Слава Великому Октябрю, открывшему новую эру
в истории человечества!
СААБА

РОДИНЕ

Советская наша держава —

В глухие и темные годы

Свободных республик
семья,

Ты Ленина миру дала,

Нет выше ни правды,
ни славы,
Чем правда и слава твоя.

Для всех угнетенных
народов
Ты новое солнце зажгла.
На вольных могучих
просторах
Твоей необъятной земли
Рождается век, о котором
Мечтать лишь мы раньше
могли.
Советская наша держава,
Хвала тебе, слава и честь
За труд твой великий
и правый,
За то, что на свете ты есть.
М. ИСАКОВСКИЙ.
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Лвтит Земля... И Все
ленная слышит ее по
зывные: Мир, Труд, Сво
бода, Равенство, Братст
во и Счастье. В них мыс
ли, чувства, мечты про
стых людей, их высту
кивают миллионы чело
веческих
сердец.
Их
уловил, усилил и выра
зил Кремль. Они выра
жают наше сегодня и
завтра.
Древняя Вселен н а я
помнит другие позыв
ные Земли, помнит их
зловещий и тревожный
смысл.
В них вры
вались проклятия уми
рающего на арене гла
диатора;
возглас про
славления
разума из
уст ученого, гибнущего
в пламени костра инк
визиции, призывы с бар
рикад парижских ком
мунаров. Клич борьбы
за свободу силился по
бороть
грубый оклик
эксплуататоров: «Разде
ляй и властвуй!». Но
нельзя было прервать и
заглушить могучий про
тест
обездоленных и
угнетенных.
Он
рос,
слился в мощный поток
вместе с гулом завод
ских труб. Достигнув
предельного накала, он
был сменен взрывом но
вых позывных: «Проле
тарии всех стран, соеди-
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ПОЗЫВНЫЕ ЗП01Е
няйтесь!».
И
дальше
эхом отозвалось: « М и р народам, земля — кре
стьянам, хлеб — рабо
чим!». Это бь!ли новые
позывные. С одной шес
той части земного шара
они неслись могучим по
током ликующих звуков
свободного наоода.
Жизнь на земле течет
в новом русле. Вселен
ная оглашается ревом
мирных ракет, шумом
укрощенных рек в тур
бинах, взрывами льдов
в Антарктиде. Человек
творит свою мечту. И,
выражая его волю, его
стремления,
в
эфире
снова зазвучали новые
позывные Москвы: Мир,
Труд, Свобода, Равенст
во — Коммунизм!
Выше атомных гри
бов, выше миллионов
медных иголок летят
они.Их сердцем прини
мает негр Мадагаскара,
солдат-кубинец, рабочий
Марселя и
^Лондона.
Стремления каждого, кто
что-нибудь создал для
человека, выразил XXII
съезд Коммунистической
партии Советского Сою
за. Основная идея съез
да близка и понятна

всем:
коммунисты не
хотят, чтобы человече
ство оставило после се
бя на планете руины,
покрытые
радиоактив
ной пылью, чтобы гости
далеких миров поднима
ли с земли обломки до
стижений человеческого
гения.
Земля должна
цвести, птицы петь, де
ти рождаться.
И люди окрылены. За
оорок'четыре года суще
ствования
совет с к о й
власти они научились
верить Москве. С боль
шой настойчивостью ра
ботают ученые над ре
шением мирной пробле
мы, трудится рабочий,
переосмысливает
свои
роли актер. Мечта, рож
денная миллионами по
колений, расцветает на
глазах. Она выплавля
ется в домнах Урала,
зреет на целинной зем
ле, звенит в антеннах
спутников, об этом пи
шут в книгах: «...будет
время, когда люди ста
нут
любоваться друг
другом, когда каждый
будет как звезда перед
другим!.. Тогда будут
жить в правде и свободе
для красоты, и лучшими

