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ОТЛИЧНО ПРОВЕДЕМ  
СПОРТИВНУЮ З И М У !
Недавно в Центральном комите

те ВЛКСМ проходило совещание 
но вопросам подготовки и прове
дения зимнего спортивного сезона 
1950—1951 года.

Совещание указало всем ком
сомольским, профсоюзным и спор
тивным организациям, что работа 
по успешному проведению пред
стоящего зимнего спортивного се
зона должна быть в центре вни
мания. Д ля этого необходимо на
ладить более тесную связь ком
сомольских организаций со спор
тивными обществами, укрепить ни- 
зозыс физкультурные коллективы, 
чаще проводить соревнования по 
конькам и лыжам, организовать 
і.орьбу за новые рекорды.

В свете этих задач должна пла
нироваться на зимний сезон вся 
физкультурно-массовая и спортив
ная работа и в нашем университе
те. У нас до последнего времени 
не готовили инструкторов-общест- 
венников. Совершенно недопусти
мым является факт медленной 
подготовки спортсменов высших 
разрядов по лыжам и конькам. 
Так, лыжников второго оазряда в 
университете всего Б, а первого 
разряда—ни одного человека. В 
лыжной и конькобежной секциях 
занимается только 50 студентов. 
Ведущей роти комсомольцев в 
секциях не чувствуется —эго объ
ясняется тем, чго комсомольская 
организация не контролирует ра
боту членов ВЛКСМ в спортив
ных секциях.

Деловой связи между комсо
мольской и спортивной организа
циями еще нет. Это, безусловно, 
сказалось на результатах физкуль
турно-массовой работы в универ
ситете.

Изжить недостатки в деятель
ности спортивных секций—перво
степенная задача комсомольской 
организации и Добровольною 
спортивного общества «Наука». 
Для этого необходимо улучшить 
контроль за посещаемостью заня
тий, организовать подготовку ин
структоров - общественников, уве
личить количество лыжников и 
конькобежцев, повышать разряды 
наших спортсменов и вовлекать в 
ряды физкультурников широкие 
массы студентов.

Кафедре физического воспита
ния и спорта, Совету ДСО «На
ука» и комитету ВЛКСМ в бли
жайшие дни необходимо провести 
совещание преподавателей физ
культуры, тренеров и физкультур
ного актива по подготовке к 
зимнему сезону. Ведущие конь
кобежцы и лыжники универ
ситета должны взять обязательст
ва по улучшению своих спортив
но-технических результатов.

Только совместной работой комг 
сомольскон и спортивной органи
заций мы добьемся успехов в 
предстоящем зимнем сезоне.

Больше лыжников 
и конькобежцев

Началась зима. Но подготовка 
к зимнему спортивному сезону 
проходит в университете неудов
летворительно.

Уже больше месяца работают 
лыжная и конькобежная секции, 
ими руководят лучшие тренеры, 
спортсмены - разрядники. Но, не
смотря на это, конькобежную сек
цию посещают около 20 человек, 
а лыжную—около 30. Д а и не 
могут эти две общеуниверситет
ские секции охватить всех ж ела
ющих заниматься зимними видами 
спорта.

В постановлении IV пленума 
ЦК ВЛКСМ говорится о необхо
димости создания широкой сети 
курсов и семинаров по подготовке 
общественных инструкторов. Эго 
постановление у нас не выпол
няется, так как Совет ДСО «На
ука» не использует свои возмож
ности для создания таких курсов 
и семинаров. А ведь подготовка 
ииструктороа-общественников дала

бы возможность иметь на каждом 
факультете своих тренеров и свои і 
секции.

Комсомольские бюро должны 
прививать студентам вкус к физ
культуре и спорту, но они еще ) 
слабо привлекают комсомольцев к 
работе в секциях. Так. с биологи
ческого и химического факульте
тов ответственные за спортивные 1 
сектора факультетских бюро 
ВЛКСМ Л. Панухина и А Коно
валова) в лыжной секции не за 
нимается ни одного человека. 
Только 10 студентов—историхозді. 
филологов записались в лыжную 
секцию.

