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Работники научно-исследовательских учреж
дений и высших учебных заведений! Двигайте 
вперед советскую науку и технику! Смелее раз
вертывайте критику недостатков в научной ра
боте! Повышайте роль советской науки в разви
тии народного хозяйства и обеспечении техни
ческого прогресса нашей страны! Улучшайте 
подготовку специалистов!

Из призы вов ЦК КПСС к 37-й годовщ ине Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
Осень оголила деревья, затянула не

бо рваной пеленой туч, бросила под 
ноги первые хлопья снега...

В один из таких дней над Россией 
вспыхнуло новое солнце — солнце Ок
тябрьской социалистической револю
ции, солнце свободы.

«Земля —
крестьянам,

Х л еб -
голодным,

Мир —
народам!»

На одной шестой части Земли рух
нули оковы гнета. Мир услышал ра
достный вздох освобожденного наро
д а - и  откликнулся на него. Теперь у 
всех угнетенных и обездоленных по
явились светоч, поддержка, надежда.

Капиталистический мирт бросил все 
силы на то, чтобы задушить новую 
Россию. Борьба была жестокой. Побе
дили упорная воля тружеников — 
созидателей, их вера, потому что 
во главе их шла партия коммунистов. 
Она видела завтрашний день и вела 
к нему.

Именно поэтому в те незабываемые, 
трудные дни вышел декрет, подписан
ный Лениным, — «учредить в городе 
Екатеринбурге университет». Открыва
лись новые вузы, новые школы по 
всей стране. Народ хотел учиться, 
чтобы строить новую жизнь, за кото
рую воевал.

Первыми студентами нашего вуза 
были бойцы, только что демобилизо
вавшиеся, в простреленных шинелях, 
с обветренными лицами. Не было 
учебников и бумаги. Не хватало пре
подавателей. Первой заботой первых 
Ü. зяйственников было задраить окна 
хотя бы фанерой и сколько-нибудь 
обогреть новорожденный университет.

А сегодня у нас —могучие мартены 
Магнитки и Сталинска; тракторные 
заводы Харькова, Сталинграда, Челя
бинска; экскаваторы Уралмаша; а в т о 
мобили горькоівского завода имени 
Молотова; совхозы на целинных зем
лях Алтая и Казахстана.

Сегодня у нас-чисты е, светлые ау 
дитории, большие читальные залы, 
квалифицированные преподаватели, 
среди ко'торых есть ученые, извест
ные всему миру.

Сегодня у нас —много друзей, вер
ных и сильных. Китай, Польша, Гер
манская демократическая республика, 
Венгрия, Албания и Болгария, Румы
ния, Чехословакия, Корейская народ
но-демократическая республика -  они
идут нашим путем, учатся на нашем 
богатом опыте, вместе с нами борются 
за мир и счастье народов.

Новая жизнь стада для нас родной и 
привычной, и трудно представить се
бе, что, не будь того осеннего дня 
1917 года, большинство из нас не зна
ло бы и алфавита.

Пусть же отличные знания и образ
цовая работа будут нашей благодарно
стью партии, правительству, народу за 
светлую жизнь, за счастье!

Пусть в лекциях преподавателей 
бьется пульс творчества, отражается 
богатейшая практика коммунистиче
ского строительства, новейшие дости
жения науки!

Пусть наши ученые совершают но
вые открытия во имя расцвета совет
ской науки!

Пусть каждый семинар, каждый 
практикум, каждый коллоквиум будут 
активной подготовкой к тем недале
ким дням, кбг%а каждый студент ста-, 
нет специалистом, готовым отдать Ро
дине все силы, все знания, весь заідор 
комсомольской души!

Н А М  — Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е М Ы
Багрянцем зорь

цветут наши знамена -  
Н а их крылах .

десятки гордых, дат.
Мы все идем

в ликующих колоннах-  
Землепроходцы,
Мастера трудаі
М ы -ю ность мира. Нас -  не единицы, 
И то), что нынче тольколиш ь> мечта,
В труде упорном

нашем воплотится 
В с т а н к и , • • •" г '

заводы, с г?
' книги;

V города.
В пути своем • :/ *>

Мы вносим в Жизнь поправки 
На силу*' мысли,

ДеспокрЦств* жар:

Очередные скоростные плавки 
Сегодня выдал

знатный сталевар.
Далекий житель

северных окраин,
Как в дом родной,

в Московский вуз пришел,
И с целины отличным урожаем 
Народу рапортует комсомол.
Плечо к плечу по-братски

тесно сдвинув,
Союз наш мирный

ширится, растет.
Н ам -три дц ать семь!
И 1  эту годовщину 
Мы смотрим вдаль —

н а  сотни лет вперед! 
Л. ЧЕЗГАНОВ,

І курс филологического 
отделения.

