
Да здравствует  31-я годовщина Великой  
Октябрьской социалистической революции!

Великий праздник
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

С огро-мным патриотическим 
воодушевлением празднуем мы 
31-ую годовщину Великого Октя
бря.

Тридцать один год истории на
шей социалистической Родины— 
это героическая эпопея борьбы  
и побед советского народа, одер 
жанных под мудрым руководст
вом большевистской партии и ее 
гениальных вождей Ленина и 
Сталина, под знаменем бессмерт
ных ленинско-сталинских идей.

Сегодня страна подводит ито
ги 31-го года Великого Октября. 
Мы гордимся новыми крупней
шими победами нашей индуст
рии, завоеванными з самоотвер
женной борьбе за досрочное 
выполнение сталинской пятилет
ки, радуемся замечательным пло
дам всенародного наступления 
за высокий урожай, за послево
енный подъем сельского хозяй
ства.

Год от году растет советский 
человек, неуклонно повышается 
уровень его социалистической 
сознательности.

В одном трудовом строю с ра
бочими и крестьянами страны 
шагает наша интеллигенция: лю
ди науки, искусства и литерату
ры. Выдающимися достижениями 
во всех областях советской куль
туры отмечен нынешний год.

Новый вклад во всенародный 
социалистический фонд внес 
Уральский государственный уни
верситет — крупный научный 
центр Урала, школа высококва
лифицированных кадров.

Сложные задачи научной, учеб
но-воспитательной и хозяйствен
ной работы решал университет.

Недавно мы вручили путевки 
в жизнь очередному отряду на
ших питомцев. Страна получила 
159 хорош о подготовленных спе
циалистов: химиков и историков, 
математиков и филологов, гео
логов, физиков, журналистов.

Университет успешно закон
чил весеннюю экзаменационную  
сессию. За минувший год успе
ваемость поднялась на 4,1 про

ц ен та . Из года в год растут тре
бования к знаниям учащейся 
молодежи, и мы отвечаем улуч
шением нашей подготовки, по
вышением идейно-теоретическо
го уровня, укреплением дисцип
лины и организованности. В 
авангарде студенчества идут луч
шие—отличники учебы, комму
нисты и комсомольцы.

Организованно и качественно 
проведен осенний набор студен
тов. В нашу дружную семью  
впилось новое боевое, жажду
щ ее знаний и опыта пополне
ние.

Ученые университета ознаме
новали минувший год новыми 
трудами важного народно-хозяй
ственного и культурного значе
ния. Ценный вклад в производ
ство, решающий одну из задач 
послевоенной пятилетки, сделал 
профессор-доктор Г. И. Чуфаров; 
решению проблемы засухоустой
чивости хлебных злаков посвя
щена книга профессора-доктора 
Г. В. Заблуда, изданы работы 
профессора-доктора П. Г. Конто- 
ровича — в области математики, 
профессора Я. С. Шура и про
фессора-доктора С. В. Вонсов- 
ского— в области физики. Уни
верситет организовал и успешно  
провел 2-ую научную конферен
цию по истории города Екате
ринбурга - Свердловска; издана 
работа доцента М. В. Гсрлов- 
ского „Горный город Екатерин
бург". \

Нашим научным сотрудникам 
принадлежит также ряд серьез
ных трудов по геологии, физио
логии, биологии, химии.

Большую научно - исследова
тельскую и организационную  
работу проделало Научное сту
денческое общество. За год 
вдвое возросло число его чле
нов, почти на одну треть—коли
чество членов научных кружков.

В активе комсомола универси
тета, нашей научной молодежи 
—такие важные политико-воспи
тательные мероприятия, как тео
ретические конференции, конфе
ренции-встречи со стахановцами 
свердловских предприятий и на
учные чтения, вызвавшие горя
чий отклик студентов и приняв
шие широкий размах.

По материальному обеспече
нию университета, подготовке 
помещений и оборудования к 
новому учебному году немало 
поработали и наши хозяйствен
ники.

