, что к семинарам 
комсомольцы не готовятся, да 
лее срывают их, лекции не по 
сещают.
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Ближе к жизни
* «Положить шефскую работу 

в основу деятельности комсо
мольских организаций групп и 
курсов», — эта мысль 
звучала в выступлени
ях многих делегатов 
конференции.

Вот что рассказала Н. Кра- 
силенко, студентка II курса фи
лологического факультета, о 
своей группе;

— В группе восемь пионер
вожатых, которые работают 
в 6 — 8 классах подшеф
ной школы-интерната №1. Ком
сомольцы организовали форте
пианный и драматический круж
ки, провели несколько интерес
ных дружинных сборов, ко
стер, организовали новогодний 
бал, концерт ко дню выборов, 
провели игру на значок «Будь 
готов», которая подвела итоги 
трудовому воспитанию пионе
ров.

Н. Красиленко высказала по
желание новому комитету, чтоб 
он организовал обмен опытом 
между пионервожатыми универ
ситетов.

Г. Чупина (ответственная за 
шефский сектор в комитете 
ВЛКСМ) уделила в своем вы
ступлении много внимания ра
боте агитаторов. Она говорила, 
что никто не проводит учебу аги
таторов. не заботится о том, что
бы они были развитыми: людь
ми. Поэтому очень часто они не 
могут ответить на вопросы, ко
торые задают им рабочие. Ком
сомольцы-агитаторы подходят к 
делу формально, беседы прово
дят скучные. Их никто не кон
тролирует.

Студенты должны идти в 
школы, на предприятия не ра
ди формального выполнения 
комсомольского поручения, а 
чтобы ближе узнать жизнь.

оспитание студентов на ре
волюционных традициях 
развернулось по-настоя

щему только в этом отчетном го
ду. Кропотливую работу прове
ли историки; собрали большой 
и интересный материал об 
Уральском комсомоле. Десятки 
лекций, бесед, инструктажей 
было проведено по этой теме. 
Мы отмечаем отличную работу 
студентов Б. Лившица, В. Шиш- 
минцевой, Л. Леволкиной. Вос
питанию на революционных тра
дициях нужно уделять и в бу
дущем максимум внимания.

Новым делом явился выпуск

аша комсомольская орга
низация шефствует над 
14 предприятиями.

В ноябре мы организовали 
на 9 предприятиях курсы по 
подготовке молодых рабочих 
для поступления в вузы. Сей
час курсы действуют только на 
3. Остальные распались, но в 
основном не по вине комитета 
комсомола, а так как не было 
строгой дисциплины, условий 
для занятий на некоторых за
водах. Тем не менее, организа
ция подготовительных курсов — 
очень нужное и почетное для 
университета дело.

Новым явилось шефство уни
верситета над воинской ча
стью. В феврале был проведен 
совместный вечер, посвящен
ный сорокалетию Советской 
Армии. Студенты выступали с 
концертами, проводили полит
информации. Но эта связь 
должна быть еще более тесной.

Сектором печати комитета 
комсомола (ответственный 
Ю. Юрин) совместно с 

кафедрой печати был проведен 
семинар редакторов стенных га
зет. Факультетские газеты вы
ходили регулярно. Гораздо луч
ше, по сравнению с прошлым

годом; стали газеты на физма
те (редактор Корчиц) и у 
историков (^дактор  Гончар). 
Работу редколлегии филологов 
все еще назвать удовлетвори
тельной нельзя.

Хуже обстоит дело с курсо
выми газетами. Они выходят 
только у журналистов, да и то 
не регулярно. Большим недо
статком комитета комсомола 
было то, что смотр стенной пе
чати университета не был до
веден до конца. По вине коми
тета ВЛКСМ заключительное 
заседание жюри не состоялось.

Следует высказать серьез
ные замечания в адрес газеты 
«Уральский университет».

Мы видим причину ухудше 
ния газеты, снижения качества 
статей в том, что газета поч(ги 
полностью стала местом учеб
ной практики журналистов-вто
рокурсников, подчас совершен
но несерьезно относящихся к 
делу. Малый объем газеты за
трудняет активное привлечение 
материалов от студентов с др\- 
гих факультетов.

Комитет комсомола просит с 
этой трибуны партийное бюро 
организовать для журналистов 
издание отдельной учебной га
зеты.

