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Вперед— 
на славные дела!

Друг! Комсомолец! Сегодня 
особенный день, юбилейный. 
Всесоюзному Ленинскому Сою
зу Молодежи исполнилось 40 
лет. В юбилейный год принято 
вспоминать о делах минувшего, 
а у нашего юбиляра большой 
путь н дела славные!

В 1918 году он был еще 
очень молод. В жарких боях 
гражданской войны, на строй
ках первой пятилетки шел ря
дом со своим учителем, парти
ей большевиков — Ленинский 
комсомол.

Молодежь мира никогда не 
забудет легендарную Зою, под
виги молодогвардейцев, Смир
нова, Матросова — тысяч дру
гих комсомольцев, навсегда 
вписавших свое имя в память 
народа. Они с честью несли 
эстафету комсомольцев старше
го поколения.

Товарищ! Оглянись. Как бо
гата наша жизнь, и куда ни 
глянешь, везде на трудовых 
постах, в самых далеких угол
ках нашей Родины, ты найдешь 
кр^омольцев. Они строят боль
шею химию, возводят комсо
мольские домны, выращивают 
невиданные урожаи на колхоз
ных полях.

А что сделал ты? С чем при
шел к юбилею?

Вместе с молодежью страны 
комсомольцы университета хо
рошо поработали на целине. 
Филологи привезли с полей 
Казахстана переходящее Крас
ное знамя, завоевали пер
вое место по университе
ту, выполняя нормы на 380 
процентов. Жители совхозов 
«Искра», имени Кошевого бу
дут помнить студенческие кон
церты, боевые листки. По-удар
ному трудились наши комсо
мольцы на полях колхозов об
ласти и на стройках города, где 
только с июня отработано 
36.945 человеко-часов. Сотни 
студентов уже участвовали в 
озеленении и благоустройстве 
Октябрьского района.

Впереди упорная и настой
чивая учеба, борьба за глубо
кое овладение марксистско-ле
нинской теорией и специальны
ми знаниями. Комсомольцы уни
верситета вместе со всем совет
ским народом будут нести тру
довую вахту в честь XXI съезда 
КПСС. И комсомол верит, что 
все дела тебе по плечу, что ты и 
дальше гордо пронесешь вечно 
юное слово КОМСОМОЛЕЦ.

Итоги соревнования
27 октября в Горкоме 

ВЛКСМ состоялось заседа
ние студенческой комиссии, 
которая подвела итоги со
ревнования вузов города в 
честь 40-летия BJIKCM. По

итогам соревнования, уни
верситет занял общее чет
вертое место. По эстафете 
культуры УрГУ на третьем 
месте после УПИ и педаго
гического института.

Учиться упорнее, настойчивее
25 октября комсомольцы фи

лологического факультета обсу
дили Обращение комсомольцев 
и молодежи страны к Цент
ральному- Комитету Коммуни
стической Партии Советского 
Союза.

Комсомольцы нашей группы 
восприняли его, как обязатель
ство учиться упорнее, настой

чивее; В нынешнем учебном го
ду нам предстоит пройти про
изводственную практику. И мы 
обещаем Партии, что не уро
ним чести воспитателей моло
дого поколения.

Б. ГОЛИЩЕВ, 
студент IV курса 

филологического факультета.

Молнии, боевые 
листки, агитки опе
ративного штаба по 
уборке урожая жда
ли во всех брига
дах и на централь
ной усадьбе совхо
за «Искра».

Выпускали их сту- 
. ’ денты нашего уни-

верситета.
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Юби леиная анкета
Какими достижениями ; встречаете Вы 40-летие 

ВЛКСМ? С этим вопросом обратились корреспонденты на
шей газеты к ряду комсомольцев. Вот, что они ответили: 

Н. ЛОГИНОВА, 
секретарь комсомольской
организации химического 

факультета
40-летие ВЛКСМ- студен

ты-химики встречают боль
шими трудовыми подарками. 
Около 160 человек работа
ли летом на целине, в кол
хозах, на стройках города. 
В комсомольскую копилку 
внесено более восьми тысяч 
рублей..

