
вымпел
на Луне—

Непередаваемой гордостью 
наполнились наши сердца, 
когда по всему миру разнес
лась весть о том, что со
ветская космическая ракета 
достигла Луны.

А с каким волнением два 
дня назад каждый совет
ский человек ловил краткие 
сообщения о полете ракеты. 
Всех не покидала мысль: 
«Достигнет ли?» — и сами 
себе отвечали: «Д а, обяза
тельно достигнет!»

Несмотря на воскресный 
день, все собрались в астро
номическом кабинете.

Волнение возросло осо
бенно в последние часы пе
ред встречей ракеты с Л у
ной. Все подробно изучили 
по карте ту область Луны, 
куда должна прилуниться 
ракета и стали ждать, с не
терпением поглядывая на 
часы. И вот до прилунения 
осталось 30 минут. Студен
ты, вооружившись кто чем 
мог (в ход были пущены и 
бинокли, и командирская 
труба, и телескопы, и труб
ки АТ-1), устремились на 
площадку. Условия видимо
сти были очень неблагопри
ятные, поэтому мы не мог
ли увидеть никаких измене
ний в лунном диске, но тем 
не менее, когда время про
шло, все были уверены: 
«Р акета на Л уне!».

И действительно, радио
методами был засечен, мо
мент встречи ракеты с Л у
ной.

Советская ракета на Л у
не! Это — огромное дости
жение советских ученых. 
Особенно поразительна точ
ность, с которой был про
изведен запуск, ведь рас
стояние до Луны около 
400 .000 километров, и вид
на она с Земли, как не
большой диск.

Скоро на Луну полетят 
новые космические ракеты 
для ее изучения. Будут ос
воены и другие планеты.

В эти же радостные дни 
с визитом дружбы и мира 
уехал в Соединенные Ш та
ты Америки глава Советско- 

. го правительства Никита 
Сергеевич Хрущев, который 
преподнесет пре з и д е н т у 
США Д. Эйзенхауэру ко
пию вымпела советской кос
мической ракеты, достигшей 
Луны, символ, зовущий к 
объединению усилий совет
ских и американских уче
ных, инженеров, рабочих к 
борьбе за улучшение отно
шений между нашими наро
дами, за мир на земле.

Советский народ и все 
честные люди земного ша
ра надеются, что эта встре
ча будет новым вкладом в 
дело установления доверия 
и сотрудничества между 
всеми народами, в интере
сах прочного мира.

Н. Б. ЧЕТВЕРИКОВА,
младший научный со

трудник астрономической 
обсерватории.

— Советский Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

С концертом 
к товарищам

— Ребята, поедем в Красно
уфимский совхоз к нашим уни
верситетским друзьям, которые 
помогают убирать урожай,— 
предложил Леонид Сахарный, 
староста хора.

Сказано — сделано. 12 сен
тября больше 20 участников 
хора выехали в совхоз, где 
рассказали о поездке на фе
стиваль, выступили с концер
тами.

Пели «Бухенвальдский на
бат» В. Мурадели, «Уральскую 
рябинуш ку», «В  дорогу», «Ми- 
сяць на нэби», «Песню друж 
бы», «М ы — молодость мира» 
и другие.

На следующий день хористы 
вернулись в Свердловск.

И. ГАНЦЕВ.
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Новое пополнение
В этом году в университет 

на очное отделение принято 
410 человек, на вечернее—90 и 
на заочное — 400. На вечер
нем отделении открыты фило
логический и исторический фа
культеты.

На филологический и исто
рический факультеты дневного 
отделения набор проводился 
только из лиц, имеющих двух
летний производственный стаж. 
Большие группы производствен
ников приняты на биофак и 
химфак.

Основная масса вновь по
ступивших показала хорошие 
знания по профилирующим 
предметам. Например, отлично 
ответили на экзаменах К. А. 
Чунтонов (техник связи), Н. В. 
Первиненко (рабочий), посту
пившие на физико-математиче
ский факультет; В. Я. Удачин 
(тракторист), JI. Н. Захарова

(библиотекарь), А. Г. Либрехт 
(литсотрудник) — на отделение 
журналистики; Н. А. Андреева 
(лаборант), Э. Г. Кутузова (ла
борант), Д. С. Ишаева (фасов
щица)— на химический факуль
тет; Т. В. А ккуратова (настрой
щица-испытатель), Л. А. Вахру
шева (электрик)—на отделение 
русского язы ка и литературы; 
В. А. Рогозина (учитель на
чальной школы) — на биологи- : 
ческий факультет и другие. i 

Но следует отметить, что н е - . 
которые товарищи из ср еды ' 
производственников показали 
слабые знания, особенно по фи
зике, математике, химии. На
пример, В. А. Белоусова, Т. Г. 
Серкова, Л. И. Онищенко сда
ли все предметы на удовлет
ворительные оценки.

