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МАЙ, МИР,
КОММУНИЗМ!

Цена 20 коц.

Работники научно-исследовательских уч
реждений и высших учебных заведений! Дви
гайте вперед советскую науку и технику! 
Смелее развертывайте критику недостатков 
в научной работе! Повышайте роль советской 
науки в развитии народного хозяйства и обес
печении технического прогресса нашей страны! 
Улучшайте подготовку специалистов!

Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1955 г.

Весна перестала заигрывать с 
холодами. Она не на шутку во
шла в азарт. Но пускай бы она 
и капризничала, все равно пер
вый майский день для нас —празд
ник молодости, цветенья. Празд
ник торжества жизни...

Утро. С легким шорохом про
сыпается репродуктор;

— Говорит Москва! 
j Ä  за окном—ликованье. И по 
вёлению сердца ты идешь на 
улицу, чтобы влиться в живой 
человеческий поток.

Сегодня люди как-то добрее, 
доверчивее друг к другу: их объ
единяет одно большое чувство, 
чувство международной солидар
ности, братства рабочих всех 
стран. Незнакомые люди привет
ливо улыбаются тебе, и ты улы
баешься им. Ты чувствуешь бие
ние сердец трудящихся за рубе
жом, и тебе хочется крикнуть им 
<$*ова любви и привета, 
п^огда идешь в первомайских 

Ъс*лоннах вместе с друзьями, те
бя охватывает ощущение полета: 
будто за твоей спиной выросли 
крылья. Дерзать и творить —ведь 
у нас впереди столько больших 
и трудных дел! '

Мы, молодое поколение, идем 
на смену героическому поколе
нию наших отцов. Сегодня мы — 

Студенты, завтра —непосредствен
ные строители новой жизни. Нам 
А  долю выпало великое счастье 
строить* коммунизм, а это обя- 
зггаает ко многому и, прежде все- 
rtf;—учиться.

Быть строителем коммунизма-  
значит быть Советским Челове
ком в- высшем смысле этого сло
ва, быть готовым сделать все, 
что бы ни потребовали интересы 
Родины, быть там, куда бы ни 
послала Партия.

Пусть этот день еще раз по
кажет, как сильны мы в своем 
стремлении к коммунизму, как мы 
могучи в своем^ единении.

Да здравствует май, мир, ком
мунизм!

С праздником, дорогие друзья!

Мать, ты выше сына
П О Д Н Н М Н у

Тверже будь, взглянув
в глаза мои.

Здесь перед страной у перед 
людьми

Я  клянусь тебе в своей
любви.

Треплет флаги майский
ветерок.

И я знаю у как ты веришь мне,
Что не дам я опалить

войне
Сына светлый детский

хохолок.
А. БАЛАБАЕВ.

ПОДАРКИ ПЕРВОМАЮ
Вместе со всем советским наро

дом коллектив университета го
товил к первомайскому праздни
ку свои трудовые подарки. За 
каждой диаграммой, транспаран
том, стендом — упорный творче
ский труд, повседневная, кропот
ливая работа каждого преподава
теля, каждого студента,

О том, чем встречает универси
тет Первомай, говорилось на тор
жественных заседаниях препода
вателей и студентов, проходив
ших перед праздником...

Растет научная квалификация 
профессорско - преподавательско
го состава. Особенно знаменатель
ным был в этом отношении ап
рель. Перед первомайским празд
ником кандидатские диссертации 
защитило пять преподавателей и 
аспирантов. Степень кандидата 
философских наук получили 
Г. П. Орлов, Б. Ф. Рудаков и 
В. В. Кукшанов, окончившие ас
пирантуру при университете, био
логических наук —H. Н. Данилов, 
географических наук —А. П. Си
дорова.

Свой, пусть пока еще скром
ный вклад вносят в науку и 
студенты — члены университет
ских кружков. По итогам состо
явшейся в апреле XVII студен
ческой научной конференции 
около 50 лучших работ реко
мендованы на городской смотр. 
Интересную работу проделал сту
дент IV курса физико-математи
ческого факультета И. Кудряв
цев. Он перевел с английского 
языка книгу «Атомная энергия 
для военных и мирных целей».

Горячая пора настала для ди
пломников. Сейчас на всех фа
культетах проходят распределе
ния выпускников на работу. Их 
ждут школы, промышленные пред
приятия, колхозные поля, ре
дакции газет. Около 400 высоко
квалифицированных специали
стов дает университет стране в 
этом году.

Некоторые из них уже к маю 
успешно защитили свои дипломы. 
У будущих журналистов 14 из 
16 работ оценены «отлично».

У математиков отлично защи
тили дипломные работы Н. Шер- 
стобитова, И. Шандор, В. Черт
кова, Д. Векслер, Г. Макаева. 
Пожелаем и всем остальным на
шим дипломникам таких же 
успехов!

Есть с чем выйти на демон
страцию в этом году и универ
ситетской самодеятельности. Ока 
неплохо выступила на городском 
смотре: тринадцать номеров ото
брано на заключительный кон
церт областного смотра художе
ственной самодеятельности рабо
чих и служащих.

Весна принесла не только ра
дости, но и заботы—началась 
экзаменационная сессия. Первы
ми начали сдавать экзамены 
биологи. Больше половины сту
дентов III курса по политэконо
мии получили отличные оценки. 
И мы поздравляем сегодня Г. Ко
тельникову, В. Большакова, Л. Да- 
ниленко, К. Маркс, Н. Листову и 
многих других не только с май
ским праздником, но и с первы
ми пятерками в весенней сессии 
1955 года.

Хорошо начали сессию и сту
денты IV курса химического фа
культета. На экзамене по полит
экономии из 44 студентов 21 по
лучил «отлично», а остальные-  
«хорошо». Отличный подарок к 
Первомаю!