Бюро ВЛКСМ каждого факуль
тета, каждого курса должны сей
час мобилизовать все силы на 
отличное проведение зимнего спор
тивного сезона.

Н. СМИРНОВА, 
ответственная за спортивный 

сектор комитета ВЛКСМ.

Немного времени остается до 
зачетов и экзаменов. Предстоит 
серьезная проверка знании, полу
ченных в течение учебного семе- і 
стра. Только те знания прочны, 
которые подкрепляются практиче- j 
скими занятиями в кабинетах и I 
лабораториях.

После лекций третьекурсник | 
биологического факультета Вла
димир Маковский идет в лабора 
торию. На столе, в растворе фор
малина, два растения. Они вырос
ли на разных типах лугов З а 
уралья. Один экземпляр люцерны 
желтой взят с заливного луга,- 
другой с суходола. Внешне они 
мало похожи друг на друга. Но I 
гораздо важнее заглянуть внутрь ! 
растения, найти различие в их j 
внутреннем строении, заглянуть в j 
тайны физиологических процессов. 
Такова задача лабораторной рабо
ты, которую выполняет В. Маков
ский.

С двух растений сняты срезы.

Микроскоп помогает различить 
особенности строения каждого из 
них: у растения, выросшего на су 
ходольном лугу клетки меньше и 
имеют несколько иную форму, чем 
у его родственника с заливного лу
га. Этот опыт помогает понять одно 
из важнейших положений биологи
ческого учения академика Т. Д. 
Лысенко о связи организма с его 
средой. Владимир записывает ре 
зультаты опыта. Так он готовится 
к сдаче зачета по курсу «Эколо
гия растений».

Вечером он сидит в читальном 
зале, склонившись над учебником. 
Здесь же. рядом тетрадка с, ре 
зультатами проведенных опытов.

Изучение теоретического курса 
и практическая работа в лабора
тории—только так можно глубоко 
усвоить предмет и отлично под 
готовиться к экзаменационной 
сессии.

В. ПРОСТАКОВ.

Не контролируют 
подготовку к экзаменам

Выполним указания ЦК ВЛКСМ
В выступлении на совещании в 

ЦК ВЛКСМ тов. Михайлов по
ставил перед комсомолом задачи • 
проводить больше массовых физ
культурных мероприятий, шире 
вовлекать юношей и девушек к 
занятиям зимними видами спорта, 
постоянно улучшать спортивные 
показатели.

Чтобы выполнить это, нужно, 
прежде всего, регулярно посещать 
академические занятия по физ
культуре, так как пмечно там 
студентам1 прививается интерес к 
спорту. Однако большинство сту
дентов смотрит на физкультуру 
как на второстепенный предмет, 
занятия по которому посещать со
всем не обязательно.

Их, как правило, пропускают 
студенты первого курса отделения 
журналистики А. Федоров, В. М?р- 
ский, Б. Соколов. Почти все они 
не сдали зачеты, не знают даже,- 
что такое «полоса препятствий»! А 
студент этого же курса В Уеков 
вообще ни разу не был на заня
тиях по физкультуре.

Руководствуясь указаниями ПК 
ВЛКСМ о подготовке и проведе 
нии зимнего спортивного сезона, 
комсомольская организация долж 
на усилить контроль за посещае
мостью академических занятий.

Е. ЕЛИЗАРОВ, 

физорг I курса отделения 
журналистики.

До зимней экзаменационной сес
сии остаются считаные дни, Но 
комсомольская организация физи- 
ко - математического факультета 
недостаточно контролирует подго
товку к ней.