Л. ШУКСТОВА, 
студентка III курса 

биологического 
факультета

В дни борьбы за урожай 
на целине мы все время 
помнили о славном юбилее. 
Нам хотелось встретить 40- 
летие комсомола, как подо
бает настоящим комсомоль
цам. Работали, не жалея 
сил, намного перевыполняя 
нормы. Свои победы на це
лине мы посвятили родному 
комсомолу.

Л. ЛЕВОЛКИНА,
студентка V курса 

исторического 
факультета

Недавно в сборнике «Бое
вая молодость», изданном 
Свердловским издательст
вом, была напечатана моя 
статья «Участие уральского 
комсомола в восстановлении

^народного хозяйства». Напи
сана она на основании ар
хивных материалов. Эту ра
боту я считаю лучшим сво
им подарком великой дате— 
40-летию комсомола.

М. ЦИЛИПОТКИНА, 
ассистент кафедры 

физико-химии полимеров
• Все лучшее, что есть у 
меня в жизни, неразрывно 
связано с комсомолом. Уже 
Д1 лет комсомол воспитыва
ет меня, помогает жить по- 
настоящему. И я стараюсь 
отдать ему все лучшее. 
Школьницей, студенткой 
я всегда вела общественную 
работу. В этом году я ре- ‘ 
дактирую газету «Химик». 
Все это не мешает мне ве-' 
сти научную работу, читать 
Лекции по химии для жите
лей города.

В. НИКОЛАЕНКО, 
студент IV курса 

отделения 
журналистики

В комсомольском кроссе 
журналисты заняли второе 
место, оттеснив сильнейших 
соперников — физиков, хи
миков и биологов. Таких до
стижений у нас не было' 
давно. Хорошее начало и 
замечательный подарок жур- 
налистов-спортсменов 40-ле
тию ВЛКСМ.

Ветрена со старейшей 
комсомолкой Урала

25 октября в гости к перво-» 
курсникам исторического, и фи* 
лологического факультетов уни* 
верситета пришла старейшая 
комсомолка Урала Римма Яков
левна Юровская.

Она поделилась воспомина
ниями о создании комсомоль
ской организации на Урале в 
апреле 1917 года; рассказала о 
подпольной деятельности чле* 
нов ВЛКСМ, об их учебе, об 
участии в гражданской войне.

Встреча закончилась пением 
«Интернационала».

Л Е К Ц И И  
Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

В честь юбилея Ленинского 
комсомола кафедра диалектиче
ского и исторического мате
риализма провела коллектив* 
ный выезд философов в комсо
мольские организации и моло
дежные общежития Октябрьско
го района. Члены кафедры до^ 
центы Л. М. Архангельский, 
Ф. -Н. Рекунов, преподаватели 
А. Ф. Козьменко, О. М. Вол о? 
севич. В." М. Калугин, аспи
ранты О. Н. Жеманов, Н; В* 
Новохацкий, Ю. С, Мелентьев 
выступили перед м о л о деж ью ^ 
лекциями на актуальные темы;

ТЕЛЕГРАММА
СВЕРДЛОВСК ОБ Л 

УНИВЕРСИТЕТ 
КОМИТЕТ ВЛКСМ ,

Поздравляем сорокалетий 
ем комсомола желаем ус
пехов учебе труде жизни 
комсомольцы пермского 
университета



Да здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи—верный помощник и резерв Коммунистической партии,

передовой отряд молодых строителей коммунизма!
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Комсомольцы— всегда 
и везде впереди

Комсомолу — сорок лет. Сту
денты нашего университета 
встречают юбилей славными 
делами: успешной учебой, тру
довыми победами на целине и 
на стройках. Радуются их успе
хам старые комсомольцы. Р а
дуются и вспоминают свою бое
вую комсомольскую молодость.