Перед майскими торжествами 
коммунисты историко-филологи
ческого факультета на открытом 
партийном собрании обсуждали 
обращение ЦК КПСС об укреп
лении отстающих колхозов опыт
ными кадрами руководителей. 
Студент IV курса историческо
го отделения коммунист А. Ра- 
викович, имеющий опыт комсо
мольской и партийной работы, 
выразил желание цоехать на ра
боту в колхоз.

Партийное собрание постанови
ло удовлетворить просьбу А. Ра- 
виковича. Надеемся, что он с 
честью оправдает доверие!

В. ВОЛКОВ,
Л. ЖУКОВ.

п а м я т н ы й  п е р в о м а й
1905 год

Воскресенье. Теплый, ве
сенний день. На улицах 
много народу. Все оживле
ны, взволнованы, ждут че
го-то большого, значитель
ного. И вдруг: «Вихри
враждебные веют над на
ми...» — раздаются простые 
и сильные слова револю
ционной песни. Песня 
притягивает к себе людей, 
соединяет, сплачивает их 
и крепнет, звучит все 
громче и увереннее. И уже 
не кучка людей, а большая 
организованная колонна 
поет ее.

Это было в Екатеринбур
ге 1 мая 1905 года. В этот 
день в городе состоялась 
первая революционная де
монстрация. В ней участ
вовало 3000 человек.

Долго и тщательно гото
вили ее большевики. В

апреле была выпущена 
прокламация, посвященная 
1 Мая. С несколькими то
варищами мы распростра
няли ее среди рабочих, 
разбросали по визовскому 
поселку и заводу, расклеи
ли по заборам, одну ухит
рились даже наклеить на 
дверях дома земского на
чальника. А на другой 
день смеялись над поли
цейскими, которые, злясь 
и ругаясь, выскабливали 
тесаками крепко наклеен
ные прокламации.

Во всех подпольных круж
ках были проведены бесе
ды о 1 Мая, а в конце 
апреля (по старому стилю) 
организовали на Митьки- 
ной горе (ВИЗ) маевку.

Пришло около 100 человек, 
главным образом рабочие 
завода Ятес (теперь завод 
транспортного машино
строения). Были здесь и

рабочие с завода Берено- 
вых, Монетки и др. После 
доклада о 1 Мая рабочие 
завода Ятес, где была силь
ная партийная организа
ция и дружный, крепкий 
коллектив, предложили 
выйти на первомайскую 
демонстрацию. Их поддер
жали.

После маевки рабочие пе
ли любимые революцион
ные песни. А когда стали 
расходиться, молодежь по
шла с песнями к Николь
скому кладбищу, где слу
жили панихиду. Едва за
слышав знакомые грозные 
мотивы, попы быстро зату
шили кадила, свернули 
епитрахили и трусливо 
убежали.

Первого Мая город имел 
необычный вид: на улицах 
много гуляющих, они с 
интересом посматривают 
на группы рабочих, соби

рающихся у своих заво
дов, на настороженных по
лицейских.

12 часов дня. Вдали, на 
Ятесовском заводе, раздает
ся гудок. А вскоре на 
Вознесенской улице (теперь 
улица К. Либкнехта) обра
зовалась колонна, которая 
с пением «Марсельезы» 
вышла на Главный про
спект (теперь улица Лени
на).

Мы с товарищами в это 
время были на Колобов
ской улице (улица Толма
чева), но, заслышав пес
ню, побежали к демон
странтам. Разрозненные 
группки рабочих слились 
вместе и образовали мощ
ное шествие.

С Пушкинской улицы к 
демонстрантам присоеди
нились работницы фабрики 
Макарова (теперь Ленин
ская фабрика). Впереди

шла девушка с красной ко
сынкой на голове.

Полиция заволновалась. 
К колонне подъехал по
лицмейстер. Соскочив с 
пролетки, он зычно крик
нул:

— Разойдись!
В ответ послышалось:
— Долой полицию!
Кучку полицейских окру

жили со всех сторон, 
чуть не смяли. Испугав
шийся полицмейстер сба
вил тон:

— Господа, разойдитесь... 
Нельзя собираться...

Под хохот и насмешки 
полиция отступила. Демон
странты продолжали идти 
к центру, в голове колон
ны развевалось красное 
знамя с лозунгом: «Долой 
самодержавие!» На Кафед
ральной площади (площадь 
1905 года) был устроен ми
тинг. Выступавшие при

зывали: «Долой самодержа
вие! Да здравствует соци
ал-демократическая пар
тия!»

Демонстранты двинулись 
к визовскому театру, где 
к ним примкнули рабочие 
ВИЗа (механический цех) 
и спичечной фабрики. Сно
ва возник митинг. Ораторы 
призывали к борьбе с само
державием.

Демонстрация окончи
лась, рабочие начали рас
ходиться, но испуганная 
полиция не решилась ни
кого арестовать.

Первая демонстрация по
казала рабочим их силу, 
убедила их, что они могут 
и должны свергнуть само
державие, что их сила —в 
организованности и соли
дарности.

Г. А. ПОРОШИН, 
участник революции 

1905 года.



Ожила 
степь!

Я хочу рассказать, как встре
чают Май у нас, на целине. Впер
вые он пришел на целину в 
прошлом году. Нелегко пришлось 
нам тогда. Трудно было овла
девать новыми специальностя
ми, не хватало жилья. Мы жили 
в полевых вагончиках, палатках, 
а вокруг тянулась степь, беско
нечная и безлюдная. Но мы зна
ли, что оживим ее своим трудом.

Совсем не такой выглядит на
ша МТС сейчас.

Только за один год построено 
три общежития, несколько двух
квартирных и четырехквартир
ных домов, хорошая столовая, 
типовой магазин. В три раза вы
рос машинно-тракторный парк. И 
все это за один год!

Мы приготовили свой подарок 
Маю: поднято одиннадцать ты
сяч гектаров целинных и залеж
ных земель вместо девяти ты
сяч гектаров по плану. Ожила 
степь!