В решении всех этих задач 
деятельную помощь ректорату 
университета оказали наши пар 
тийная, комсомольская и проф 
союзная организации, выдвинув 
шие из своей среды десятки но 
вых активистов-общественников

Новыми достижениями своего  
труда и творчества отмечаем мы 
Октябрьскую годовщину. Но ещ е 
более сложные вопросы пред
стоит решить нашему коллекти
ву в науке, воспитании для Ро
дины настоящих тружен иков- 
патриотов, достойных строителей 
коммунистического общества.

Да здравствует 31-ая годовщи
на Великой Октябрьской социа
листической революции!

Под знаменем Л енина.под во-  ̂
дительством Сталина, вперед к 
победе коммунизма!

а Торжественный вечер, 
посвященный юбилею комсомола

Состоялся торжественный ве- ] 
чер, посвященный 30-летию 
ВЛКСМ. Университет отмечал 
славный юбилей комсомола, вер
ного помощника ■ большевист
ской партии. Докладчик доцент
В. М. Готлобер рассказал о воз
никновении комсомола,' о его 
беспримерных подвигах на фрон
тах гражданской и Отечествен
ной войны. Многими делами про
славился комсомол в социалисти
ческом строительстве, в области 
науки, искусства и государствен
ного управления.

Уральцы не привыкли отста
вать. 150 студентов университе
та добровольно ушли на фронт в 
Отечественную войну, многие ра
ботали на заводах.

К юбилею лучшие комсомоль
цы университета награждены

грамотами Обкома ВЛКСМ, ряд 
комсомольцев, умело сочетающих 
учебу с общественной работой 
отмечены приказом ректора.

С приветствием от албанской 
и корейской демократической мо
лодежи выступили Фпкрп Вогли 
и Ким Сахым. Комсомольцев по
здравили Горком комсомола 
Октябрьский райком ВКП(б).

Горячо встретили комсомольцы 
свою достойную смену—пионеров 
Свердловска.

„Комсомольцы всегда впереди, 
не дают они клятву впустую,* — 
звучали юные голоса школьни 
ков.

Под единодушные аплодисмен
ты была принята телеграмма на
шему другу п отцу, вождю па- 
родо в— л гоб п м ом у Стали п у .■
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Константин Мурзиди К Л Я Т В А
Государство мое,
Я родился с тобой.
Я тебя называю 
Своею судьбэй.
Я седьмое число 
Днем рожденья зову 
И единою жизнью 
С  тобою живу. 
Государство мое, 
Славен, счастлив и рад 
Тот, чье место рожденья 
Ночной Петроград,
Кто родился под гром 
Орудийной пальбы,— 
Этой первой приметы 
Завидной судьбы.
Где-б я после ни жил — 
Пусть на той же Неве— 
Для людей всего мира 
Ж и ву  я в Москве. 
Государство мое,
Помню, в тяжкие дни 
Я просил перед боем:

В  глаза мне взгляни, 
Испытай до конца,
Я попрежнему твой!
В эти дни иноземец 
Стоял под Москвой.
Я тогда уж е знал,
Что, идя в Сталинград, 
Совершает захватчик 
Последний парад. 
Государство мое,
Мы узнали с тобой 
Окрыляющий душу 
И праведный бой. 
Умолкаю на миг 
Перед радостью я 
И влюбленно целую 
Шинели края.
Боевая шинель— 
Неподкупна она,
Коль рабочая блуза 
Под нею видна. 
Государство мое, 
Никогда и нигде

Не посмею забыть я 
О честном труде.
И до звездных высох 
Поднимая твой герб, 
Никогда не забуду,
Что молот и серп 
Это счастье и мир,— 
Только этому быть!
Те, другие, не смеют 
Об этом забыть! 
Государство мое,
Говоря о других,
Я  уверен—мой голос 
Дойдет и до них. 
Присягаю тебе 
В  постоянстве своем 
Зрелым колосом в поле 
И в цехе литьем,
Всем  своим существом 
Прйсягаю тебе 
И клянусь:наше счастье- 
В  единой судьбе.
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Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой наукой, 
техникой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми 
преодолеть любые трудности! Самоотверженно трудитесь на
благо нашей Родины! ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК ВКП(б).