По университету
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

И ВЕЧЕРА
4 и 5 ноября в актовых залах глав

ного здания и химического факульте
та состоялись торжественные заседа
ния, посвященные 37 годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции.

Перед студентами и преподавателя
ми историко-филологического и ге
ографического факультетов, а также 
химического факультета с докладом о 
37 годовщине Октября выступила кан
дидат экономических наук А. П. Ко
рякина.

На торжественном заседании физи
ко-математического, биологического и 
геологического факультетов доклад 
сделал кандидат исторических наук 
М. Е. Плеханов.

После докладов состоялись большие 
праздничные концерты художествен
ной самодеятельности. Веселые сту
денческие песни, мелодии танцев дол
го раздавались в коридорах и аудито
риях университета.

В ЧЕСТЬ СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЫ
В октябре на историко-филологиче

ском и геологическом факультетах 
проходили соревнования по пулевой 
стрельбе, посвященные 37 годовщине 
Октября.

Первое место на отделениях филоло
гическом, историческом и журнали
стики заняли вторые курсы, на геоло
гическом — четвертый.

Курсам, занявшим первые места, 
и участникам соревнований, которые 
вышли на первое, второе и третье 
места в лично-командном первен
стве, вручены грамоты комитета 
ДОСААФ университета.

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28 — 29 октября проходил традицион
ный смотр художественной самоде
ятельности первых курсов. Решением 
жюри первое место присуждено физи
ко-математическому факультету, кото
рый представил наилучшую про
грамму и наибольшее количество 
участников в концерте.

Хорошо подготовились к смотру 
первокурсники отделений журналисти
ки и филологического. Они поделили 
втОрое место. Третье место занял гео
логический факультет.

ИНТЕРЕСНАЯ РАДИО-ПЕРЕДАЧА
Румынские студенты университета 

организовали радиопередачу для мо
лодежи Свердловска и области в честь 
месячника румыно-советской дружбы. 
Авторы передачи: С. Влад, В. Ф рун
зе, Г. Ене и Д. Лэзэреску.

В заключении передачи по заявкам 
студентов был дан концерт румынской 
музыки.

ЭКСКУРСИЯ В ПЕРВОУРАЛЬСК
В воскресенье, 31 октября, иностран

ные студенты университета совер
шили экскурсию в город Первоуральск. 
Они осмотрели город, познакомились 
с его жизнью.

Большую часть времени студенты 
провели на Новотрубном заводе, побы
вали в его цехах, где познакомились 
с производством труб. Экскурсанты по
сетили общежития рабочей молодежи.

Вечером в заводском клубе сту
денты дали небольшой концерт само
деятельности для рабочих и служащих 
завода.



о д  н и м Д Ы Х А Н Ь Е М  С. Р О Д  И Н О И  В Е Л И К О М !
В незабываемой Москве

сии. Узбекистана ^и Сибири, по
сетили мавзолей ь . И. Ленина и

Трудно рассказать в несколь 
ких словах о всех впечатлениях, 
накопленных нами за две неде
ли пребывания в Москве, особен
но если эти две недели насыще
ны экскурсиями, ознакомлением 
с музеями, театрами.

С глубоким волнением мы, уча
стники туристической экскурсии 
по Москве, приехавшие с Урала 
и Кавказа, из Украины, Белорус- 

ша лл. С]
>й В. И.

И. В. Сталина.
Навсегда останется в памяти 

величественный Кремль.
Пустынны его широкие троту

ары и мостовые. Лишь часовые 
застыли у полосатых столбов. Но 
тут же тишину нарушили ожив
ленные голоса: навстречу нам
идут другие экскурсанты— желез
нодорожники, за ними детвора с 
красными галстуками на груди. 
Проехал грузовик со строитель
ными материалами, за ним дру
гой. Это реставрируются соборы 
К рем ля-зам ечательны е памят
ники русской живописи и зодче
ства. С 1947 года в них элек
трическое отопление и освеще
ние. Восстанавливается роспись 
стен собора —прекрасная работа 
русских мастеров XVI —XVII вв.

Осмотрев соборы, Царь-пушку 
и двухсоттонный Царь-колокол, 
мы идем в Оружейную палату, 
основанную еще в 1720 году при 
Петре I. Собранное здесь оружие 
разных народов и веков, одежда, 
троны русских царей поражают 
великолепием и тонкой отделкой. 
Как будто попадаешь в знакомую 
с детства сказочную сокровищни
цу Шахерезады. Почти целый 
зал занимают дары иностранных 
государств: серебряные подносы,
кубки, статуэтки. Это самая бо
гатая в Европе коллекция сереб
ряных изделий. Здесь подарки 
из Англии, Германии, Польши и 
других стран. Интересно, что в 
самой Англии подобные изделия 
давно перелиты в деньги....