В. КАЛИНИН, 
секретарь приемной 

комиссии.

та иотяжельч!

> Молодцы, ребята!

Педагогическая практика началась
В течение многих лет сту

денты-пятикурсники химическо
го ф акультета (группа органи
ков) проходят практику в шко
ле № 5. Нас всегда приветливо 
встречают директор школы 
М. Ф. Пешков и учитель химии 
К. П. Отмахова.

Так было и в этом году. 
Широко раскрылась дверь ка
бинета химии, и Клара Петров
на Отмахова попросила студен
тов занять места за школьны
ми партами. Практиканты не
сколько были смущены таким 
приемом... Но вскоре с интере
сом слушали Клару Петровну, с 
душевной простотой делившую
ся своим опытом работы в 
школе. Она рассказы вала об 
успеваемости учащихся, дис
циплине и учебном плане во 
всех классах. Студенты внима-

сом на завод сухого льда, а не
сколько позднее с 9-ми класса
ми — на завод химических ре
активов. Впечатления об экс
курсиях решено отразить в
бюллетене.

Кроме этого, практиканты 
проведут дополнительные за
нятия с отстающими учениками 
во всех классах. Изготовят ап
парат для электролиза, будут 
участвовать во всех мероприя
тиях внеклассной работы в
своем классе и в школе (собра
ниях, выпуске стенгазет, суб
ботниках и т. п.).

Студенты ознакомились с
учебной и периодической лите
ратурой, которой располагает 
школьная библиотека. Многие 
взяли учебники по химии для 
подготовки к первому уроку.

Хорошее впечатление оста
лось у  студентов о начале педа-

Хорошо потрудились в ав
густе студенты нашего уни
верситета на полях Логинов- 
ского совхоза Белоярского 
района Свердловской обла
сти. Особенно отличилась 
группа второкурсников фи
лологического ф акультета, 
работавшая на закладке си
лоса в Гилевском отделении 
совхоза.

К укуруза в этом году вы
далась на славу. Могучей зе
леной стеной раскинулась 
она на 160 гектарах. Студен
ты-журналисты и филологи, 
создали специальную брига
ду «силосников» и дружно 
взялись за дело.

Нелегко было на первых 
порах. Силосную массу с ав
томашин и тракторных теле
жек приходилось сгружать 
вручную. Болели натружен
ные вилами руки, к вечеру 
все уставали так, что не хо- 
'телось никуда идти. Потом 
втянулись. Придумали специ
альные приспособления—ка
нат с крючьями, что намно 
го ускорило разгрузку авто
машин. Дело пошло жарче, 
веселее. Трудились g* ш утка
ми, с огоньком.

28 августа студенты уез
жали из совхоза, а бригада 
силосников (10 человек) про
должала работу. Крепко сра
ботались, сдружились ребя
та. Тут были А. Долженко, 
Б. Букатов, В. Мартынов, 
Ю. Шалимов, К. Зинуров, 
А. Пырьев, В. Туболев (от
деление журналистики), А. 
Семенов, А. Рыжков (фило

логическое отделение), Ю. 
Троценко (биофак).

Не раз приходил к нам 
сельский кузнец В. Мельни
ков «полюбоваться», как го
ворил он, на наш труд. 
Придет, посмотрит, покурит 
и уйдет. А однажды не вы
держал и сказал:

— Здорово работаете, ре
бята. Только вот не пойму, 
что движет вами? Видать, 
много зарабатываете?

— Ну, много ли мало, а 
рублей по 6 0 —70 в день 
выходит. А что?

— Да так. Ясно, одним 
словом. Я и то смотрю: рабо
та потяжельче моей будет.