— Вот вы работали на це
лине,— говорит Клавдия Алек
сандровна Бархатова, доцент 
кафедры астрономии, — а мы 
строили аудитории, в которых 
вы сейчас занимаетесь. В уни
верситете в 30-е годы училась 
энергичная, жадная до знаний 
рабочая молодежь. Но не хва
тало места для занятий, не бы
ло приборов. Все это создавали 
своими руками. Ежедневно пос
ле занятий студенты шли на 
стройку учебного здания по 
улице 8 Марта — достраивали 
еще три этажа. Кто бетон ме
шал, кто кирпичи клал, кто что 
мог. Работали и летом.

В 1937 году переселились из 
тесного и неотапливаемого тог
да нынешнего корпуса химфа
ка в здание по 8 Марта. Тогда 
же выстроили обсерваторию. В 
новом здании помогали обору
довать кабинеты. Приборы то
же делали сами на занятиях 
кружков. И когда студенче
ская научная экспедиция вые
хала в Казахстан наблюдать 
солнечное затмение, то само
дельные астрономические при
боры дали прекрасные резуль
таты.

В дни Великой Отечествен
ной войны многие студенты и 
преподаватели университета по
полнили ряды фронтовиков- 
добровольцев. Ушел на фронт 
выпускник физико-математиче
ского факультета Александр 
Владимирович Невельский. Ны
не он работает на кафед
ре теоретической механики. 
После тяжелого.... ранения про
должал учебу в университете 
Владимир Васильевич Адамов, 
теперь доцент кафедры истории 
СССР.
■ — Осенью 1941 года, —
рассказывает доцент : • кафедры 
диалектического и историческо 
го материализма Лев Наумович 
Коган, — в Свердлове к из Л е
нинграда и Москвы эвакуиро
вали оборудование десятков за
водов. Нужно было как можно 
скорее пустить в ход все эти | 
станки, машины. И вот комсо- 1 
мольцы университета вместе со | 
студентами других вузов идут 
на строительство завода тран
спортного машиностроения.

Работали по 12 часов в сут

ки. Все понимали, что страна 
не может ждать. В тридцати
градусные морозы КОМСОМОЛ!» 
цы рыли ямы под фундамент 
будущих цехов. Механизации 
никакой не было. Кострами 
отогревали землю и с ожесто
чением вгрызались вглубь.

А через две недели на бере
гу Исети, на месте пустыря, 
вырос новый завод.

Это была не единственная 
стройка, где трудились наши 
комсомольцы. Целый месяц на 
строительстве «Уралэлектроап- 
парата» работала бригада ком 
сомольцев университета под 
руководством В. Адамова. На
ши студенты строили станко 
завод в Алапаевске.

Не покладая рук трудились 
и на торфоразработках, по 
нимая, что каждый лишний 
кубометр топлива — дополни
тельный удар по врагу. Впере
ди шла бригада М. Панюковой.

Трудное это было время 
После двенадцатичасовой не
легкой работы приходилось са
диться за учебник. В помеще
ниях — невероятный холод, 
замерзают чернила.

Но, несмотря на все тяже
лые условия, университетская 
жизнь не затухала.

Совместно со слушателями 
эвакуированной на Урал Воен
ной Академии имени Жуков
ского устраивали концерты ху
дожественной самодеятельно
сти. Горячо спорили о новых 
постановках театра Советской 
Армии, встречались с коллек
тивом этого театра.

— На курсы медицинских се
стер. организованные в 1940 
году, — вспоминает старший 
лаборант кафедры всеобщей 
истории Ника Семеновна Иеча- 
тальщнкова, — пришло около 
50 девушек со всех факульте
тов университета.

Занимались три раза в не
делю, по вечерам. Мы изуча
ли хирургию, терапию.