Удалось нам побывать в новом 
здании МГУ на Ленинских горах 
и полюбоваться из окон двад

цать пятого этажа величествен
ной панорамой Москвы.

Огромное впечатление оставила 
Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка. Просторные па
вильоны, прекрасные фонтаны, 
тенистые аллеи... Поражают экс
понаты павильона механизации 
и электрификации сельского хо
зяйства. Знакомясь с выставкой, 
мы еще сильнее почувствовали 
гигантскую силу и могущество 
нашей страны, строящей светлое 
здание будущ его-коммунизм.

Хороша Москва, когда глядишь 
на нее с речногё трамвая. Осо
бенно красивы Кремль, МГУ, вы
сотное здание на Котельнической 
набережной.

В последний день мы побывали 
в Музее истории и реконструк
ции Москвы, где еще раз увиде
ли славное прошлое и еще более 
славное ее будущее. Новые гран
диозные парки, прекрасные до
ма, новые станции метро... Если 
сейчас в Москве сорок четыре 
подземных дворца, то по плану 
реконструкции их будет сто со
рок четыре. Уже строятся линии 
метро к МГУ и сельскохозяй
ственной выставке.

Отплывали мы из Москвы на 
теплоходе «Иосиф Сталин», флаг
мане флотилий, которые откры
ли плавание по каналам имени 
Москвы и Волго-Дон.

Последний снимок в фотоаппа
рате — красивое здание Химкин
ского речного вокзала. Москва 
позади, но в мыслях я снова и 
снова возвращаюсь к ней.

... Над Москвой опускается ве
чер, загораются звезды на пяти 
башнях Кремля и на шпилях 
высотных зданий. Как приятно 
бродить по оживленным улицам, 
слушать бой кремлевских ку
рантов, наблюдать четкий развод 
часовых у Мавзолея. Никогда 
не забыть тебя, наша столица!

Л. САХАРНЫЙ,
III курс филологического 

отделения.

По Северному Уралу
В этом году трое студентов 

нашего курса проходили произ
водственную практику в заповед
нике «Денежкин камень» на Се
верном Урале. Нас поразила 
суровая красота уральской 
природы. 'Светлые летние ночи, 
снежные вершины хребта, без
брежная тайга, богатая дичью и 
зверем, —все было новым и инте
ресным.

У каждого из нас были свои 
задачи и планы. Е. Самарин изу
чал биологию тетеревинных птиц, 
я собирал материал о вредите
лях лиственницы. Часто прихо
дилось совершать многодневные 
походы по тайге. Однажды мы 
шесть дней шли по горелому ле
су-бескрайнем у кладбищу по
валенных и обуглившихся де
ревьев, где даже пересохли ручьи. 
Мы варили себе пищу на дож
девой воде, которую терпеливо 
собирали по капле в котелки.

В лесу мы наблюдали за жизнью 
диких зверей и птиц. Не раз 
встречали лося, хищников —мед
ведей, куниц.

Е. Самарин остался в заповед
нике на все лето, а я отправился

в путешествие по Северному Ура
лу. Маршрут предстоял интерес
ный: молчаливая тайга, огромные 
б0лота, гари и хребты. По быст
рой горной реке мы плыли на 
плоту. Путь был трудным, тре
бовал большой осторожности.

Все-таки не удалось избежать 
опасного приключения. Наш плот 
налетел на подводный камень. 
Мы оказались в воде. Но все 
кончилось благополучно — мы спа
сли даже вещи, так как заблаго
временно привязали их к брев
нам плота.

От города Ивделя плыли на 
лодке по реке Лозьве. Мне уда
лось провести интересные н а
блюдения и собрать материал по 
теме «Вредители леса».

Много трудностей встретилось 
нам. Но еще больше полюбили 
мы природу родного края. Мы 
собрали богатый материал для 
курсовых работ, получили цен
ные навыки наблюдения над при
родой, что очень пригодится в 
будущем.

Ю. НОВОЖЕНОВ, 
IV курс биологического 

факультета.

Б огаты р ск ое дело
И здесь кочевала, бродила

нужда
По пыльным избитым дорогам. 
И здесь мужику было нечего

ждать
От злого мужицкого бога.
А нынче Сибирь утопает

в хлебах.

И песня комбайнов в полях
зазвенела. 