*  ★  ★  

Лучший агитатор
Зан яти я  уже кончились. А в 

аудитории № 9 собралось сту
денты третьего курса историче
ского отделения. Идет очередная 
политинформация на тему „Де
мократическая К орея“ .

Небольшое сообщение делает 
студентка М. Ерш ова. Она рас
сказы вает об освобождении Кореи 
советскими войсками, знакомит 
студентов с биографией предсе
дателя кабинета министров Ко
рейской Народно-Демократической 
республики Ким Ир Сена.

Агитатор курса Матвей Ско- 
маровскпй делает обзор послед
них событий в Корее и подроб
но останавливается на выборах 
в Верховное Народное Собрание.

С большим вниманием и ин 
тересом слушают студенты вы
ступление участника боев на 
Дальнем Востоке, секретаря пар- 

- тайно го  бюро отделения А. Пе- 
терюхина. Он говорит о быте 
жителей Кореи, об их борьбе за 
свободу и независимость.

Интересно и содержательно 
проходят на этом курсе полит
информации. Ответственный за 
их проведение Матвей Скомаров-

ск и й  не только сам делает сооб 
щ ения, но и привлекает к  это
му других студентов. Иногда 
политинформации проходят в фор
ме живой беседы. Так к  теме 
„ Д унайская конф еренция" были 
заранее подготовлены такие во
просы, как  .Д у н ай ск ая  конвен 
ция 1 9 2 1  года“ , „П ринципиаль
ные расхождения позиций Англии, 
США и Франции, с одной сторо
ны, и СССР и стран народной 
демократии ,с другой", „С овет
ский проект по вопросу судоход
ства на Д унае". Нередко Мат
вей Скомаровскпй проводит оп 
рос студентов по текущим собы
ти ям .

Добросовестно и с любовью от
носится Матвей к порученному 
ему делу.

Открытое комсомольское соб
рание, на котором обсуждалось 
проведение политинформаций на 
курсе, признало работу М. Ско- 
маровского хорошей. Он один из 
лучш их агитаторов университета.

В день ХХХ-летия Ленинско- 
Сталинского комсомола комсомо
лец-агитатор М. Скомаровский по
лучил благодарность от ректора.

Р. БЕРНШТЕЙН.

СмоТр?аМоДеяТельности
первокурсников

Состоялся смотр самодеятель
ности первых курсов, посвящен
ный тридцатилетию ВЛКСМ. Пер
венство взяли студенты-ж урна
листы, представившие наибольшее 
количество хороших номеров. На 
второе место вышло филологиче
ское отделение, на третье— исто
рическое.

В числе лучш их исполнителей 
жюри отметило студентов отделе
ния ж урналистики Г. Осипова за  
исполнение роли Розенберга в от
рывке из пьесы К. Симонова

„Русские люди“ н Р . Баранову 
за чтение последней главы из 
романа Пушкина „Евгений Оне
гин “ , Десятову, студентку фило
логического отделения, исполнив
шую серенаду Ш уберта и ряд 
других.

В сожалению, как  и на пре
дыдущих смотрах ни биологиче
ский, ни геологический, ни гео
графический факультеты не смог
ли показать свои успехи и пред
ставили всего по одному-два но
мера.

К 31 годовщине О ктября вышли праздничные номера науч
ных бюллетеней. На снимке редколлегия бюллетеня „Знание—си
л а“ (слева направо): Д. Чакин (редактор), С . Тихонова, Т. Гуськова, 
И. Петру шина за просмотром материалов поступивших в юбилей
ный номер. Фото Р. 1Це рбакова.

На биологическом факультете
Биологический факультет 

впервые в этом году вы пус
кает молодых специалистов. 
34 студента начали работу над 
дипломами.

Г. Донская и В. Тихонова ве
дут исследования о пасеко- 
мых—вредителях леса. Тему 
„Гельминты овец“, имеющую 
большое хозяйственное значе
ние разрабатывает Е. Власова. 
О разведении новых сортов 
рыб на Урале иишут свои ди
пломы Н. Липская „Биология 
сиговых в связи с акклиматиза
цией на Урале“ и  А. Садакова 
„Биология молоди зеркально-’ 
го каппа“.