И ушел. А 
что ясно? Р аз
ве только ж е
лание зарабо

тать двигало нами? Конечно, 
нет! Разве не приятно было 
нам услышать, как вполго
лоса переговариваются шо
феры: «Вот черти! Ну и ра
ботают!». Или, когда в сто
ловой нас стали кормить^-в 
первую очередь, и все чаще 
раздавались голоса: «силос- 
ники—без очереди!» Разве не 
приятно было нам, когда тот 
же кузнец потом кричал: 
«Привет, стахановцам!» Или 
когда сельская «М олния» 
уважительно и громко заго
ворила о студентах, которые 
отдают все свои силы созда
нию кормовой базы для жи
вотноводства? За месяц на
пряженнейшего труда мы за
ложили более 2,5 тысяч 
тонн силосной массы!

— Молодцы, ребята! Те
перь и наш совхоз с кор
мами— заявил бригадир Ми
хаил Уфимцев. А управля
ющий отделением и партий
ная организация объявили 
нашей бригаде письменную 
благодарность.

Для отъезда на станцию 
; нам выделили автомашину. 
Накрапывал дождь, и, мо
жет быть, поэтому провожа
ющих собралось неожиданно 
много. Нам махали руками, 
кричали вслед веселые дру
жеские напутствия.

Мы уезжали, оставляя в 
деревне тепло своих рук, ча
стичку самих себя.

А. СЕМЕНОВ, 
студент II курса филфака, 

бригадир силосников*

Л. Н. ГОЛДЫРЕВ, 
доцент, руководитель 

практики.

тельно выслушали все ее сове 
ты и указания. А затем по ж е -1 готической практики 
ланию выбрали классы для 
своей практики, записали темы 
уроков по учебному плану.

После беседы о воспитатель
ной работе среди учащихся 
практиканты обязались принять 
активное участие в выполнении 
плана классного руководителя.
В ближайшее время наметили 
провести экскурсию с 10-м клас-

Еще одно вечернее 
отделение

В нынешнем учебном году 
приступили к занятиям студен
ты-журналисты I курса вечер
него обучения.

Многие из поступивших име
ют большой производственный 
стаж и в настоящее время тру
дятся на предприятиях и в уч
реждениях Свердловска. Так

Наша команда на третьем месте
Студентки нашего универси - 1 Наша команда в соревнова- 

тета, пятикурсницы - биологи | ниях вместе с коллективом ту- 
Бубенщикова, Т. Лундина, ристов Верх-Нейвинска занялаН

Т. Баранова, Н. Юткина и ! третье место. Девушки награж 
Л. М едведева, приняли участие 1 * ^
в общегородском туристиче-'
ском походе, посвященном за
крытию летнего- сезона. _

Выполняя

дены интересными книгами. По
ход всем очень понравился.

В. ПЕРЕГУДОВА. 
• • • » • М И Н И М О Ф Н I  •
док. Безусловно, многое бу
дет зависеть от того, как эту 
работу поставят комсомольские

организаторскую работу.
Руководство всей вну

тренней жизнью общежи
тий решено возложить на и профсоюзные бюро, какую 

Самообслуживание — состав- студенческие советы. Штатны- помощь окажут им партий
ная часть трудового воснита- ми платными работниками бу- ные организации и админи- 
ния молодежи. В июне 1959 дут только кастелянши, слеса- страция факультетов, весь пре- 
года ЦК КПСС и Совет Ми- ри-сантехники, кочегары ко- подавательский состав. На мер- 
нистров СССР приняли ре- тельной, один комендант на 
шение о расширении самооб- оба здания и дежурные убор- 
служивания в школах, 
интернатах и других 
учебных заведениях.
Частично самообслужи
вание в нашем университете щицы санузлов. Сокращение члена профсоюза — бороться 
было введено еще в прошлом остального обслуживающего за порядок, чистоту и уют в 
году. Так, в общежитиях сту- перСОнала даст значительную наших зданиях, а профсоюзно- 
денты сами убирали комнаты и р комсомольскому активу вести
коридоры. Порядок от этого экономию средств, часть кото- постоянную разъяснительную 
нисколько не ухудшился. рых будет использована для работу среди студентов, воспи-

Гораздо сложнее обстояло улучшения быта студентов, 
дело с введением самообслужи- Студенческим сове-

решение
твой точке стоит вопрос о рабо
те студентов лаборантами. На 
наш взгляд, заняться этим дол
жны местком и администрация 
университета и факультетов. 