Нелегко было сразу после 
ночного дежурства в клинике 
нтти на лекции в университет. 
Зато как пригодилась каждому 
из нас приобретенная специаль
ность, когда начались суровые 
будни Великой Отечественной 
войны. Ушли на фронт медсест 
рами О. Вайнер, В. Новоселе 
ва. Студентки П. Корепанова, 
В. Джалалова, М. Губанова и 
многие другие совмещали уче
бу в университете с работой в 
госпитале. В общем каждый 
комсомолец находил свое место 
там, где он был нужен, где бы
ло всего труднее.
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В 1 тракторной бри
гаде совхоза «Искра» 
Кустанайской области 
работали студенты-хи
мики (бригадир А. Вто- 
рыгин). Эта бригада 
первой по совхозу и 
по району закончила 
уборку хлеба.

На снимке: девушки- 
студентки на погруз
ке зерна.

♦ ♦♦

Много дел у комсомольца Леонида Казаджана. Он 
учится на IV курсе физико-математического факультета 
и одновременно работает лаборантом в магнитной лабо
ратории. Трудолюбие н упорство помогают ему добивать
ся успехов.

Их лекции пользую тся  
популярностью

По поручению комсомольцев . впервые посещают наш район.
и молодежи Покровского райо
на прошу выразить искреннюю 
благодарность студенту IV кур
са исторического факультета, 
внештатному лектору Обкома 
ВЛКСМ Анатолию Булдакову 
за выступление с лекцией «Во
енные провокации США у бе
регов Китая».

За восемь дней А. Булдаков 
прочел 27 лекций, их прослу
шало более двух тысяч чело
век.

Кроме того, в деревне По- 
ходиловой он сумел органи
зовать художественную само
деятельность, помог провести 
вечер отдыха молодежи, посвя
щенный сорокалетию ВЛКСМ.

Студенты госуниверситета не

В прошлом году побывал сту 
дент этого же факультета Кон
стантин Покровский. Его лек
ции пользовались такой же по
пулярностью.

Надо, чтобы хорошая связь 
студентов с колхозной молоде
жью была еще более тесной.

И мне бы хотелось от имени 
молодежи Покровского района
передать студентам универси
тета сердечное комсомольское 
поздравление по случаю боль
шого, замечательного праздни
ка советской молодежи — 40- 
летия ВЛКСМ.

Е. ШИХАЛЕВ, , 
секретарь Покровского 

РК ВЛКСМ, делегат 
XIII съезда ВЛКСМ.

Крепче связь 
с молодежью 

нашей области
Сорок лет назад делегаты 

I Всероссийского съезда со
циалистических союзов рабочей 
и крестьянской молодежи ре
шили. что главной задачей 
комсомола является просвеще
ние и воспитание молодежи.

Одним из важных средств 
коммунистического воспитания 
является лекционная пропа
ганда. Лекции пользуются боль
шим вниманием и интересом 
у молодежи и с каждым го
дом находят все более шиоо- 
кое распространение в нашей 
стране, в том числе и в Сверд
ловской области.

В связи со славным комсо
мольским юбилеем хочется от
метить хорошую работу вне
штатных лекторов Обкома 
ВЛКСМ студентов Уральского 
университета Станислава Ста- 
духина. Валентина Поддубного. 
Емельяна Котика. Людмилы 
Леволкиной. Юрия Пащенко, 
Анатолия Плотникова, которые 
не раз выезжали в города и 
районы Свердловской области 
для чтения лекций и проверки 
состояния лекционной работы.

Их лекции и беседы о меж
дународном положении, герои
ческом пути Ленинского ком
сомола. на морально-эстетиче
ские темы и т. д. пользовались 
большим успехом и получили 
высокую оценку молодых рабо
чих, колхозников. учащихся 
школ и средних специальных 
учебных заведений.

Их лекционная работа яв
ляется хорошим примером свя
зи студенчества с рабочей и 
колхозной молодежью нашей 
области. Хотелось бы, чтобы 
она росла и крепла с каждым 
днем и месяцем. Это принесет 
большую пользу молодежи об
ласти и комсомольской органи
зации университета.