Еще и сейчас некоторые сту
денты несерьезно относятся к се
минарским занятиям по социально- 
экономическим дисциплинам. Вто
рокурсник Д. Ишутпнэв не полу
чил зачета по работе В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме». И, если на первом 
курсе секретарь бюро тов. Тимо
феев: семинары по основам марк
сизма-ленинизма, в основы >м, про
ходят удовлетворительно, то и 
здесь есть товарищи, которые во 
время семинаров предпочитают
отмалчиваться. Так. Л. Тамбула- 
това последний раз выступала 12 
октября. А В. Турбина вообще ни 
разу не отвечала на семинарах. 
Неполные и плохо продуманные, 
ответы дают Т. Григорьева и
Л Степашок.

В группе механиков второго 
курса «омсорг А. Кац) студенты
плохо посещают тематические

консультации, которые устраива 
ют преподаватели. На последней 
консультации по математическому 
анализу из 40 человек присутст
вовало только 10. В этой ж е груп
пе не выполняют практических 
работ по высшей математике 
Л. Бурова, М. Белых и др. Д. Ша 
раев и В. Долгушин до сих пор 
не сдали ни одной страницы 
внеаудиторного чтения по иност
ранному языку.

Бюро ВЛКСМ факультета и 
курсовые бюро плохо следят за 
посещаемостью студентов. 3. Ба 
талова (II курс) с начала учебно
го года еще ни разу не была на 
практических занятиях по высшей 
математике. Часто пропускает 
лекции без уважительных причин 
студентка этого же курса А. К у
рицына.

За оставшееся время учебному 
сектору бюро ВЛКСМ физико- 
математического факультета (от
ветственная И. Ефимова) и кур- 

} совым комсомольским бюро не- 
і обходимо усилить контроль за са 
! мостоятельной работой студентов 

И. ГУБАШ ЕВѴ

Улучшить работу кабинета

Х р о н и к а

I декабря в спортзале уни
верситета состоялась календарная 
встреча по баскетболу на первен
ство вузов города между коллек
тивами университета и медицин
ского института.

Игра женских команд проходи
ла с явным преимуществом ба
скетболисток университета. Во 
второй половине игры за грубость 
были удалены два игрока из ко
манды медицинского института. 

! Не имея замены, команда «Меди- 
: ка» покинула поле. Счет 33:8 в 

пользу университета.
Снова проиграла первая универ

ситетская мужская команда.
Дружный коллектив второй 

команды вышел победителем и в 
этой игре со счетом 52:46.

Таким образом, после пяти игр 
коллектив университета имеет 
107 очков.

В декабре состоится последняя 
встреча со 2 коллективом Поли
технического института.

К о л л е к т и в  У р а льско го  го
с уд а р ст венно го  уни вер си т ет а  
им ен  г А .  М. Горького глубоко  
скорбит  по п о в о д у  т яж елой  
у т р а т ы  —  преж деврем енной  
см ерт и наш его лю бим ого  п и с а 
т е л я , ла у р е а т а  С т а ли нско й  
п рем и и , д е п у т а т а  В ерховного  
С овет а С С С Р

Павла П етровича БА Ж О В А

Начался розыгрыш первенства 
: города по волейболу.

В этом году условия розыгры

ша изменены: коллективы выстав
ляют по девять команд вместо 
семи, как в прошлом году. Вклю
чены команды мальчиков и дево- j 
чек. В играх участвуют девять ‘ 
коллективов.

3 декабря в спортзале универси
тета хозяева поля встретились с 
волейболистами общества «.Ме
дик».

і Д ля всех женских команд игры 
кончились неудачно—четыре раза 
подряд волейболистки «Медика»

' уходили с. площадки победитель
ницами.

Более успешно выступали муж- 
; ские команды. Мальчики выиграли 

со счетом 2:0, юноши победили 
противника, превосходившего их 

I по опыту и технике игры. Третья 
мужская команда университета, 
имея шансы на победу, не су,мела 

! удержать инициативы и неожидан- 
1 но проиграла. Вторая команда вы

играла у команды «Медика» без 
труда. Встреча чемпиона города и 
обладательницы кубка РСФСР — 
первой команды «Медика» с нашей 
первой командой окончилась убе
дительной победой чемпиона при 
счете 3:0.