Долг каждого комсомольца и

тывая у нйХ бережливое отно-

• Кутузов работает j в^ния в учебных помещениях, там общежитий необхо-
О Х г К л П О О А П / Г  ТТ О Vno П М П Т Т Т П П П Л Т Т О  __  _________  _  ______ _____________зуборезом на Уралмашзаводе. 
М. Морозов — такелажником в 
тресте «Ю жгорстрой», В. Кор
шунов — конструктором в 
«Уралэнергомонтаже», В. Но
виков, — бетонщиком.

Программа вечернего обуче
ния рассчитана на 6 лет. За 
это время студенты будут изу
чать общественные науки, спе
циальные предметы, проходить 
практику в редакциях газет.

Сейчас для студентов-вечер- 
ников читаются лекции по ис
тории КПСС, теории и практи
ке советской печати, зарубеж
ной литературе и другим пред
метам.

ПартииИз-за недостаточной организа- димо в ближайшие же 
торской работы почин студентов после начала занятий 
физико-математического и ис- дни составить график дежур- шение к социалистической соб- 
торического факультетов не ных вахтеров, гардеробщиков, ственности, созданной руками 
был подхвачен и заглох в са- дежурных по этажам и создать советского народа. В отноше-
мом начале. В этом учебном санитарную комиссию по про- нии злостных нарушителей по
году по инициативе комсомоль- верке чистоты. рядка нужно принимать самые
ской и профсоюзной организа- В учебных зданиях на само- решительные меры, вплоть до
ций решено ввести в общежи- обслуживание переводятся ауди- постановки вопроса о пребыва- 
тиях полное самообслуживание, тории, коридоры, лаборато- нии их в университете, 
а в учебных зданиях — частич- рии, кабинеты, деканаты. Для Не нужно забывать и 
ное этого все помещения должны озеленении закрепленных

Чтобы в наших общежитиях быть закреплены за группами, университетом территорий. Ло- 
сразу же был налажен порядок, На ф изико-математическом зунг^ должен быть т ак и м :«Н и  
руководителям профсоюзной и факультете для уборки аудито- одной комнаты, не посадившей
комсомольской организаций рий, по-видимому, нужно со- дерева». ггр 1? г т н и т с п к  
университета и факультетов здать бригады, которые по гра- В. к в в е х и и к и ь ,
предстоит проделать большую фику станут наводить там поря- председатель профкома.

об
за



В С П О М И Н А Я  Д Н И  Ф Е С Т И В А Л Ь Н Ы Е
j мира колышет знамена поб

9 € Ф

Друзья! Вы помните наш прощальный концерт в ак
товом зале университета, напутственное слово доцента 
В. В. Кускова, обращенное к участникам хора? Вы по
мните нас, уставших, но бесконечно счастливых, помните
свое доброе «ни пуха, ни пера»?Тогда, уезжая, мы обещали рассказать о фестивале,
о нашей поездке за границу. Что ж, свое слово мы вы
полняем. Раскроем наши дневники...

Скрылся в ночи красный ого-; чился фейерверком. «Многосту- 
нек скорого поезда, умчавшего] пенчатые ракеты », как  в ш утку 
в Москву 60 парней и девуш ек, ! мы их называли, прорезали нё- 
участников хора Уральского , бо над стадионом, наполняя его 
университета. И началась у нас ; гирляндами разноцветных ог- 
новая «артистическая» жизнь, j ней. А когда вспыхнула эмбле- 
Целыми днями репетировали, ; ма фестиваля, весь стадион 
выступали на концертах, сни-! в едином' порыве запел «Гимн 
мались в киног Об отдыхе з а - 1 демократической молодежи»... 
были. Но не даром говорится: 27  июля—второй день фе
«Тяжело в ученье — легко в | стиваля. Вечером на Максвин- „™ ч„т, , терПЛац мы впервые выступили

перед участниками фестиваля и 
венцами.

Тысячи людей зааплодирова 
ли, едва мы вышли на эстраду.

JL XJ J ------------

бою». Мы серьезно готовились 
к выступлению на Венском фе
стивале.