Весенняя картинка

С- О
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В заключение Г. Чупина вы
сказала мысль, что шефскую 
работу надо положить в основу 
соревнования за лучший курс.

Делегат В. Башмачников рас
сказал о том, что комсомбль- 
цев-историков. интересующихся 
конкретной экономикой, никто 
не поддерживает. Нужно разре
шить студентам писать курсо
вые и дипломные работы на 
экономические темы.

И другое интересное предло
жение внес Башмачников;

— Давайте сделаем так, что
бы каждый студент за 5 лет 
учебы в университете сам, не-

Кротова и О. Маракулина) от
странились от работы. Другой 
недостаток — слабая требо
вательность к выполнению ком
сомольских поручений.

А. Щербаков (делегат отде
ления журналистики). Выпала 
из внимания комитета забота о 
научных кружках. Неплохо бы 
создать студенческий философ
ский кружок.

С. В. Карпачев (ректор уни
верситета). Комитет не сумел 
организовать комсомольцев на 
большие дела, ссылаясь на их 
пассивность. Он оторвался

рямо можно сказать, что 
ни комитет комсомола, 
ни спортклуб не при

нимали участие в работе 
ДОСААФ. Комитет комсомола 
даже не знал входит ли это в 
его обязанность. Сейчас ясно, 
что такой сектор в комитете 
нужен. Необходимо, чтобы все 
ответственные за спортивную 
работу на факультетах и кур
сах занялись также и оборон
ной работой. В каждом факуль
тетском и курсовом бюро сле
дует иметь оборонно-спортив
ный сектор.

ентральным событием в на
шей комсомольской жиз
ни был актив, проведен

ный 26 декабря 1957 года под 
лозунгом «Навстречу съезду— 
навстречу большим делам!». 
Главным итогом этого актива 
была организация соревнования 
«За лучший курс и лучшую 
группу», посвященного 40-ле
тию Ленинского комсомола.
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

Но в первом туре .соревнова
ния участвовали не все. Ничто 
не мешало комсомольской ор- 

от I ганизации отделения журнали- 
студенческой массы, не борол-1 стики включиться в борьбу за

лучшую группу, кроме 
собственной пассивно
сти. Начнется II тур 
соревнования. И иа-

пременно сам, хоть что-нибудь 
организовал. Это всякому при
годится в жизни, а особенно 
тому, кто будет учителем.

А все ли у нас хорошо
В начале отчетного доклада

В. Третьяков пожелал конфе
ренции «делового обсуждения 
работы нашей комсомольской 
организации и деловой крити
ки», а подвел итоги прений сло
вами: «критика комитета комсо
мола была недостаточна».

Мало было деловой, принци
пиальной критики. Из 14 вы
ступивших в прениях лишь не
многие сделали критические за
мечания о работе комитета. Вот 
некоторые из них:

Т. Партина (делегат химфа
ка). Комсомольский актив и аги
таторы должны иметь хорошую 
под готовку, но комитет не ор
ганизовал для них настоящей 
учебы. Необходимо чаще созы
вать семинары комсомольских 

хекретарей и ответственных за 
секторы. Большую помощь мо
жет принести взаимный кон
троль и передача опыта, напри
мер, в проведении политинфор
маций, бесед, организации ве
черов.

Ю. С. Мелентьев (член парт
бюро университета). В комитете 
не было настоящей дружбы 
между его членами, не было 
организованности. В. Третьяков 
многое делал сам. так как не

которые члены комитета (М

ся за то, чтобы каждый ком
сомолец вел общественную ра
боту.

Если новый комитет будет 
теснее связан с комсомольским 
коллективом, примет энергич
ные меры совместно с декана
тами в борьбе за успеваемость 
и прочные знания, лучше бу
дет помогать строительству об
щежития, то он станет настоя
щим боевым штабом комсо
мольской организации универ
ситета.

Чтобы никто 
не остался в стороне
Об итогах I тура соревнова

ния «За лучший курс и луч
шую группу» сообщила началь
ник штаба соревнования Э. JI. 
Пысина. Она рассказала, что 
на конкурс были представлены 
лучшие группы от всех фа
культетских комсомольских ор
ганизаций, кроме отделения 
журналистики. Комиссия по 
подведению итогов соревнова
ния присудила первое место 
группе 301 историков,второе— 
группе 202 филологов.