Цена 1 копейка
будут считаться те, ко
торые
шире
обнимут
сердцем мир... Велики
будут люди этой жиз
ни...».
Народ
сам
творит
свои идеалы. Съезд ком
мунистов выразил их в
конкретных
формах.
Жизнь уже как бы под
свечена из нашего зав
тра, и четкость, рельеф
ность и зримость красот
будущего вдохновляют
людей, делают их чище,
одухотвореннее. Рожден
ные сегодня дети будут
свято
гордиться тем,
что они ровесники гро
мадных замыслов своих
отцов и будут продол
жать их дело.
Будущее за челове
ком и за его мечтой!
...Сегодня
позывные
планеты звучат в осо
бенно
пр аз д н и ч н о м
оформлении.
Они — на
полыхающих знаменах,
они — в ликующих пес
нях демонстрантов, в
громе
торжественных
залпов салюта. Древние
камни площадей запечатлят еще одно утвер
ждение бессмертия дела
народа,
В колоннах идут тес
но, плечом к плечу, и
твердые чеканные шаги
выбивают: Свобода, Ра
венство, Счастье...

Юноши и девушки! Учитесь работать и жить
по-коммунистически! Вырабатывайте в себе вы
сокие моральные качества! Будьте верными про
должателями революционных традиций, созна
тельными строителями коммунизма, всегда го
товыми к защите нашей Родины!
Из Призывов ЦК КПСС к 44-и годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.

Настроение праздничное
Праздничное настроение приходит iio-разному. Бывает — от одного слова, когДа кто-нибудь
за стенкой громко и весело скажет соседу: «С
наступающим!» Бывает — от резкого хлопка
флага над головой, от донесшейся из-за угла
песни. Это приподнятое и торжественное со^
стояние, о котором мы говорим «праздничное
настроение», создают люди. Создают хорошими,
интересными делами, пусть небольшими, НО важ
ными достижениями, создаем мы сами.

— Да, настроение
праздничное,— сказала
первокурсница-^журналистка Н. Лйтовченко.—
Во-первых, я еще не успела обзавестись «хвт
стами», во-вторых, меня еще не спрашивали на
семинарах. Почему бы и не быть праздничному
Настроению?
Это шутка. Но разве не может сегодня каж
дый из нас сказать: да, Настроение праздничное!
Сказать, вспомнить хорошие и интересные уни
верситетские дела...

эта нужна филологам, журнали
студентам-заочПа днях из командировки в стам, особенно
далекий Норильск вернулся до никам.
цент кафедры физики твердого
Владимир Владимирович чита
тела В. II. Конев. Заполярные ме
ет этот курс давно. Четкость, яс
таллурги совместно с этой ка
ность изложения материала, ори
федрой работали над облегчени
гинальность многих положений
ем процессов получения метал
привлекут студентов к книге. В
лов. К празднику исследования
ней учтены последние достиже
успешно завершены. Страна бу
ния советского - литературоведе
дет получать больше этих цен
ния в области нашей древней ли
ных металлов.
тературы.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НА СЦЕНЕ — ПЕРВОКУРСНИКИ
Нелегко
было
Александре
До чего же разные люди при
Игумновой окончить факультет
журналистики нашего универси ходят к нам в университет! Сов
тета. Училась заочно, работала в сем еще юные, со школьной
Они
газете «Правда Бурятии», воспи скамьи. Им — семнадцать.
тывала троих детей. Трудно! Но приносят с собой пока еще не
выдержала все: окончила универ осуществленные грезы юности,
ситет за четыре года вместо шес задор и живинку в деле. Дру
ти. Труд, упорство, неистовая тя гие _ их большинство — уже по
га к знаниям вознаграждены — работали, познали радость твор
диплом
получен.
Александра ческого труда. Многие из них
Игумнова — настоящий журна успели послужить в армии. Им
больше двадцати.
лист!
Они — первокурсники. Уже ус
Нелегко было учиться й тем
тридцати пяти заочникам, кото пели сдружиться. Месяц работа
рые перед праздником получили ли в колхозе, месяц учились.-И
дипломы об окончании универси вот новое испытание их друж
тета. Им, кующим свою судьбу, бы, их сплоченности—традицион
смело идущим вперед — к вер ный смотр художественной само
шинам жизни,— наши празднич деятельности первых курсов. У
первокурсников # — праздничное
ные поздравления.
настроение. Знают, что будет
КНИГА - ПРАЗДНИЧНЫЙ
трудно — ведь в первый же раз
ПОДАРОК
выступают на университетской
Надо ли говорить о том, что сцене. Знают, что зритель хоть и
выход новой книги из печати не свой — студент, но зритель взы
только большой праздник для ав скательный. Знают это, и все-та
тора, но и для тех, кому она нуж- ки на душе празднично, лица
в неудержимых
па. «Лекции по истории древней расплываются
русской литературы», автор — улыбках. Сегодня — они хозяева!
Верх в этом дружеском сорев
заведующий кафедрой литерату
ры доцент В. В. Кусков. Книга новании самодеятельных таланНОРИЛЬСК — СВЕРДЛОВСК