На - днях студенты III курса 
физико - математического факуль
тета А. Климин, А Глазер, О. Со
рокин и В. Лутовинин предприня
ли лыжный агитпробег на Елиза
ветинский рудник. Студенты по
могли оформить агитпункт, про

Д Г И Т П Р О Б Е Г

чли для избирателей лекции на 
темы: «Права и обязанности со
ветских граждан --, «Великие строй
ки коммунизма». «О международ
ном положении».

А. ИВАНОВА.

-  Дайге, пожалуйста, «Робин- j 
зона Крузо» Дефо.

— У нас нет.
— А Драйзера «ГевшѴ или) 

«Финансист»?
— Тоже нет. Обратитесь в чи

тальный зал.
Такой и подобный этому разго

вор можно ежедневно слышать в j 
литературном кабинете.

На столе—аккурат то прошну
рованные списки обязательной ли
тературы. Но достаточно сопоста
вить их с каталогом, как убеж да
ешься, что здесь нет самого не
обходимого минимума литературы. 
Речь идет не только о ценных, 
редко появляющихся в продаже 
монографиях. Достаточно сказать, 
что в кабинете нет такой книги, 
неоднократно выходившей в мас
совых и недорогих изданиях, как 
«Репортаж с петлей на шее» 
ІО. Фучика Почти совершенно 
отсутствуют критические работы 
по курсам русской и зарубежной 
литератур XIX и XX веков.

Кабинет приходит к сессии фак 
тически с пустыми руками.

— Дело в том,—объясняет заве
дующая кабинетом М. В. Ш иряе
ва,—что университет получает ли
тературу в малом количестве эк 

земпляров. Многие нужные книги 
до нас просто не доходят.

Однако такое «объяснение» ни
чего не объясняет. Известно, на 
пример, что основные фонды книг 
по специальным дисциплинам со 
браны в соответствующих кабине
тах. И литературный кабинет дол
жен сосредоточить у себя худо
жественную и критическую лите 
ратуру.

Тов. Ширяева и другие сотр.уд 
ники кабинета мало сделали для 
того, чтобы он стал настоящим 
рабочим местом студентов.

Посетители не могут ознако
миться с перечнем статей и худо
жественных произведений, поме
щенных в периодической печати, 
ибо каталога журнальной литера 
туры нет. В течение учебного года 
не было ни одной тематической 
выставки. Даже 40-летие со дня 
смерти Л. Н. Толстого здесь про 
шло незамеченным.

Кабинет должен немедленно пе
рестроить свою работу. На время 
сессии нужно передать соответст
вующий книжный фонд из абоне
мента в литературный кабинет.

J1. РИЗЕВ,
инструктор комитета ВЛКСМ 

по учебной работе.

Письмо в редакцию  

НУЖ НА СТОЛОВАЯ
Студентов историко-филологиче

ского и географического ф акуль
тетов обслуживает один единст
венный буфет. Он занимает кро
хотную комнату, в которой могут 
поместиться только два стола. Во 
вре*ш перерывов здесь собирается 
большая очередь, и многие не 
успевают покушать.

Хозяйственная часть псе еще 
проектирует открытие нового 
большого буфета. Но в буфете 
можно поесть только, как гово
рят, «всухомятку»

Нужна студенческая столовая 
У студентов, особенно перг.т сес

сией, мало свооодного времени, и 
они не могут ходить в столовую 
главного учебного корпуса. Ведь, 
чтобы поесть там, нужен (не счи
тая ходьбы) самое меньшее час.

Выражая желание всех студен
тов, мы надеемся, что админястра • 
тивно-хозяйствснпая «асть удов
летворит наше требование и о т 
кроет как можно быстрее столо 
вую  в здании историко-филологи
ческого факультета..

в. подкин,
И. РОКАГУШ ИН,
,1. КОРИЦИНА

11 д ру ги е.