В самом разгаре сейчас весен
няя посевная кампания. Нужно 
освоить новые механизмы, ис
пользовать новые приемы агро
техники по методу колхозного 
ученого Терентия Семеновича 
Мальцева, кроме старых культур 
посеять 3000 гектаров кукурузы. 
Для ее выращивания создано 
четыре комсомольских звена. Зи
мой они не теряли времени да
ром—осваивали методы посева 
кукурузы... на снегу. Звенья го
товы к севу.

Мы хорошо чувствуем, какой 
большой заботой и вниманием 
окружили нас, новоселов, совет
ские люди, партия, правитель
ство.

ВЦСП'С прислал для каждой 
бригады приемники, баяны, па
тефоны, нам выписали молодеж
ные газеты и журналы. Рабочие 
Ленинграда прислали хорошую 
библиотеку. Комсомольцы Север
ной железной дороги из сэко
номленного материала изготови
ли в свободное от работы время 
полевой вагончик и оборудовали 
его.

В своем теплом дружеском 
письме комсомольцы писали:

«Всей душой мы с вами, доро
гие товарищи. Когда мы готови
ли вам полевой вагончик, у всех 
была одна мысль: своим трудом 
помочь вам в выполнении почет
ной и серьезной задачи».

Горячее желание комсомольцев 
и молодых механизаторов во что 
бы то ни стало выполнить по
ставленные партией задачи, вни
мание к нашему делу всего со
ветского народа —верный залог 
будущих успехов.

В. И. БРЮХАНОВ, 
председатель рабочего

комитета! Лейпцигской МТС 
Челябинской области, 

дипломник заочного 
исторического отделения.

Д е р з а н и е
И в тяжелые годы войны под

готовка кадров в стране не пре
кращалась. Вениамин Кочергин 
учился тогда в нашем универси
тете. Как ни пытался он, в ар
мию по состоянию здоровья по
пасть ему не удалось.

— Время ли было такое,— вспо
минает Кочергин, —только тогда 
у нас не было студентов, отно
сившихся к учебе с холодком.

Преодолевая трудности, порож
денные фашистским нашествием, 
студенты занимались упорно и 
настойчиво. Днем и ночью про
падал в лабораториях химиче
ского факультета и Кочергин. 
Эксперименты увлекли любозна
тельного юношу. Чем больше 
углублялся он в науку, тем силь
нее появлялась в нем жажда к 
знанию, тем задорнее принимал
ся он за опыты, чтение техниче
ской литературы.

Шел 1944 год —год решающих 
побед Советской армии в Великой 
Отечественной войне. Промыш
ленность нуждалась в пополне
нии кадров специалистов. Уни
верситет сделал выпуск на пол
года раньше срока. Вениамин 
Кочергин получил диплом с от
личием. Кем быть? Настойчиво
го юношу тянуло в науку. Оста
лось столько невыясненных во
просов, столько непроверенных 
положений, что он был склонен 
поступить в аспирантуру. Но где 
после студенческой скамьи мож
но принести больше пользы стра
не, проверить свои силы, как не 
на . производстве?

Благоразумие взяло верх. В 
качестве инженера-химика он на
правляется на оптико-механиче
ский завод. Три года он руково
дил здесь исследовательской груп
пой электрохимиков.

Трудно приходилось сначала. 
О каком новаторстве могла идти 
речь, когда в коллективе почти 
не было людей с техническим 
образованием? Подростки и домо
хозяйки трудились с огромным 
желанием, но одним энтузиазмом 
технику вперед не двинешь. Нуж
но было как-то пробудить в лю

дях интерес к техническому твор
честву.

Молодому инженеру удалось 
захватить всех своими экспери
ментальными работами. Взялись 
за учебу и молодежь, и женщины. 
Кочергин стал для них как бы 
преподавателем. Работать стало 
интереснее, возникали споры, об
суждения.

Нередко на производстве появ
лялись затруднительные вопро
сы, которые самостоятельно, без 
посторонней помощи Кочергин 
разрешить не мог. Тогда он об
ращался за помощью к науке. 
Это укрепляло его связь с уни
верситетом, привело в Уральский 
филиал Академии наук.

Беспокойный новатор шел в 
науку по непроторенным тропин
кам, своим путем, твердо и уве
ренно. Его не могли не заметить 
ученые. Й когда Кочергин без 
отр&Гва от производства защитил 
кайдидатскую диссертацию, в 
1948 году он был приглашен в 
университет преподавателем не
органической химии.

Уже восьмой год работает до
цент Кочергин на химическом 
факультете, но с заводом дело
вых связей не теряет. В содру
жестве с инженерно-технически
ми работниками ВИЗа он совме
стно с лаборантами кафедры 
неорганической химии Т. И. Бит
киной и Э. Г. Кокоуровой прово
дит исследования по изучению 
процесса травления трансформа
торной стали в расплавленных 
щелочах.

— Широта действия в области 
химии безгранична, —говорит Ве
ниамин Павлович, —были бы у 
человека только знания, желание 
и упорство.

Несколько лет трудится он в 
Уральском институте черных ме
таллов над разработкой теории и 
технологии электрохимического 
скоростного лужения жести. Ско
ро предложенное им новшество 
будет внедрено в производство.

Значительный вклад внесет он 
в науку разработкой механизма 
растворения металлов в расплав

ленных соляных смесях, сведе
ния о котором в нашей техниче
ской литературе очень скудны. 
Уже около четырех лет работает 
он над этой темой.

Научная работа нев мешает Ве
ниамину Павловичу”в педагоги
ческой деятельности. Он разра
батывает методику преподава
ния некоторых теоретических раз
делов курса неорганической хи
мии. Лекции его проходят живо 
и увлекательно. Он постоянно 
знакомит студентов с новыми до
стижениями отечественной и ми
ровой науки, прививает любовь к 
техническим журналам.