К. ПЕТЧАНИН, 
заведующий лекторской 
группой Свердловского 

обкома ВЛКСМ.

Это многих славный путь
Сколько раз машинист Вла

димир Глазов мысленно пред
ставлял себе минуту, когда ему 
вручат аттестат зрелости! И 
вот, словно во сне, он услы
шал свою фамилию...

Нелегко было сочетать ра
боту с учебой в вечерней шко
ле. Мешал не только большой 
перерыв, но и частые поездки. 
На рельсах, как говорили па
ровозники, приходилось в не
настные зимние дни бывать це
лыми сутками.

Литературу Владимир лю
бил, а вот математика давалась 
трудней. Сколько бессонных 
ночей провел он за учебника
ми, чтобы восполнить пробелы, 
не отстать от класса. Книга 
стала его неизменным спутни
ком. Даже тогда, когда члены 
бригады после трудовой поезд 
ки отдыхали, машинист садил
ся за учебники,

...В коридоре главного зда
ния университета многолюдно. 
Со всех концов Урала, Сибири 
съехались сюда бывшие деся
тиклассники, производственни 
ки. люди, умудренные опытом.

Начались экзамены. Влади
мир и тут не терял лишней ми
нуты — еще и еще раз пере
листывал учебники. В его экза
менационном листе появилась 
первая «пятерка», вторая...

Какой радостью светились

глаза машиниста, когда он н а -) 
шел в списке зачисленных в j 
число студентов ртделения ж ур-; 
налистики свою фамилию! i

В депо станции Курган после ; 
сдачи вступительных экзаменов ‘ 
Владимира встречали уже как 
студента. Друзья жали руки, 
наставляли:

— Смотри, не урони чести 
паровозника!

Другие добавляли:
— Не зазнавайся. Загляды

вай к нам в депо, когда будешь 
на каникулах...

Трудолюбие и настойчивость, 
приобретенные на производ
стве, помогли Владимиру бы
стро войти в учебную колею.

С головой Владимир окунул
ся и в общественную жизнь. 
Его избрали в редколлегию 
стенгазеты филфака «За со
ветскую науку».

Сдружился Владимир с дву
мя бывшими воинами Совет
ской Армии Болеславом Пинчу- 
ком и Рашидом Батыровым. 
Друзья частенько засиживались 
по вечерам в читальном зале. 
Учить приходилось многое: 
логику, античную литературу, 
иностранный язык. Шаг за ша
гом штурмовали они предметы.

И вот — первая сессия! С 
утра коридоры наполнялись 
разноголосым шумом. У ауди
торий целые толпы. И все вол
нуются. Но особенно перво

курсники: первый экзамен. Н< 
душе у Володи тревожно. В та 
кие минуты всегда кажется 
что непременно попадется та 
кой вопрос, о котором вообщ< 
ничего не знаешь. И хотя го 
товился основательно, но вол 
нение все же не проходило.

Владимир взял билет. «Фи 
лософские тетради» В. И. Ле 
нина —  ̂ прочитал он. Второ! 
вопрос был о законах мышле 
ния. Сразу стало легко. Сколь 
ко вечеров потратил он, чтобь 
разобраться в сложных логиче 
ских законах.

Отвечал Владимир спокойно 
уверенно. А когда он Bbiiuej 
из аудитории; однокурсник! 
плотным кольцом обступил1 
его, забросали вопросами:

— Ну, что попало? Кака! 
оценка?

Владимир улыбнулся и пока 
зал пятерню.

— Пятерка? Молодец!
Также успешно В. Глазов за

кончил первый курс.
Снова потекли студенчески* 

будни. И снова можно увидет] 
в читальном зале коренастой 
паренька в лыжном синем но 
стюме. Это Владимир Глазов— 
уже второкуренин. Рядом < 
ним, склонились над учебни 
ка ми его товарищи.

М. ПУЗЫРЕВ.
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