П а  р т и й н а я  ж и з н ь

Неустанно повышать 
политическое образование

преподаватель26 научных сотрудников универ- | Давидович 
ситета учатся в Вечернем универ- | Дербукова. 
сіггете марксизма - ленинизма. ! Но не все научные 
Большинство из них добросовестно ! университета серьезно 
работают над повышением. своего 1 к политической учебе, 
идейно-политического уровня. Ассистент кафедры

Т. Н.

работники
отнеслись

Особенно хорошо занимаются 
коммунисты К. А. Бархатова, про
фессор-доктор П. Г. Конторович, 
доцент М. А. Горловским.

Член ВКП бй доцент М. А. Па- 
нюкова начала заниматься на пер
вой курсе позднее других. Но 
серьезное, партийное отношение к 
изучению марксистско - ленинской 
теории дало ей возможность в 
короткий срок догнать своих то
варищей. Сейчас тов. Панюкова 
сдала уже 4 зачета по работам 
классиков марксизма-ленинизма.

Не отстают от коммунистов и 
беспартийные: профессор - доктор 
Г. В. Заблуда, профессор-доктор 
С, В. Вонсовский, доцент Н. Н

теоретиче
ской механики С. Н. Шиманов пло
хо посещает занятия, недостаточно 
изучает обязательный минимум 
политической литературы. За три 
месяца учебы, он лишь 9 раз 
присутствовал на лекциях и сдал 
всего один зачет.

Доцент А. А. Меленцов только 
раз был на занятиях, не сдал еще 
ни одного зачета.

Совершенно отстранился от за
нятий заведующий кафедрой физ- 
воспитания и спорта С. П. Попов.

Все это говорит о том, что 
тт. Шиманов, Меленцов и Попов 
не поняли исключительной важ 
ности повседневного, углубленного 
изучения марксистско - ленинской 
науки.

Р. НИКОЛАЕВ.

О РАБОТЕ КУРСОВЫХ БЮРО
С введением новой структуры 

в нашей комсомольской организа
ции решающее значение получили 
курсовые бюро ВЛКСМ. Поэтому 
особенно важно, чтобы все члены 
бюро ясно представлял» свои за 
дачи, усвоили основные методы 
работы.

Главная задача курсового бю
ро—добиться того, чтобы комсо
мольцы курса были лучшими в 
учебе, политически грамотными, 
принимали активное участие в са
модеятельности, занимались спор
том.

Какими же методами можно 
лучше всего выполнить эту зада
чу?

Прежде всего, нужно выбрать 
в работе главное, решающее. 
Сейчас главное и решающее 
в работе курсовых бюро 
ВЛКСМ — добиться того, что
бы каждый студент имел индиви
дуальный план самостоятельных 
занятий, четкий режим трудового 
дня. Хорошо поняло свою основ
ную задачу бюро ВЛКСМ второго 
курса физико-математического ф а
культета (секретарь бюро тов. Да- 
шевская).. А вот у второкурсникоз- 
филологов (секретарь бюро тов 
КовВрский) нет ясности в этом 
отношении. Поэтому бюро г. сво
ей работе часто сбивается на ме
лочи, прибегает к администрирова
нию.

Второе, на что должно обяза
тельно обратить внимание курсо
вое бюро,—это правильный план 
работы. Первейшее требование к 
нему—конкретность. У нас часто 
заносят в план (например, на 
третьем курсе физико-математиче
ского факультета, секретарь бюро' 
тов. Климин) пункт «контролиро
вать самостоятельную работу сту
дентов». Это слишком обще и ; 
расплывчато. Не лучше ли запи
сать так: 1) к 1 декабря проверить !

наличие индивидуальных планов на 
декабрь, результаты проверки об
судить на бюро; 2) до 5 декабря 
проверить, как выполняются эти 
планы у таких-то товарищей; 
3) послушать на собрании курса, 
как составляет свой план и вы
полняет его один из лучших сту
дентов; 4) заслушать на бюро са
моотчета таких-то товарищей. Вот 
это уже вполне конкретно.