На химическом факультете ди
пломные работы связаны с прове
дением исследований в лаборато
риях. И если у студента что-ни
будь не ладится, Вениамин Пав
лович всегда во-время подска
жет нужную литературу, подбод
рит с присущим ему юмором, и 
экспериментатор вновь берется 
за дело. За шесть лет руковод
ства дипломантами у него не бы
ло выпускника, провалившего ра
боту.

К самому скучному занятию он 
умеет вызвать интерес студен
тов, заставить их думать, доби
ваться результата. Он прививает 
им творческие навыки и любовь 
к науке. Не случайно, студенты 
прошлых выпусков Алексей Ка- 
биров, Ольга Скорнякова, Зоя 
Слободина, Мария Логинова и 
другие, считавшиеся ранее до
вольно слабыми студентами, бла
годаря деловой помощи и под
держке Вениамина Павловича 
опубликовали в соавторстве с ним 
научные труды в журнале Ака
демии наук СССР. А кто думал, 
что они смогут внести свою леп
ту в науку? Можно не сомне
ваться, что эти их работы будут 
не последними.

Так доцент Вениамин Павлович 
Кочергин, уверенный в своих си
лах, со знанием дела смело ве
дет за собой студентов к верши
нам науки.

П. КОЛЬЦОВ.

♦  ♦  ♦
Хороший подарок ударной комсомольской 

стройке— эаводу железобетонных изделий сде
лали студенты университета. В воскреснике  
на строительстве приняли участие 1150 чело
век. Они занимались сооружением котельной, 
благоустраивали территорию заводского по
селка, рыли котлованы под фундамент главно
го корпуса и прокладывали подъездные пути.

С комсомольским огоньком потрудились 
студенты географического и биологического 
факультетов, которые замостили участок до
роги, жизненно необходимый стройке. Похвалу 
заслужили такж е студенты III курса филоло
гического отделения, химики и биологи II [кур
са, студенты I, II и IV курсов отделения ж ур
налистики.

Строители завода, хорошо отозвавш ись о 
работе наших комсомольцев, отметили, что 
воскресник студентов университета явился 
самым организованным и наиболее производи
тельным из пяти прошедших ранее студенче
ских воскресников.

НА СНИМКЕ: студенты II курса биологиче
ского факультета на воскреснике.

Фото А. Стафеева.

♦ ♦ ♦

об руку
Маленькая венгерская дере

вушка Албертирша была осво
бождена % советскими войсками 
13 октября 1944 года. И тогда три
надцатилетний Петер Тури впер
вые увидел русского солдата. 
Большую радость принес в дом 
этот веселый боец с красной 
звездочкой на фуражке. Отец, 
много лет гнувший спину на 
помещика, получил землю —б,5 га. 
С какой любовью начала тру
диться семья Тури на своем 
участке!

...Петер аппетитно ел из одной 
миски с русскими солдатами ды
мящиеся сибирские пельмени. 
Ему очень нравились русские!

И в 1952 году член Венгерской 
Партии Трудящихся, ученик 
средней педагогической школы 
города »Сегеда Петер Тури снова 
встретился с русскими, на этот 
раз надолго войдя в их славную 
семью —в числе лучших студен
тов Венгрии он был направлен в 
Советский Союз для продолжения 
образования.

Москва! Столица великой стра
ны социализма. Поезд мчит 
дальше. В суровом величии вста
ют Уральские горы. Мелькают 
леса новостроек. Все кажется 
Петеру прекрасным сном.

В Уральском университете Ту
ри решил поступить на геогра
фический факультет.

Из первой лекции Петер' ясно 
понял только первое слово лек
тора— «здравствуйте». Но новые 
друзья помогли, и русские слова 
стали понятными и родными, 
как венгерские. Среди советских 
студентов нашел Петер верных и 
чутких товарищей.

Трудности и даже неудачи пер
вого года учебы не испугали его. 
Любовь к учению, настойчивость, 
поддержка товарищей привели 
его в число отличников уже 
на втором курсе. И сейчас он 
успешно готовится к пред^>я- 
щей весенней сессии.

Подробно изучает Петер гео
графию СССР. Его интересует и 
экономический строй государ*- 
ства, и принципы размещения 
промышленности, сельского хо
зяйства. Хорошо бы и в Венгрии 
построить такие заводы-гиганты, 
мощные плотины, оросить без
водные земли! Думы обращаются 
к родине. Карту любимой Вен
грии бережно вклеил Петер в 
свою записную книжку. Каждая 
речушка, каждая горная тропин
ка знакома на этой карте!

Не первый раз встречает' в со
ветской стране международный 
праздник трудящихся Петер Ту
ри, но каждый год по-новому зву
чат для него веселые первомай
ские песни, увлекают народные 
пляски.

И сегодня в первомайской ко
лонне рука об руку мы пойдем с 
ним, с нашими польскими, ру
мынскими и чешскими друзья-* 
ми.

Т. ЗАНИНА.

П А М Я Т Н Ы Й  П Е Р В О М А Й
1920 год

12 апреля 1919 года ком
мунисты депо станции 
Сортировочная Московско- 
Казанской железной доро
ги организовали коммуни
стический субботник. Их 
почин был подхвачен и 
быстро распространился по 
всей стране.

1 мая 1920 года по ини
циативе трудящихся был 
проведен Всероссийский 
первомайский субботник. 
На него вышли и трудя
щиеся Свердловска (тогда 
Екатеринбурга). В городе 
еще оставались следы хо
зяйничания колчаковцев: 
дома, улицы, парки, были за
сорены и загажены, транс
порт разрушен, тупики на 
железнодорожной станции 
забиты сгоревшими паро
возами и вагонами. Надо

было срочно помочь же
лезнодорожникам восстано
вить транспорт и очистить 
город от хлама и нечистот, 
чтобы предотвратить эпи
демию.

Для организации суббот
ника была создана специ
альная комиссия, в кото
рую вошли представители 
губкома РКП(б), губиспол- 
кома, профсовета, военко
мата. Был подготовлен ра
бочий инструмент и обес
печен необходимый транс
порт.