тов одержали первокурсники фи
лологического и исторического
факультетов. Они разделили пер
вое место. Лучшие артисты-пер
вокурсники приняли участие в
большом праздничном концерте
4 ноября в актовом зале универ
ситета. Испытание выдержано.
МИКРОФОН ВКЛЮЧЕН
«Плачет тополь под окном,
Клонится к ограде ой.
Почему вас так давно
Не слыхать по радио?».
Это четверостишие
посвятил
С. Мизерову его однокурсник
В. Анищенко. Стихотворение, ви
димо, возымело действие, и вот,
вечером 1 ноября в репродукто
рах раздались знакомые позыв
ные — звуки «Марша веселых ре
бят» Дунаевского и приятный де
вичий голос объявил: «Внимание!
Говорит радиостудия общежитий.
Начинаем нашу передачу...». V
Микрофона выступил председа
тель профкома Г. Крестников. А
затем полились знакомые мело
дий Чайковского, Моцарта, Гри
га. Передавался концерт «Ваши
любимые музыкальные произве
дения».
В предпраздничные дни радио
студия провела концерты по за
явкам студентов, живущих в об
щежитиях. С. Мизеров доволен.
Восхищается:
— Вы только послушайте, ка
кая чистота звука! Никаких по
мех! А?

V 0 4 Y поделиться своим предпраздничным настроением от
имени тех, кто уже вышел из
стен Уральского университета.
Начну с того, что с вузом связа
но не только пять студенческих
лет, нет, нити, связывающие с
ним, живут долго, иногда — всю
жизнь. А в первый год работы
они особенно крепки. Каждое по
сещение университета и своего
факультета буквально—
праздник.
Некоторые из моих
друзей-студентов спра
шивают при встрече: «Ты
снова в гости? А зачем?» Я
не удивляюсь такому вопро
су, но и ответить на него не всегда могу. Почему я каждый раз,
когда бываю в Свердловске, захожу в УрГУ — это понятно лишь
тем, кто уже кончил его. Сюда
приходишь за советом, за редкой
книгой и даже... за настроением,
Да, я обещала поделиться своим предпраздничным настроением.
Прежде всего — это ощущение
бодрости, жизнерадостности. Радует, что у тебя самостоятельная

На V курсе физического
факультета очень уважают
комсомолку Таню Ушкову.
На протяжении всех лет
учебы она активно участ
вует в общественной жиз
ни университета, хорошо
учится.
На снимке: Т. Ушкова на
занятиях в рентгеновской
лаборатории.
Фото Ю. ОРЛОВА.