У наших людей — богатырский
размах,

И дело их рук —богатырское
дело. 

А. АФАНАСЬЕВ,
I курс отделения 

журналистики.

Своими руками —
Кому из студентов не хо

чется самому сделать что- 
нибудь полезное для своего 
народа —своими руками. И 
вот ты на практике, тебе пре
доставлена возможность -
учись работать, твори, соз
давай!..

Эту возможность исполь
зовали химики-пятикурс
ники. С радостным чув
ством возвратились они с 
практики., проведенной на 
Молотовском суперфосфат
ном заводе. Сделаны инте
ресные, нужные работы, ко
торые помогут увеличить 
производство минеральных 
удобрений для сельского хо
зяйства.

Хороший отзыв заводской 
администрации и отличную 
оценку заслужила работа 
В. Клыпенкова.

Во многом помогли сту
денты строящемуся на Урале 
крупному комбинату фосфор
ных удобрений. Н. Оленева 
и Т. Рбжкова изучают пути 
вскрытия апатитов серии- 
сткм газом—отходом цветной 
металлургии. Использование 
его позволит экономить сер
ную кислоту.

Это скромный вклад на
ших студентов в общенарод
ное дело борьбы за подъем 
сельского хозяйства.

На Свердловском химико- 
фармацевтическом заводе 
М. Балон, совместно с сотруд
ником экспериментальной 
лаборатории завода А. Ф. Го- 
родиловбй, провела исследова
ние, нужное для улучшения 
производства кофеина. Отчет 
о проделанной работе бу^ет 
направлен в Министерство 
здравоохранения.

Очень ценный исход рабо
ты у А. Прониковой: сту
дентка выявила, что иногда 
в техническом метил-ксанти
не содержатся продукты, ко
торые могут быть обработа
ны минеральными кислотами 
и снова превращены в нуж 
ный технический продукт.

В. МОСКОВЕЦ.

Высокие зароды  се
на нам етали студенты 
ф изико - математиче
ского ф акультета  в 
дни летних каникул 
в колхозах  К расно
уфимского района. 
Они ж е помогли 
Свердловском у ово- 
щ есо вх о зу  строить 
парники (на верхнем 
снимке справа).

П олучена свеж ая 
газета. П ервокурсни
ки-филологи, рабо 
тавш ие на полях Ре- 
ж евского  района, сд е 
лали переды ш ку, что
бы послуш ать агита
тора.

♦ ♦ ♦ ♦

ПОТРУДИЛИСЬ ХОРОШО
Наш корреспондент связался по телефону с Режѳвским райко

мом КПСС. К аппарату подошел второй секретарь К. М Рыбчен- 
ков.

СВЕРДЛОВСК. С какими успехами труженики района встре
чают Октябрьский праздник?

РЕЖ. Работники колхозов и МТС района в этом году успешно 
выполнили сельскохозяйственные работы. Колхозники благодарят 
коллектив университета за помощь в уборке урожая. Многие сту
денты и преподаватели работали на полях более месяца, ежеднев
но перевыполняли нормы в полтора-два раза. Ими убраны кар
тофель и овощи с площади свыше 300 гектаров, заскирдована с 
1000 гектаров солома, что существенно поможет обеспечить скот 
кормами.

В колхозе имени Ворошилова силами студентов построены жи
вотноводческие помещения, а в колхозе имени Жданова заготов
лены пиломатериалы для строительных работ.

Хорошо потрудились студенты и в колхозах «Путь к коммуниз
му», имени Сталина, имени Калинина. Их приезд внес оживление в 
культурную жизнь деревни. В каждом колхозе были даны кон
церты художественной самодеятельности, выпущены стенные га
зеты, проведены беседы и лекции. *

СВЕРДЛОВСК. Желаем труженикам района дальнейших успе
хов в подъеме сельского хозяйства;

РЕЖ. Благодарим. Поздравляем коллектив университета с ве
ликим праздником Октября и желаем успехов в учении!

ЦЕННАЯ ПОМОЩЬ
Наш корреспондент беседовал по телефону с секретарем Сы- 

сертского райкома ВЛКСМ И. А. Усановым о том. как работали 
студенты университета в колхозах Сысертского района. Вот, что
рассказал И. А. Усанов:

-  Студенты университета трудились в сельхозартелях имени 
Ленина, имени Калинина и «Прожектор» зоны Никольской МТС. 
Председатели этих колхозов тт. Плотников, Палкин, Шукшин 
очень хорошо отзываются о студентах, которые помогли в уборке 
картофеля, свеклы, помидоров и других овощей. Качество всех 
полевых работ отличное.