Рано утром 1 мая жите
ли города собрались на 
сборных пунктах и орга
низованно, с музыкой, пес
нями, с лозунгами напра
вились на заранее опреде
ленные места. Весь день в 
разных концах города ки
пела работа: очищались
железнодорожные пути, ре-< 
монтировались паровозы и

вагоны, разгружались со
ставы с дровами и углем. 
Город очищался от враже
ских следов.

Вечером, после работы, 
горожане расходились с 
песнями. Все получили
большую трудовую заряд
ку.

Первомайский субботник 
еще раз подтвердил вели
кую правду ленинских вы
водов, которые он сделал 
из опыта первых суббот
ников. «Прямо-таки гигант- 
ское значение... имеет уст
ройство рабочими, по их 
собственному почину, к о м 
м у н и с т и ч е с к и х  с у б 
б о т н и к о в . . .  Это—начало 
переворота, более трудно
го, более существенного, 
более коренного, более ре
шающего, чем свержение 
буржуазии, ибо это —побе
да над собственной косно
стью, распущенностью, мел

кобуржуазным эгоизмом, 
над этими привычками, 
которые проклятый капи
тализм оставил в наслед
ство рабочему и крестья
нину».

А. РОГОЖКИН, 
член КПСС с 1905 г.

1915 год
Первое мая 1945 года я 

встретил в Чехословакии.
Враг напрягал все силы, 

но оставлял позиции за 
позицией, город за горо
дом.

Накануне, 30 апреля, по 
городам и селам Чехосло
вакии прошел слух — рус
ские взяли Берлин. В дей
ствительности столица Гер
мании еще не пала, лишь 
над рейхстагом удалось 
водрузить знамя победы. 
Но в том, что ее возьмут

не сегодня-завтра, никто 
не сомневался, и чех и - 
так велика была их вера 
в силу русской арм ии-бу
дущее принимали за на
стоящее. Да и мы с нетер
пением ждали этого ра
достного дн я-д н я оконча
тельной победы над фа
шизмом и с каждым днем 
усиливали натиск.

Немцы, собрав последние 
силы, решили прорвать ли
нию фронта у села Впш- 
бицы и отрезать войска в 
районе Брно.

Наше командование, раз
гадав этот замысел, под
тянуло сюда «катюши».
1 Мая утром через село 

проходили прославленные 
гвардейские минометы. За 
селом первая колонна по
строилась и развернулась 
в сторону противника. Жи
тели, уже много слышав
шие о «катюшах», смотре

ли на них с интересом.
Залп — шипение! Огнен

ные снаряды понеслись на 
врага. Колонну, которая 
обрушила сокруйштёльйый 
огонь на фашистов, сменяет 
вторая, вторую — третья... 
Еще и еще залпы.

В атаку ринулась кава
лерия. Гремит русское 
«Ура!» Развеваются по вет
ру красные башлыки, свер
кают клинки, ржут кони... 
В бой вступают все новые 
и новые эскадроны.

Следом пошла пехота. 
Мы дрались с утроенной 
отвагой. Ведь это был наш 
праздничный подарок сво
ему народу, Родине.

Враг был отброшен. Нем
цы уже больше не могли 
собраться даже с малыми 
силами и отходили, не 
принимая боя.

(Окончание на 3 стр.)



Когда у главного здания уни
верситета собираются на перво
майскую демонстрацию юноши и 
девушки с разных курсов и от
делений, сотни молодых голосов 
сливаются в один жизнерадост
ный гул. Лица у всех такие, что 
хочется запомнить каждое.

Приглядитесь, и вы наверняка 
увидите филологов IV курса. В 
этом семестре они дали свои пер
вые уроки в школе и, вероятно, 
все еще вспоминают веселый «ка
пустник» по мотивам практики 
А вот стоят пятикурсники-жур
налисты. ОНИ сейчас защищают 
дипломные работы. Н. Рубанову, 
А. Федорова, В. У скова, М. Эбер- 
гардт; чету Зюзюкиных не за
б у д ь т е  поздравить вдвойне -  они 
защитили на «отлично»!

Биологи всем своим жизнера
достным видом наголову разби
вают старый студенческий афо
ризм: «Студент бывает весел
от сессии до сессии». Для 
них уже началась пора весенних 
зачетов И экзаменов, но песни, 
шутки и смех сегодня не замол
кают ни на минуту. Вглядываясь 
в пеструю толпу зорким глазом 
кинооператоров, Вадим Виноку
ров, Ира Добрынина и Борис 
Мармылев выбирают кадры для 
будущего «физматфильма».

Вот студент III 
курса физика- : 
математического 
факультета Вла
димир Житомир
ский. У него 
обычная коро- . 
тенькая биогра
фия, но о нем 
можно многое ^
рассказать, хо- ч \ 
тя и нелегко это if 
сделать на не- $

^больших газет- 
ных страницах, jjf' ^  % 4
Самая отличи- ........................... <
тельная черта

Володи, пожалуй, его Необыкно
венная любознательность. Кроме 
математики он по-настоящему 
влюблен в литературу. Послуша
ли бы вы, как интересно он де
лает в группе обзоры стихов по 
журналам. Еще бы: «Новый мир», 
«Звезда», «Октябрь» прочитыва
ются им от корки до корки.

У Володи всегда много дел. 
ПослЬ лекций он часто бывает в 
спортивном зале, и, надо сказать, 
что это не только хороший спорт
смен, но это отличный спортсмен. 
В этом году он чемпион среди 
гимнастов-третьеразрядников и, 
кроме того, установил универси
тетский рекорд по тройному 
прыжку. Да что и говорить: за 
три года учебы в университете 
у него одиннадцать грамот за 
участие в различных соревнова
ниях.