Под родной
эм блем ой

дружно. Может быть от того, что
и у них праздничное настроение...
Хорошо, что скоро праздник!
Хорошо, что этот праздник —
день рождения нашей страны,
Хорошо, что он сразу после другого праздника — XXII съезда.
Мне особенно радостно потому,
что на демонстрацию я снова,
как и раньше, пойду в колонне
УрГУ, в студенческой колонне
под такой знакомой эмблемой
«Филологический
факультет».
работа, и главное, тебе есть что Желаю такого же чувства радо
сказать, чем заинтересовать, че сти, доброго настроения, какое
му научить Десятки взрослых сейчас у меня, всем студентам
людей, которых тебе доверили. нашего университета.
Мои ученики — студенты вечер
Мне кажется, что они самые
него техникума, рабочие меде— лучшие студенты
Наверное, я
плавильного
комбината. Боль- не совсем права, наверное, это
птинство из них учится с жела- чувство бывшего комсомольского
йием, прямо-таки с удовольстви- секретаря говорит во мне, но я
ИСКУССТВО — д л я ВСЕХ
ем. От того и Мйе радостно их верю, что так должно быть,
Афиши появились давно: «На учить. Конечно, не всегда быва‘
родный
факультет
искусства ет одинаково гладко, но последЛ. ПОДКОРЫТОВА,
объявляет прием...». Первое за ние недели мы жили особенно
выпускница филфака.
нятие состоялось 22 октября. А
1 ноября о видах и жанрах ис
кусства рассказал молодежи сту
дент В. Семенов. Затем слушате
ли познакомились с развернутой
И музыка, И слова «Патетиче- Куприс, партию меццо-сопрано —
в соседней аудитории выставкой
уральского эстампа и летних ра ской оратории» Г. Свиридова на студентка консерватории Людмибот учащихся Уральского худо стихи В. Маяковского глубоко ла Сапегина.
жественного училища.
В канун праздника наша ка
запали в душу хористов, Они
Цикл лекций по живописи про
пелла вместе с другими студен
чтут на общественных началах буквально живут ею.
4 ноября актовый зал был ческими хорами и симфониче
студенты искусствоведческого от
деления филологического факуль переполнен. «Патетическая ора- ским оркестром филармонии ис
тета.
тория» впервые исполнялась в полняла «Патетическую орато
Так студенты-комсомольцы кре
университете.
Партию баса пел рию» в оперном театре.
пят связь вузовской жизни с
В. КОНДРАТЬЕВ.
солист оперного театра Винцент
жизнью народа.

Впервые в университете

«
Послушайте!
Ведь если звезды
зажигают,
значит—это
кому-нибудь
нуж но?
Значит—это
необходимо,

Ж дедг

вас,

...Эту многочисленную группу Юношей и дев
чат можно было видеть недавно и в Свердлов
чтобы каждый
ской картинной галерее, и на обсуждении люби
вечер тельского фильма об альпинистах, снятого про
фессором М. М. Носковым, и на просмотре спек
над крышами
такля по пьесе А. Кронина «Юпитер смеется»,
загоралась хоть
фундаментально
поставленного
студентами
одна звезда?! УПИ... Й везде они говорят на английском язы
ке. Может, иностранцы? Нет, это ребята из ан
В. Маяковский.
глийского клуба нашего университета.
Клуб еТце юн, родился год назад, но на но
Фотоэтюд
гаЛ держится уже уверенно. Сегодня в ото рядах
В. Ветлугшга.
около сорока человек. В нем не только студентыочники. В. Литвинов— первокурсник-физик с ве
чернего отделения — активно сотрудничает в
клубном бюро зарубежной переписки. Он под
держивает контакт со сверстниками из Англии,
'Индии, Тринидата, Японии... Не отстают и
Другие.
В этом году в с&’язи с Постановлением Сове
та Министров СССР об улучшении преподавания
НС 43 639

товарищи!
иностранных ;языков кафедра иностранных язы
ков солидный упор делает на работу с клубом.
Заведующая кафедрой Т. II. Дербукова и неуго
монный «шеф» нашего клуба преподаватель
Г. А. Спасская помогают студентам шире исполь
зовать Для повышения разговорного навыка тех
ническую аппаратуру. Т/Зяли старт и разговор
ные кружки. Причем, ведут их сами студенты.
Среди них О. Глебов, Г. Голяк, Д. Пивоваров.
Сейчас клуб готовит на своих «четвергах»
траДйциоппьтй вечер отдыха. Разучиваются аме
риканские, ирландские и английские народные
песни, репетируются -миниатюрные ин с цени рое
ш ь..
Для желающих принять участие г работе
клуба Двери его широко распахнуты: милости
’просим!
В. СВИРИДОВ.
Редактор

Л. М. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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