Незаметно пролетели 20 дней 
в Москве. И вот уж е от плат
формы Киевского вокзала от
правляется специальный поезд. 
В поезде едут и два свердлов-

голове одно:ли, едва мы вышли на эстраду. 1 -— - —
Они видели в нас представите- как нас «Денят?». После обеда
лей замечательного советского многие, истомившись, легли

В поезде едут и д« й , искусства. В ответ на каждую кто  то ^ б ^ ж а  т** и
ских коллектива: танцевальный! песню — гром аплодисментов, м чали сь... £ r ? - iu  ьиежал и
ансамбль трудовых резервов и !- Настороженная, чуткая тишина, крикнул: «^еоята , золотая.»
- о т  vnn когда пели «Колыбельную* П°ДНЯЛСЯ гвал?- возня- и »«одуJ слышалос

«К ак мы спели ,, у  нас и у  них. Они не скрыва- 
ют, что их студентам не слад-

наш хор когда цели «Колыбельную»
Утром 24 июля были на по-! Брамса на немецком языке, 

граничной _станци„_ Б= в а  jj. j v a n r i  1 и \ У 4 * ^    4 

Короткий митинг. Таможенные 
формальности закончены, на 
прощание поем «Уральскую  ря
бинуш ку», и 40 автобусов от
правляются в путь. Маршрут: 
Берегово— Будапешт — Вена.

В Будапешт приехали вече-

слышалось: «Золотая!». Мину
ты через две опомнились и по
бежали узнавать. Все, кто ни

тов. На эстраду выбежала де- ^-----------вочка и подала цветы нашему в с т Р е ч а л е я ,  утверждали, но все
руководителю В. Б Серебров- не то> все не авторитетно. На- 
скому. Площадь ликовала конец, внизу у  входа встретили

OQ о А. В. Свешникова. Он оконча-
“7  июля самый памятный тельно уверил, что мы завоева- 

^ „ день, io , чего ждали мы так ли золотую медаль. Он ж е рас-
13 Будапешт приехали вече- долго, к чему готовились так сказал, что золотые медали ло

ром. Весь город раскинулся пе- тщательно, свершилось: сегод- лучили такж е румынский, бол- 
ред нами с высоты оашни ры- ня мы выступаем в конкурсе. гарский и корейский хоры, 
оаков в Буде. Мы люоовались И вот мы на сцене Моцарт- .-..Фестивальных встреч было 
Будапештом, смотрели, как зала. Все волнуются — и все немало. Среди них несколько 
вспыхивают красные звезды стараются не показать это- больших: с итальянской, анг
над Домом техники, слушали 
рассказы  новых товарищей о 
людях Венгрии.

25 июля прибыли в Вену.
26  июля—день открытия фе

стиваля.
...Большой венский стадион 

похож на улей. В воздухе лес 
знамен. Наша колонна — это 
голубое небо и звезды. На их 

■ фоне выделяю тся серебристого 
/цвета третий спутник и устрем

ленная в космос ракета.
«Третий спутник, мир и 

: друж ба!» — скандирует ста 
дион,

«

стараются не показать эти- оильшил.  ̂ —
го, подбадривают других, что- лийской делегациями. А вече- 
бы как-то ободрить себя. ром 30 июля произошла еще

В зале много народа, но на- одна памятная встреча в ресто- 
ших «болельщиков» там чело- ране Международной ярмарки 
века четыре. Справа, в глуби- на Пратере. Когда мы зашли 
не зала, сидит жюри междуна- туда, то на несколько секунд 
родного конкурса. Международ- оторопели: много народу, неис- 

I г-ч_..............- —«««тхл тлпл^оиогр П1НЯЧ ТТПЯМО на сто-

ко живется, что даже минималь
ная плата за ученье —225 дол
ларов в Калифорнийском уни
верситете для жителей только 
этого штата —бьет по карману. 
Стипендии далеко не у всех. 
И те немногие, у  кого они есть, 
должны отрабатывать потом 
эти деньги компании, которая 
дает стипендиальный фонд.

Спорили и по политическим 
вопросам, но часто получалось 
так, что вступившие в спор мо
лодые делегаты из других стран 
оставляли нам роль зрителей и 
сами «отделывали на все кор
ки» американцев.

...1 августа. Вечер. Наш ав
тобус ищет лазейки к Хель- 
денплацу: всюду по рингу —
кольцевой улице вокруг центра 
Вены — бушует людской поток,

-------гл----  х
ры. А мы-то побаивались, что 
дождь сорвет намеченную ма-

1 нифестацию против атомного
оружия! Тысячи венцев идут 
всттеп за делегатами на пло-

Открываем конкурсный кон- ликах кривляются в рок-н-роле щадЬ, Кое-как, с большим
-------------------  папм зпегь же ПЬЮТ... Тон за- , rnvno

^  ____ _____ ______ L побед...»
Песня кончилась, гремят ап

лодисменты, а Таня Теслер об
нимает девуш ку из немецкого 
хора. Все восхищенно привет
ствуют этот символ дружбы на
ших народов.