Но мало составить хороший 
план, нужно еще добиться его 
своевременного выполнения. Если 
план конкретен, то его и прове
рить легко. Ж елательно, чтобы 
секретарь бюро каждый месяц на 
курсовом собрании делал неболь
шое сообщение о том. как осу
ществляется план.

Д ля успешного выполнения той 
или иной работы нужно правильно 
распределить ее между членами 
курса. Нередко можно услышать 
жалобы на слишком большое ко
личество общественных поручений, 
так, что, мол, на каждого комсо
мольца всегда приходится по не
сколько. Подобные жалобы, по- 
моему, несправедливы: во-первых, 
на курсах до сих пор есть сту
денты, не участвующие в общест
венной жизни университета, о них 
каким-то образом забыли, а во- 
вторых, мы часто создаем совер
шенно ненужные мелкие «должно
сти», вроде «ответственного по 
контролю за чтением обязатель
ной литературы». Такие «поруче
ния» надо или совсем ликвидиро
вать, или объединить с другими.

В заключение хочется пожелать 
курсовым бюро ВЛКСМ, чтобы 
они всегда и везде работали еди
ным дружным коллективом, взаим
но помогая и взаимно контроли
руя друг друга.

В. КОПЫ РИН, 
член комитета ВЛКСМ.

Верная дочь 
советской Родины

Воспитанница
комсомола

Достойный
кандидат

Изменить м етоды  р ук ов одств а
В этом году смотр художест

венной самодеятельности универ
ситета прошел значительно хуже, 
чём в прошлом. Подготовка про
водилась только в ноябре, а в 
ряде случаев в последние дни 
перед смотром, как это получи
лось на отделении журналистики. 
Поэтому многие номера оказались 
неотработанными и не могли быть 
допущены на общеуниверситет
ский смотр.

И з 11 номеров художественной 
самодеятельности, представленных 
историческим отделением, допу
щено 3, у химического факульте
та—половина номеров, а на отде
лении журналистики—из 13 только 
5. К тому ж е студенты неохотно 
работают в кружках, часто срыва
ют репетиции хора.

Одна из главных причин всего 
этого заключается в том, что ответ
ственный за подготовку художест
венной самодеятельности, член ко
митета ВЛКСМ Г. Осипов не на
ладил работу кружков, не сумел 
во-время организовать подготовку 
к смотру. Вместо того, чтобы опи
раться на актив, руководить че

рез него самодеятельностью, 
Г. Осипов стремился все сделать 
сам.

— Руководитель художествен
ной самодеятельности—я, — заяв
ляет он, забывая, что одному че
ловеку невозможно справиться со 
всей работой. Г. Осипов не дове
ряет не только инструкторам ко
митета ВЛКСМ и ответственным 
за культмассовые секторы бюро 
факультетов, но и членам прав
ления клуба. Он не считает нужным 
собирать членов правления клуба, 
чтобы обсудить с ними главные 
вопросы самодеятельности.

Г. Осипову нужно немедленно 
изменить методы руководства 
культурно-массовой работой, соз
дать большой актив, советоваться 
с ним, стремиться заинтересовать 
студентов художественной само
деятельностью. Только при этом 
условии университет сумеет удер
жать первое место на общегород
ском смотре самодеятельности ву
зов.

Л. МИХАЙЛОВА, 
Ю. ПЕРМ ЯК.

Анна Федоровна Козьменко ро
дилась в 1913 году в семье 
крестьянина-бедняка в селе Чер
норечье, Челябинской области.

В 1930 году, окончив литера
турное отделение Пермского пе
дагогического института, А. Ф. 
Козьменко начала свою трудовую 
деятельность преподавателем об
ластной школы пионервожатых.

В 1940 году Анна Федоровна 
работает на заводе. Она быстро 
освоила специальность станочни
цы, примкнула к славному отряду 
стахановцев и была выдвинута по
мощником начальника цеха. З а 
тем ее перевели в заводоуправле
ние, где тов. Козьменко готовила 
кадры для завода, передавала им 
свой богатый трудовой опыт.