Можно думать, что у него на 
учебу времени не хватает. Ни
чего подобного. Володя один из

лучших студентов группы. Тут 
весь секрет в том, что он далек 
от тех людей, которые «мелко 
плавают» и не хотят видеть даль
ше своего носа. Хороший выйдет 
из него работник и настоящий, 
культурный че
ловек...

А вон види
те - у  входа в 
главное здание 
что-то оживлен
но рассказывает 
о д н окурсникам 
Василий Свеш
ников. Может 
быть, он вспоминает горячие спо
ры на корабле со своим другом 
Георгием Власовым?..

...«Нет, ты только пойми, —кри
чал дрожащим от восторга голо
сом Жорка, —на геологии земля 
держится! Да, да, не смейся, 
именно держится. Она открывает 
людям все, она смотрит на двад
цать километров в глубь земли и 
на тысячелетия в глубь веков!» — 
и в подтверждение своих слов он 
так стукнул кулаком, по стенке 
радиорубки, что она обиженно 
зазвенела.

— Сдаюсь, —раздался уже осип
ший голос радиста Свешникова. — 
Сдаюсь! Твоя взяла,— идем на 
геологов.

И вот сейчас Василий Свеш
ников стоит здесь, рядом с нами. 
Далеко позади остались годы 
службы на тральщике и одно
временно годы учебы в вечерней 
школе. Морская служба покоя не 
любит. Зададут сегодня образ 
Онегина в Феодосии, а отвечать 
придется уже в Одессе. Курс де
сятого класса Василий проходил 
в семи школах. Но учиться здо
рово хотелось, и здорово хоте
лось стать геологом. Наконец, 
аттестаты получены. Жора посту
пил учиться на геолога в Воро
неж, а Василий в Свердловск.

На первых порах учиться ока
залось так же трудно, как слу
жить во флоте. Но шесть лет 
морской службы не пропали да
ром. Они приучили к железной 
дисциплине, выдержке, самообла
данию, усидчивости. И вот к IV 
курсу он Сталинский стипендиат. 
Удивительно? Нет. Тот, кто дер
зает, достигает многого.

Летняя практика в Багаряк- 
ском районе еще раз подтверди
ла: выбор профессии сделан пра
вильно. «В это лето опять поеду 
в тот же район, — говорит Васи 
лий. — И знаете, что? Туда и Жор
ка приедет. Вместе служили, вме 
сте мечтали, а теперь работать 
вместе будем!».

Да, много в нашем универси
тете по-разному хороших людей. 
Есть среди них и талантливые. У 
одних талант к музыке, у других 
к литературе или живописи. Но 
мы хотим познакомить вас с де
вушкой, у которой особенный

талант —к будущей профессии пе
дагога.

Это Рита Процек. Она стоит 
здесь, в толпе, вместе со своими 
подругами, филологами III кур
са. О ней говорят: замечательная 
девушка!

Рита видит вокруг массу инте
ресных дел и без конца что-ни
будь придумывает, ей все хочется 
попробовать самой: она, как го
ворится, «берет жизнь за рога». 
Каждое дело она согревает меч
той о любимой профессии. Если 
пишет курсовую, то берет давно 
задуманную тему. Шесть раз пе
ределывает работу по-новому, 
хочет понять, познать, внести 
что-то свое.

Однокурсницы удивляются: как 
она успевает столько читать? 
Журналы по педагогике, воспита
нию, конечно, бывают прочитаны. 
Не пропущена ни одна новинка 
художественной литературы.

Рита Процек относится к таким 
людям, которые все новое, вол
нующее их несут на курс, торо
пятся поделиться им, может быть, 
поспорить крепко. Появилась в 
«Уральском современнике» по
весть Толмачевой «Старшая сес
тра»—Рита первая прочла ее и 
организовала обсуждение в груп
пе, а потом на курсе.

Процек по за
слугам считают 
лучшей пионер
вожатой: ведь
ребята любят ин
тересные рас
сказы, шумные 
игры. А в этом 
году ее выбра
ли в группе 
комсоргом.

— Есть у нее 
большая вера во 

все хорошее и 
доброе, —сказал о 

ней однажды доцент Григорий 
Евсеевич Тамарченко. — Вы ду
маете, что никогда ей не было 
трудно? И не переживала она 
горьких минут? Неверно думае
те. Просто у не© много сил и оп
тимизма, много любви к людям.

Еще о многих хотелось бы 
рассказать. Об Иване „ Грибу- 
шине с филологического отделе
ния и его замечательной курсо
вой работе, представленной на 
городской смотр студенческих на
учных работ. Не забыли бы мы 
и нашей новой певицы Али Глад
ковой, первокурсницы биологиче
ского факультета, на долю кото 
рой выпало столько восторжен
ных аплодисментов на смотре ху 
дожественной самодеятельности.

Но колонны уже двинулись; 
тесней ряды, звонче песни; оде
тый в знамена, идет Уральский 
государственный университет.

М. БРУ ЛИН СКАЯ,
Н. ЕРМАКОВА,
Н. СМИРНОВА.
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Весенний Свердловск. Фотоэтюд Я. Лиханова и Ю. Скопа.

П раздничн ы й  репортаж
Сегодня по —весеннему одеты 
земля и небо, 
люди и дома.

Вот песня вспыхнула, 
и майский ветер 
ее взметнул. —
Так здравствуй, Первомай!

И кажется, что стали
легче зданья — 

знамена рвутся в праздничный 
рассвет.

Люблю я очень это сочетанье: 
цвет голубой 
и алый-алый цвет.
Вступает май на улицы

Свердловска... 
И в парк, звеня, торопится

трамвай...

Мальчишка,
сидя на плечах отцовских, 
смешно картавит:
«Здлавствуй, Пелвомай!»
Такое в жизни видит он

впервые.

Но вырастет и, верю,
вспомнит он: 

и эти солнца блики золотые, 

и этот бархат трудовых
знамен...

Все выше песня.

И уже на площадь 
вливается, бурля, поток

людской. 

И кто-то звонко хлопает
в ладоши, 

и кто-то в пляс идет по
мостовой...