Кафедра зоологии под руковод 
ствол*’доктора, М.Я.Марвиеа раз
рабатывает пушные стандарты, 
связанные с промыслово-охот
ничьим хозяйством. В этой 
области работают Г. Вяткина 
над темой „Морфология воло
сяного покрова дро.та* и 

Тй. Андрийцева „Биология кро
та “.

Эколого-фаунистические очер - 
ки млекопитающихся, птиц и 
пресмыкающихся в зауральской 
степной ландшафтной провин
ции пишут М. Старцева, В. Иго
шина и JL Топоркова.

по н о в о м у  м е т о л у
На химическом факультете 

студентки четвертого курса 
Теникова, Солонина, Ужегова 
и Назарова начали научно-ис
следовательскую работу .О п
ределение бария и стронция 
объемным путем*- по методу,

разработанному зав. кафедрой 
профессором В. С. Сыроком- 
ским. Студентки первого кур
са Дебагорий и Брайнина раз
рабатывают тему „Получение 
иодисто-водородной кислоты“.

Б. ГРЕБНЕВ.

СГСНЫЙ солнечный день.1 
. . . J 1  Ш умная стайка девчатг 

сбегает к̂  реке. Им весело и 
смешно. Все они отчаянно мо
лоды. И потом так приятно за 
лезть по колено в прохладную 
воду и, забрызгавш ись с ног 
до головы, сорвать белоснеж
ную лилию... И вдруг мрачне
ют лица. Тяжелый, зловещий 
гул  надвигается с безоблач
ного неба. Воздух, в котором 
до сих пор все дышало счасть
ем мирного труда, сотрясается 
от первого взрыва... Немцы 
пришли...

Девушки бегут домой. Всмо
тритесь в их липа. В них есть 
тревога, но нет страха. Сквозь 
бурю чувств и мыслей проби
вается одно: твердая, упрямая 
решимость.
Этой глубоко символичной кар

тиной начинается фильм о ге 
роях Краснодона.

У нас никто не испугался, 
никто не закрыл голову рука
ми. С первого дня войны мы. 
знали, что будет 9 мая 1945 го
да, и каждый встал на свое 
место—ковать победу.

Немцы заняли Краснодон. 
Прошло несколько часов. И вот 
уже Сергей Тюленин кидает 
зажигательные бутылки в окна

Заре навстречу
В. ВЛАДИМИРОВ

вражеского штаба. Олег К ош е-|мова собирала цветы для

I Здесь, кроме пушек и танков, 
1 была сила, которой не было 

нигде—сила советского патрио
тизма.

Молодогвардейцы были чае

вой смело бросается на немец
кого ефрейтора. Многое при
шлось увидеть этим шестнад
цатилетним юношам и девуш 
кам: и 'скорбно-гневные глаза  
шахтеров, покидавших город, 
и людей, которых тащили в 
гестапо, и страшные могилы 
во рву. Но ничто не испугало, 
не расслабило их. Там, где 
немцы сеяли страх, взошел 
гнев. Им не удалось увидеть 
согнутых спин—перед ними вы
росла „Молодая Гвардия“!

Откуда эта отвага молодых 
краснодонцев? Где они почерп
нули силы для многодневной, 
тяжелой, упорной борьбы? Кто 
они?

...Ойи были простыми совет
скими людьми. Они росли не 
для войны — для мира. Когда 
немецких солдат начиняли не 
навистыо ко всему миру, Олег 
Кошевой сидел за партой и 
слуш ал учителя, говорившего 
о братстве народов. У ля Гро-

гакольного героария, когда в 
Германии чертили ,щ>ректы пе
чей Освенцима. Немецкая ар
мия несла смерФь и рабство. 
Наша молодежь любила свобо
ду и жизнь. Но никто не за 
крывая нам глаза на суровую 
правду, и вслед за „Катюшей“ 
мы пели .Если завтра война...“

Герои .Молодой гвардии“ 
были воспитаны Ленинским 
комсомолом. Советская страна 
растила их и росла вместе с 
ними. В их подвиге выразился 
дух всего нашего народа.