Ректор университета С. В. 
Карпачев сказал, что группа, 
занявшая I место, награждает
ся коллективной путевкой в 
Ленинград, а группа, занявшая 
II место, — путевкой в Иль
менский заповедник. Это сооб
щение вызвало в зале одобре
ние и аплодисменты.

до, чтобы в нем приняли уча
стие все комсомольцы, чтобы 
никто не оставался в стороне. 
Опыт работы отдельных групп 
необходимо передавать всем.

Важнейшее условие II ту
ра — работа студентов на 
предприятиях, по озеленению 
города, на воскресниках. С 1 
ноября 1957 года по 1 апреля 
этого года наши студенты уже 
выработали! более 14 тысяч че
ловекочасов. Каждый из нас 
должен отработать еще 30 ча
сов в нынешнем году в счет 
Всесоюзной комсомольской ко
пилки. Обо всем этом горячо 
говорили многие делегаты.

Делегат исторического фа- 
культета Э. Савельева расска
зала:

— Когда комитет комсомола 
обратился с призывом создать 
университетский фонд комсо
мольской копилки, наш ф а
культет был разделен на отря
ды по шесть-семь человек во 
главе с командирами. Все ко
мандиры подчиняются штабу. 
Работали на автогенном заво
де. Отряд третьего курса поло
жил на счет историков 500 руб
лей. В день открытия съезда 
комсомола пошел на завод 
сводный отряд третьего курса. 
За два дня заработано 1.000 
рублей. Это' — первая  ̂ тысяча 
в университетском комсомоль
ском фонде.

Еще не поздно начать рабо
ту на всех факультетах. Нужно 
только взяться за нее так же 
дружно, как историки.

Весна.
Но и апрельское солнце не 

всесильно^ Даже полуденный 
зной Сахары не смог бы расто
пить суровую решимость неко
торых студентов в недельный 
срок написать курсовую рабо
ту. Дело не в мужественной 
характере этих товарищей: про
сто они слишком поздно очну
лись от зимней спячки.

А есть ли у 
это у нас1

В Уральском щолитехннце- 
ском институте организован 
клуб девушек, при котором ра
ботает кружок «Домоводство». 
Девушки обучаются искусству 
кулинарии, умению красиво 
шить. Члены кружка сами пла
тят руководителю.★ ★ *

В Педагогическом институте
создан штаб ЭНСОКС (энтузиа
стов несения социалистической 
культуры на село). Основная 
задача его — планирование и 
организация шефской культур
но-массовой работы в деревнях 
нашей области.

Еженедельно, в воскресенье, 
по 2 —3 агитбригады выезжают 
в соседние со Свердловском 
районы. Они не только дают 
там концерты, но и читают лек
ции, помогают выпускать стен
ные газеты, оформлять поме
щения клубов.

Штаб ЭНСОКС будет прово
дить инструктаж комиссаров 
бригад, едущих на целину, а 
также студентов, которые жи
вут в сельских местностях или 
будут там проходить учебную 
практику. Они помогут нала
дить на селе культурно-массо
вую работу. * ★ *

В Горном институте соз
дается бюро рационализации и 
изобретательства (БРИЗ). Идея 
зародилась в результате связи 
института с Высокогорским же
лезным рудником в Нижнем 
Тагиле. В БРИ З рудника по
ступает очень много рационали
заторских предложений, кото
рые требуют технической раз
работки. На руднике с такой 
большой работой не справляют
ся. В помощь высокогорцам и 
организуется БРИ З института. 
Группа студентов будет делать 
техническую разработку при
сланных изобретений.* * *

Широкую агитационную и 
оборонно-массовую работу ве
дет ДОСААФ Медицинского 
института.

Лекторская группа, в кото
рую входят лучшие комсомоль
цы-мотоциклисты. проводит лек
ции на военно-технические и 
военно-исторические темы на 
предприятиях города и перио
дически выезжает в область. 
Недавно она совершила мото
пробег по маршруту Сверд
ловск — Пермь — Свердловск, 
чтобы вручить рапорт о ходе 
соревнования между областями.

Гордость ДОСААФ — ко
ротковолновая радиостанция, 
смонтированная самими сту
дентами. членами радиоклуба. 
Работая с февраля прошлого 
года, они установили уже связь 
с 410 любительскими) радио
станциями Советского Союза и 
зарубежных стран.
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