...Мне хорошо
идти со всеми рядом
и знать, что все едино до конца:
наш праздник,
наша песня,
наша радость
звучит на площади,
звучит во всех сердцах!

Б. СОКОЛОВ.

П А М Я Т Н Ы Й  П Е Р В О М А Й
Так мы отпраздновали 

Первое Мая 1945 года.
2 мая пришла долгождан

ная весть —взят Берлин. 
Это был еще один ш а г- 
последний шаг к победе.

К. СИТНИКОВ,
II курс отделения 

журналистики.
♦ * *

В эти праздничные дни 
мне вспоминается май 1945 
года, столица Германии-  
Берлин.

Несмотря на капитуля
цию берлинского гарнизо
на, на улицах города шли 
ожесточенные бои. Вот 
уже позади Большое Бер
линское кольцо, пройден 
Тельтов канал. Бои завя
зались в центре города.

И вот Берлин пал...
9 мая —День Победы.
Когда мы узнали об окон

чании войны, радость была 
непередаваемой. Все лико
вали, смеялись, плакали 
от счастья, обнимались и 
целовались, поздравляя 
друг друга. Незнакомый 
солдат подошел ко мне и 
сказал:

-  'Сколько лет ждали мы 
этого дня! —Это было ска
зано от чистого сердца.

Никогда еще в нашей 
части не было так хорошо. 
Всюду царило праздничное 
оживление, бодрое, радост
ное настроение.

Обращаясь к солдатам, 
командир нашего подраз
деления сказал:

— Нет большего счастья, 
чем мирный, созидатель

ный труд во славу Роди
ны, на благо народа!

Т. ТЮХТЕНЕВ), 
IV курс филологического 

отделения.
Иг ★ 'Ar

Весна 1945 года была у 
нас особенно красивая. Ка
залось, сама природа лико
вала вместе с новой, сво
бодной Польшей. Каза- 
лось, по-новому зацвели 
яблони и черешни.

Приближалось Первое 
Мая. В нашей деревне 
раньше не знали про> этот 
праздник, и многие отно
сились к нему сдержанно, 
а кое-кто даже верил на
говору кулаков, что это 
праздник беэбожников-ком- 
мунистов.-

Но война и тяжелая не
мецко-фашистская оккупа
ция все же многому научи

ли крестьян, они узнали 
цену свободе. На торжест
венном заседании Рады 
Народовой было людно. Вы
ступали коммунисты, они 
говорили правду, и их 
слушали самые убежден
ные скептики.

Сдержанность быстро 
прошла. После заседания 
началась маевка, и здесь 
впервые дали волю своему 
веселью наши крестьяне — 
бодрые, трудолюбивые и 
жизнерадостные строители 
новой Польши.

Это был свободный и 
счастливый, поистине все
народный праздник.

А ведь май только начи
нался...

К. СТШАЛА,
V курс историко- 

филологического 
факультета.

1950 год
В день международного 

праздника трудящихся я 
всегда вспоминаю 1950 год, 
когда мне посчастливилось 
быть очевидцем первой мас
совой демонстрации осво
божденного китайского на
рода.

Это было в Порт-Артуре. 
Ранним утром 1 мая на 
городской стадион начали 
стекаться колонны демон
странтов. Шли и рабочие 
промышленных предприя
тий, одетые в одинаковые 
синие костюмы, и крестья
не в ярких национальных 

одеждах... Трибуны запол
нили руководители мест
ных партийных и государ
ственных органов, гости, в 
числе которых были и мы, 
воины Советской Армии.

Начался митинг. В сло

вах выступающих звучали 
радость и гордость за свою 
молодую республику. В па
мяти всех еще свежо 
было воспоминание о> том 
времени, когда простым 
людям не разрешалось да
же ходить по централь
ным улицам города. И вот 
свобода, первый свободный 
Май!

Более трех часов длилась 
эта демонстрация — выра
жение силы и могущества 
китайского народа, его не
рушимой дружбы с Совет
ским Союзом.

Крепнет и будет креп
нуть эта бескорыстная 
дружба двух народов-ве- 
ликанов, уверенно строя
щих новую жизнь.

В. КЛИМОВ,
I курс отделения 

журналистики.



Весна —это время года. Так, 
по крайней мере, определяют ее 
школьные хрестоматии. А когда 
один из талантливейших поэтов 
университетской литгруппы по
пытался увязать это понятие с 
солнцем, лужами и теплом, про
изошла неувязка... Как на грех 
проходивший мимо многообеща
ющий критик из кружка рецен
зии насторожился:

— Тепло?!.. Да... А не напоми
нает ли это «Оттепель»?... Конеч
но, ваше дело... В общем поду
майте...

Но тепло все-таки растопило 
снег...

Студенты встречали Весну по- 
разному. Одни уже начали го
товиться к предстоящей сессии, 
другие сразу же после лекций 
вываливали на балкон, и оттуда 
до вечера сыпались на мостовую 
плевки и окурки, третьи на 
вопрос своего трезвого товарища: 
«По какому поводу?» пьяно ле
петали:

— Мамочка моя! Ты не читаешь 
афиш: сегодня—День птиц!

Итак, однажды утром Весна 
умылась в свежей луже и ворва
лась в университет радостным 
телефонным звонком.

— Вахтер Гладких у телефона.
— A-а, тетя Шура! Я вас сразу 

узнала. Помните, как мы встре
тились с вами много лет назад? 
Вы еще тогда не пустили меня 
без студенческого билета. И те
перь требуете? Правильно! Глав
ное, не пускайте чужих на май
ский вечер, а то и так, говорят, 
танцевать негде.. Да, позовите, 
пожалуйста, кого-нибудь из сту
дентов. Мы ведь с ними год не 
виделись. Новостей, наверное, на
копилось!

— Да ты что, милая? Сразу 
видно—Весна. Ведь еще без пяти 
девять. КТо же приходит в такую 
рань? Минут через восемь зво
ни...