Мрачная и торжественная 
плывет над площадью мелодия 
«Хиросимы». Ее поют японцы, 
а мы с хором из ГДР подпева
ем. Шесть девуш ек (среди них 
наша студентка Маша Дергаче- 
ва) выпускают белых голубей...

И вот настал незабываемый 
миг — на сцене появился Поль 
Робсон.

Рокочет благородный, на 
низких нотах голос ве
ликого певца. Замерла много
тысячная толпа на площади. 
Бурей оваций встречают к аж 
дую песню. Мы ч навсегда за
помним эту встречу, эту огром
ную венскую площадь, полную 
людей, пришедших защищать 
мир, и великого борца за мир, 
агитирующего — песней.

...4 июля настал день проща* 
ния с друзьями, с Веной. Ве
чером у Венской рагуши со
стоялся большой праздник за 
крытия фестиваля. Казалось, 
вся площадь Ратуши загудела, 
когда мы вышли из автобусов. 
Нас сразу же окружили дру
зья — арабы, итальянцы, поля
ки, венгры. Тесно, плечом к 
плечу, стоим перед сценой, по
ем песню итальянских партизан, 
русские песни.

Но вот звучат фанфары — 
начинается прощальный кон
церт фестиваля. Трудно смо
треть поверх голов. В ход идет ' 
новое «достижение технической 
мысли» — карманные телевизо
ры. Зеркало в вытянутой ру-hieHbl —  и уш ует  лшд^пип iiwxun, j рш. о е р к а л и  в в ы т я н у i и: 

забиты до отказа даже тротуа-1 не отражает всю сцену, а смо 
УЛТТ А К / П Л - Ф П  ппбяикялись. что . треть снизу удобно. В зеркале

появляются то знаменитая пе
кинская опера, то огненный 
«Танец металлургов» корейских

Открываем конкурсный кон- 
церт любимым нашим произве- пары, здесь же пьют... Тон за- 
дением— «Летите, голуби» Ду- дают американцы, 
наевского. Первые аккорды. Но вот уж е откуда-то взялся 
Вступили дружно, сильно, и аккордеон, и мы запели: «Легко 
вот уже широкая спокойная вол- на сердце от песни веселой...» 

ж иа,* _  _ на мелодии словно несет и по- Прибежали арабы из Ирака,
I качивает тебя на высоком си- Ливана: Впереди всех Муста- 

Фриден фрейндшафтЬ>—от- нем небе. «Зовите, голуби, зо- Фа юноша из Ливана. Он 
вечаем мы/ I вите к труду и миру на'зем ле!» подхватывает, столик, уносит

Тысячи людей приветствуют Зал каж ется далеким-дале- его куда-то, круг все расширя-
представителей Советского Сою- ким и молчит. Лишь неко- ется, и вот уж е выстукивает 
за К нам подбегают делегаты торое время спустя раздаются каблучками задорную дробь

 . аплодисменты. Но мы уж е по- Рита Глазырина, за ней бро-
няли это молчаливое ободрение, саются остальные, а там уж е 
эти несколько секунд тишиньц поляки, венгры, арабы пляшут 
пока отложится в памяти впе- ’«русскую ». Мы сумели заглу- 
чатление от услышанного. По- шить джаз, молодежь собралась 
няли и благодарны зрителям, к нам, советским делегатам. С 
Одну за другой поем осталь- нами разговаривали на всех 
ные песни: «К ак меня младу- язы ках, но больше всего на
младеш еньку», «Б уря мглою не- язы ке жестов, потому что са
бо кроет», «Долури», «М исяць I ми собой понятны сияющие гла-
на нэби», «Уральскую  ряби- "
нуш ку», «Колыбельную Брам
са и «С лавься» Глинки.

Весь день прошел под впе
чатлением конкурса. Ходили по

<̂CL. XV л ат  __ Г1_.
других стран, крепко-крепко об 
нимают, по-братски целуют...