Война стала испытанием для 
всего человечества. Мир узнал 
о мужестве французских фран
тиреров, о героизме партизан 
Греции, о стойкости рабочих 
Лондона. Но мир увидел и 
другое. За спиной народов Дю
поны, Рокфеллеры и Черчилли 
торговали свободой. И не сл у 
чайно взоры простых людей 
обратились к Советскому Сою
зу  — отсюда ждали спасения.

тицей этой силы, частицей на
рода. Убивая предателя, они 
судят его и именем народа 
выносят? приговор. И кто из. 
нас, сидевших в зрительном1 
зале, ье, подтвердил мысленно 
этого приговора. Весь народ 
был с ними в эту  ночь. Молодо
гвардейцы никогда не чувст
вовали себя одинокими. Незри
мыми для врагов путями доле
тало до них дыхание Родины. 
Голос Сталина вселял в их 
сердца уверенность и силу.

И когда над страной загре
мели залпы победных салютов 
в их зареве сверкала слава 
подвигов. В этих залпах 
были слиты воедино благород
ный поступок Ф ерапонта Го- 
ловатого и самоотверженный 
труд Дмитрия Босого. В этих 
залпах звучала слава героев 
Краснодона.

Мы никогда не забудем их 
имен. Подвиг комсомольцев 
.Молодой Гвардии“ всегда бу
дет жить в наших сердцах.

= О Ы Н О В Ь Я
Было у  старика семь сыновей, 
Семь сыновей—богатырей. 
Первый отца за р ук у  взял,
Не торопясь сказал:
—Тонны металла я сварю  
В подарок нашему Октябрю.
—Я не ходил на Октябрьский!

бой,—
Тихо проговорил второй,—
Угля вагоны  я подарю  
Тридцать первому Октябрю.
—Д елал немало, больше смогу! — 
Доктор так заявил старику. 
Сигнын калач принес агроном  
Голод и© явится в отчий дом.
—Вы ращ у я виноград в саду ,
В каж дом  колхозе са д  разведу. 
—Верь мне,—сказал инж ен ер ,—

отец,
Выстрою я прекрасный дворец. 
Летчик сказал:
—Своего добью сь  
И до далеких планет доберусь*  
Тровул погоны юны й солдат.
—Воины зорко ваш тр тгд

хранят. 
Встал со скамьи учитель—

стърик. 
—Я отставать от лю ден не

привык. 
В ш колу, —сказал он,—свою

детвору  
На пионерский костер соберу  
И р асск аж у , что па сердце  
п  нош у—
Про сыновей esoHx расскаж у.

С П О Р Т

Стрелковые 
соревнования

В честь 31-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции в университете прово
дились стрелковые соревнования 
на первенство ф акультета. Ко
манда из 5 человек на дистан
ции 50 м. должна была набрать 
200  очков.

Лучших результатов (1 5 7  оч
ков) добилась команда историко- 
филологического ф акультета (М. 
Ушаков, П. Евдокименко, А. Е р
маков, А. Нестеренко, М. Осоовин). 
На второе место вышла команда 
физико-математического ф акуль
тета, на третье— биологического.

В личной стрельбе лучш ие ре
зультаты  имеют М. Ушаков (3 8  
из 4 0 ) , В. Шматов (3 3  из 4 0  
очков). Студентка биологического 
факультета Батуева набрала 27 
очков.

И. И. АЛЕКСЕЕВ.

РОЗЫГРЫШ КУБКА 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ШАХМАТАМ

Н ачался розыгрыш кубка уни
верситета по ш ахматам. Его 
оспаривают . команды отделений 
ж урналистики, филологического, 
исторического, физико-математи
ческого ф акультета и сборная 
остальных факультетов. Лидером 
является команда физико-матема
тического факультета, набравшая 
14 очков в двух встречах.
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