В 1941 году Анна Федоровна 
вступила в ряды большевистской 
партии. С 1943 года тов. Козьмен
ко работала инструктором отдела 
пропаганды Октябрьского райко
ма ВКП(б).

После окончания Высшей пар
тийной школы тов. Козьменко 
назначается заместителем дирек-, 
тора Областной партийной школы, 
а в 1947 году поступила в аспи
рантуру при кафедре философии 
Уральского университета имени 
А. М. Горького. В 1950 году ее 
избирают секретарем партийной 
организации университета.

Вся жизнь Анны Федоровны 
служит примером беззаветного 
служения нашей великой Родине, 
воспитанию квалифицированных 
кадров строителей коммунизма.

Анна Федоровна Козьменко — 
достойный кандидат сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных в депутаты Свердловского 
городского Совета депутатов тру
дящихся.

Скромная
труженица

Наш народ выдвигает в мест
ные органы власти своих лучших 
представителей.. Среди ки.ч назва
но имя Екатерины Ивановны 
Кирьяновой, кандидата в депута
ты Октябрьского районного Со
вета.

Екатерина Иванов,га родилась в 
1920 году в Свердловске, в семье 
железнодорожного путеобходчика.

Свою трудовую деятельность 
тов. Кирьянова начала в Сверд
ловском управлении Гидромет- 
службы, где она работает и сей
час старшим инспектором 1 сек
тора.

Ее биография—биография сотен 
тысяч советских людей.

Тов. Кирьянова проявила себя 
как хороший комсомольский руко
водитель. Она избиралась членом, 
а затем и секретарем комитета 
BJIKCM Управления службы. В 
1945 году она вступает в ряды 
ВКП(б) и активно участвует в 
партийной жизни своей организа
ции. Тов. Кирьянова является за 
местителем секретаря партийного 
бюро службы и пропагандистом 
кружка по изучению истории 
ВКП(б).

— С каким-то особым чувстзом 
вела я агитацию за этого канди
дата,—говорит агитатор М. Пиро
гова.—Я уверена, что избиратели 
подшефного мне дома с радостью 
отдадут свои голоса за скромную 
советскую труженицу —Екатерину 
Ивановну Кирьянову.

Среди кандидатов в депутаты 
местных Советов—немало питом
цев ленинско-сталинского комсо
мола.

К ним можно отнести Анну 
Ивановну Ж ук—кандидата в депу
таты Октябрьского районного Со
вета депутатов трудящихся.

Она родилась в 1922 году в 
семье рабочего. Пятнадцати лет 
вступила в ряды ВЛКСМ и все 
последующее время была на 
ответственной комсомольской ра
боте.

В 1939 году тов. Ж ук работает 
техническим' секретарем в Омском 
обкоме комсомола, затем—заве
дующей отделом учета Куйбы
шевского райкома ВЛКСМ  гор. 
Омска. В 1946 году Анна Иванов
на переезжает в Свердловск. На 
медикоинструментальном заводе 
ее избирают комсоргом, а затем 
членом пленума Молотовского 
райкома ВЛКСМ. В !948 году она 
вступает в ряды партии больше
виков.

Сейчас тов. Ж ук работает за
местителем председателя артели 
«Вперед». Члены артели едино
душно выдвинули Анну- Ивановну
кандидатом в депутаты районного 
Совета. Нет сомнения, что она 
оправдает это высокое доверие.

Кандидатом в депутаты О к
тябрьского районного Совета вы
двинута аспирантка Уральского 
университета Анастасия _ Гри
горьевна Селезнева.

Она родилась в 1921 году в 
деревне Именная Свердловской об
ласти в семье крестьянииа-бедня- 
ка

В 1939 году А. Г. Селезнева 
окончила Верхне-Туринскую шко
лу-десятилетку и поступила 
Уральский государственный уни
верситет. Одновременно она учи
лась на курсах медсестер.