Весна не захотела ждать. Спу
стя мгновение, заливистый теле
фонный звонок разрезал сонную 
тишину общежития. Студент Бес- 
сонкин, приоткрыв полный ужа
са глаз, принял телефонный 
звон за беспощадный зов будиль
ника и тут же привычным дви
жением сунул его под подушку 
соседа.

А Весна, не дождавшись отве^ 
та, подумала, что все ушли.

Это был первый случай, когда 
ее ввели в заблуждение. Но она, 
беззаботная, легким ветерком про
бежала по свежевыкрашенным 
университетским коридорам. Со 
стен сияли всеми цветами раду
ги факультетские стенные газеты. 
Бросались в глаза крылатое сло>- 
во АХЧ и фамилия Норин.

— Все критикуют! Человек от
дает университету не только 
свой административно-хозяйст

венный, но и спортивный талант, 
а им все мало!

И Весна сняла трубку, чтобы 
пожелать Владимиру Леонидови
чу Норину дальнейших успехов 
в его беспокойной работе и стен
довой стрельбе. Но телефон в 
кабинете проректора по обыкно
вению не отвечал: Норин соби
рался на охоту...

Не успела Весна отойти от те
лефона, как его окружила воз
бужденная толпа молодых людей. 
Трубка, как эстафетная палочка, 
полетела по рукам. Автомат не 
успевал заглатывать монеты.

— Мамочка, на Алтай!..
— Верочка, защитился. Назовем 

сына Дипломом!
По этим коротким восклица

ниям Весна догадалась, что пе
ред ней —пятикурсники, и она 
уже хотела пожелать выпускни
кам счастливого пути, как по
слышалась песня:

Нам предложили Алтай,
Магадан,

Места неплохие, не спорим.
Пусть едут, а мы же,

собрав чемодан,
Отправимся в солнечный город,
В какой-нибудь солнечный

город
У Черр-ррноого мор-рр-ря...
Все обернулись к двум стиль

ным «мальчикам» и на мгнове1- 
ние смолкли. Но тут же радост
ный гомон заглушил самоуве
ренных певцов. Весна поняла, 
что таких немного.

Между тем, она проголодалась. 
Но, когда постный голос ответил 
в телефонную трубку: «Щи, котле
та, чай...», аппетит сразу пропал.

За делами Весна не заметила, 
как приблизился вечер. Весенний 
бал на лестничных площадках 
университета был в полном раз
гаре. Внезапный звонок заставил 
всех метнуться к раздевалке. От
куда было студентам знать, что 
это не сигнал к окончанию вече
ра, а телефонный звонок Весны, 
которая разрешала убрать стулья 
из актового зала. Благо, ей ни
чего не стоило сделать это.

А в спортклубе шли послед
ние приготовления к эстафете. 
Она обещала быть интересной. 
Шутка ли, на старт выйдут 600 
спортсменов, 48 команд!

— Не много ли? —уныло спра
шивал председатель спортклуба 
Геннадий Зырянов.

— Из большого не выпадешь, — 
весело отвечали ему все, И тут 
позвонила Весна:

— Когда старт?
— Даю...— и, забыв положить 

трубку, Зырянов ринулся отда
вать приказания.

Началась «эстафета имени Зы
рянова». Взмыленные представи
тели бегали по факультетам и 
распускали с таким трудом ско
лоченные команды. Снятые с эс

тафеты участники рвали на гру
ди номера. Со всех сторон спра  ̂
шивали:

— Кто он такой?
— Какое отношение имеет Зы

рянов к спорту?
И какой-то скептик, потирая 

руки, ехидно вставил:
— На первом курсе увлекался 

утренней зарядкой по радио...
Но Весна ничего этого не ви

дела и не слышала. Какая-то сту
дентка с заплаканным лицом 
привлекла ее внимание.

— В такой хороший день пла
кать?! В чем дело? —участливо 
поинтересовалась Весна.

Девушка рассказала. Для под
готовки к демонстрации понадо
билось пятнадцать метров шпага
та. Обратилась во все универси
тетские инстанции. Всюду писа
лись бумажки, накладывались пе
чати, ответственные мужи пре-* 
пирались по телефону и распи
сывались, а шпагат так и не 
дали.

— А ну-ка подожди, —и Весна 
уверенно набрала номер теле
фона. Голос, мелодичный, как 
треск арифмометра, ответил:

— Звоните завтра^..
Весна помрачнела, но долго 

хмуриться она не могла. Ведь ей 
предстояло поздравить новорож
денных. Печатнику типолабора- 
тории Виктору Константиновичу 
Теткину исполнялось шестьдесят 
лет. Горы книг и газет напеча
тал он за те сорок семь лет, что 
стоит у печатной машины.

-Поздравляю, Виктор Констан
тинович, поздравляю! Даю зада
ние удвоить свою горку. Нет, на 
меньшее не согласна!

А Арсению Моисеевичу Паш- 
ковскому она сказала:

— Привет самому юному из 
кандидатов наук. Рада, что вы 
по-весеннему молоды. Желаю 
дальнейших успехов!

Но история с бечевкой не вы
ходила из головы, и она реши-, 
тельно набрала номер одного из 
университетских телефонов. Тот
час голос, присущий только лич
ным секретарям, ответил:

— Он занят...
— Я Весна...
— А, кстати, он изучает кри

вую влюбляемости и посещаемо
сти...

Весна впервые почувствовала 
себя виноватой и запорхала по 
самым укромным закоулкам.

— Не подводите меня, —шепта
ла она, —меня могут запретить!..

И случилось то, что случается 
в сказке: влюбленные пошли на 
лекции. Правда, они не столько 
слушали, сколько писали на сто
лах. Но Весна была спасена. Она 
смело шла по городу, и во всем 
чувствовалась ее легкая, стреми
тельная походка.

Влас ЛИСКА.
Рисунки Г. Зайцева.
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