Праздник молодости начал
ся. Не будем писать о речах, о 
церемонии открытия и высту
плениях. Скажем только слова
ми самих венцев: «Вена еще ие 
видела такого праздника». Ког
да на стадионе появились рус
ские березки (это выступала 
танцевальная группа Воронеж
ского хора), то весь стадион по
вторял «Бер-и-озка!» Видимо, 
еще многие помнят, полюбив
шийся ансамбль «Б ерезка».

Праздник открытия закон-

трудом пробились мы сквозь 
огромную толпу. А на сце
не уж е вдохновенно зовет к 
миру словами Б. Брехта из
вестный актер из Западной 
Германии Клаус Кинский. Его 
сменяют другие артисты. Вот 
гаснут почти все прожектора, 
потом снова вспыхивают, и на 
сцене уж е стоим мы и хор из 
ГДР. Мы вместе поем: «Ветер

друзей, то, наконец, вальс цве
тов из балета «Щ елкунчик».

Прощальные речи со сцены, 
последние знакомства, адреса, 
значки. Зажигается иллюмина
цией здание Ратуши, вспыхи
вают на экране слова на всех 
язы ках: до свидания!

До свидания, Вена, до сви
дания, фестиваль!

Г. ИВАНЦОВ,
В. свининников.

МИ иииип аипл х Hui ____
за, широчайшие улыбки, креп
кие руки, сжимающие наши.

Много в этот вечер беседова
ли мы с американскими парня
ми. Спорили обо всем, но боль-

 - « т ’ т т л п п - А Й  w m uuчатлением К0НКУРС̂ ПТ̂ 3  я в ше всего о студенческой жизни Вене, смотрели, слушали, а в ше в е е т  и ^,ум----------------------- --

Самое яркое впечатление
Валентина АДАМ, 

студентка IV курса биофака
Больше всего запомнился 

мне праздник открытия: гу 
дящий стадион, радостные 
лица, лес рук, поднятых в 
приветствии, русское слово 
«друж ба», ставшее еще род
ней оттого, что тысячи лю
дей повторяют его... Запом
нилось гордое чувство при 
виде макетов космической 
ракеты, спутника: «Ведь это 
же наши, советские!!!»

Поразила манифестация 
за мир 1 августа. Тысячи, 
десятки тысяч людей, за 
полнивших улицы, тротуары, 
огромную площадь Героев... 
У этих людей — разный 
цвет кожи, разные лица, 
разные, наконец, занятия, 
политические убеждения, но 
общее единое чувство: «Нам 
нужен мир!» Это здорово!

мы говорили с ним о Сверд
ловске, о Вене, о фестивале. 
Прощаясь, товарищ Лаушер 
сказал: «М ы  очень радь!,
что представители города 
Свердловска были на фести
вале в Вене, и мы передаем 
свердловским студентам сер
дечный привет и пожелание 
успехов в учебе и труде».

Галина БАТЕНЬКОВА, 
студентка V курса филфака

Меня очень тронуло то, 
что сердца венцев были с 
нами. Седой австриец, пла
чущий от счастья в день от
крытия фестиваля; тысячи 
венцев, шумно приветству
ющие нас на концертах; Нор- 
берт, австрийский мальчуган, 
всем сердцем привязавший
ся к нам, студентам с Урала. 
Этого не забыть!

Евгений УДАЧИН, 
студент II курса физмата

В январе 1958 года в 
Свердловске была делегация 
Коммунистической партии 
Австрии во главе с членом 
Политбюро ЦК Компартии 
Йозефом Лаушером. Во вре
мя закрытия фестиваля 4 
августа, у венской ратуши,

Владимир ПОРТНОВ, 
студент IV курса физмата

Для меня фестиваль—это 
огромный зал Ш тадтхалле, 
17 тысяч голосов, исполня
ющие «Гимн демократиче
ской молодежи мира». Это
взволнованные лица арабов, 
просящих значки с портре
том В. И. Ленина, это лику-

нам п 0с4стл и в7л о сГ п о 1 ё : ' юи*ие  итальянцы и арген- 
седовать с этим прекрасным ;
человеком. В течение часа j ^ раК & , Т Г о , ? £ -

‘ [ные толпы, скандирующие
«Мир и друж ба!».

На снимках: (внизу) — высту
пает каш хор; (вверху)—в день 
открытия фестиваля участники 
хора встретились с делегатами 
Франции
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