В декабре 1941 года А. Г. С е
лезнева ушла на фронт, где стала 
политработником. После тяжелого 
ранения Анастасия Григорьевна 
уже не могла участвовать в боях. 
Она возвращается в университет. 
В 1944 годѵ А. Г. Селезнева всту 
пает в ряды ВКП(б). В прошлом 
году она окончила университет и 
была оставлена в аспирантуре.

В период учебы А, Г. Селезнева 
вела большую общественную ра-'. 
боту. Она не раз избиралась на 
ответственные комсомольские п 
партийные должности. ‘Это прин
ципиальный, прямой и  ч е с т н ы й  
человек, чуткий, отзывчивый то
варищ. Анастасия Григорьевна 
является достойным кандидатом 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

ЗН АТН АЯ ТКАЧИХА
В одну из квартир дома 39 по 

улице Белинского входит девуш
ка. Ее здесь знают. Это агитатор.

— Проходите, проходите,— ра
душно встречают ее. Все собира
ются вокруг стола, и агитатор 
начинает рассказ о кандидате в 
областной Совет А. И. Морозовой.

— 20 лет назад в Свердловск 
приехала из далекой деревни Ч е
ремиса Курганской области сем
надцатилетняя девушка Анна Мо
розова. Поступила работать на 
ткацкую фабрику имени В. И. 
Ленина.

Прошло 20 лет. Анна Ивановна 
Морозова—член партии, гордость 
фабрики, города, всей страны. На 
груди ее—значок «Отличник со
циалистического соревнования Ми
нистерства легкой промышленно
сти».

Серьезно, честно относится Анна 
Ивановна к порученному делу.

Неустанно совершенствуя мастер
ство, она добивается новых 
успехов в работе. В 1949 году, 
применив свой творческий метод, 
она резко повысила производи
тельность труда, достигла самых 
высоких показателей в стране. ^

Коллектив фабрики любит и 
уважает свою лучшую ткачиху, 
чуткого и внимательного товари 
ща.

Активно участвует Анна И ва
новна в общественной работе, не 
раз выдвигалась членом партбюро. 
В этом году Свердловская город 
ская партийная конференция из
брала ее кандидатом в члены гор
кома ВКП(б).

Верная дочь Родины, Анна Ива 
новна является достойным канди
датом в депутаты Свердловского 
Областного Совета депутатов тру
дящихся.

Отличница  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  соревнования
В доме № 26 по ул. Карла 

Маркса агитаторами работают 
Л. Киреева и Г. Петухова, сту
дентки четвертого^курса биолсіи- 
ческого факультета. Последнюю 
беседу они посвятили знакомству 
избирателей с биографиями канди
датов в депутаты местных Сове
тов.

Л. Киреева рассказала о канди
дате в городской Совет.

Кандидатуру Евгении Констан
тиновны Курасовой предложил 
коллектив Управления металлур
гической промышленности Урала.

Родилась Е. К. Курасова в 
1918 году в городе Свердловске, в 
семье служащего. В 1936 году, 
окончив десятилетку, Евгения 
Константиновна поступает на 
службу секретарем Управления 
капитального строительства тре
ста «Восгокосталь». Одновремен
но она самостоятельно работает 
над освоением производства.

В 1943 году ее выдвигают на 
должность инженера - экономиста 
отдела труда и зарплаты Глав- 
уралмета.

Евгения Константиновна награж
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 годов», значком 
«Отличник социалистического со
ревнования». Приказом министра 
черной металлургии Е. К. Кура
совой в 1946 году объявлена бла
годарность.

В 1950 году Е. К. Курасова 
окончила курсы по повышению 
квалификации старших экономн- 

і стов _по производству и труду.
Беспартийная, Евгения Конста:;

{ тиновна по-большевистски отио- 
! сится к своей работе и общест- 
I пенным поручениям. Она награж- 
I  дена грамотой лучшего агитатора.

Ответственный редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.