Районный комитет ВЛКСМ особенно отмечает студента пер
вого курса исторического отделения В. Башмачникова, который 
принимал деятельное участие в организации художественной са
модеятельности и в выпуске номера стенной газеты.

Коммунист А. Равикович и другие студенты исторического от- 
деленияТ^аботая в деревне Космаково, проводили беседы с сель
ской молодежью о комсомоле. После этого шесть молодых колхоз
ников вступили в ряды Ленинского комсомола. Сейчас там соз
дается комсомольская организация.

Хорошо руководил студентами преподаватель А. И. Серов.
Хотелось бы, чтобы студенты университета чаще приезжали в 

наш район с докладами и лекциями ‘ и помогли бы организовать 
при райкоме комсомола лекторскую группу.

Поздравляем студентов университета! с праздником Великого 
Октября и желаем успехов в предстоящей зимней экзаменацион
ной сессии!

Благородное дело
Тот, кто не хочет оставатъ- ! 

ся в стороне от большой жиз
ни своей страны, всегда най- ; 
дет дело, полезное Обществу і 
и интересное самому себе. 
Таким делом для многих сту- ■ 
дентов являются лекции, с 
которыми они выступают пе
ред населением.

Ю. Мелентьев (V курс исто
рического отделения) —«ста
рый» член студенческого н а
учного общества —в последнее 
время читает лекции на ате
истические темы, значение 
которых, особенно важно те
перь. В сентябре он ездил по 
Висимскому району и был в 
Нижнем Тагиле. Сейчас вы
ступает в Свердловске.

Слушатели —молодежь, ком
сомольцы—задают много во
просов: лекции часто перехо
дят в беседы.

Эту же тему разрабатывает 
В. Ванин (III курс истори
ков). Такие же лекции читает 
К. Деева (IV курс филологи
ческого отделения).

Успехом пользуются лек
ции студенток физико-мате
матического факультета Г. 
Гусевой на тему «Наука и 
религия d происхождении 
земли» и Т. Симоновой «Ре
лигиозные праздники, обряды 
и их вред».

С большим интересом встре
чает молодежь лекторов с 
физико-математического фа
культета. Они приходят с ин
тересными лекциями на ес
тественно-научные темы и 
несут любознательной ра
бочей аудитории свои зна
ния о последних достижени
ях науки и техники, полу- 

!! ченные в университете, 
j! В прошлом учебном году 
.! десятки лекций прочитаны 

студентами этого факультета 
nd путевкам Обкома комсомо
ла. Н. Кудрявцев читал об 
атомной энергии, о необык
новенных небесных явлениях; 
Т. П ервуш и на-о  строении 
вселенной; Р. Кузнецова -  о 
дружбе и товариществе.

Глубо/кое моральное удов- 
летворенйе получает каждый 
из них; ведь приятно чув
ствовать, что хоть маленькую 
толику своих знаний ты отдал 
народу и что твой труд —ну
жен и полезен.

Г. ЧЕЧУЛИНА.

На п е р е д н е
Волнующую сцену пришлось 

наблюдать нам в вагоне поезда, 
когда, будучи на практике, мы 
ехали в командировку на целин
ные земли в Кулундинскую 
степь Алтайского края.

В нашем купе ехало очень 
много молодых рабочих из Б ар 
наула, чтобы псУмочь в уборке 
урожая вновь организованному 
совхозу. Их сопровождали три 
молодых паренька — москвича. Это 
поручение ребята выполняли по
путно, возвращаясь из команди
ровки в город Сталинск, где они 
получали для совхоза кирпич и 
другие строительные материалы. 
Всю дорогу ребята наперебой, 
в три голоса с увлечением рас
сказывали о своем новорожден
ной совхозе.

И вот, когда поезд подходил 
уже к станции Ключи, один из 
этих пареньков с сияющими гла
зами обратился ко всему вагону:

-  Смотрите, смотрите! Вон он, 
наш поселок белеет!

В самом деле, на фоне желте
ющей пшеницы белели купола 
палаток и новые крыши сборных 
домов.

-  Скоро у нас здесь клуб бу-

м крае В А л т а й с к и х  горах

Далеко от Москвы

дет, электростанция, новые дома, 
а лет через пять приезжайте к 
нам за яблоками в наш сад и 
рыбку в нашем пруду ловить!

И каждый, кто был в вагоне, 
поверил, что так и будет.

Кипучая жизнь алтайцев за
хватила нас, увлекла.

Практика показала каждому из 
нас, что труд ж урналиста-очень 
сложный и кропотливый.

Вот, например, как организо
вал один из своих материалов во 
время практики Саша Черняев, 
работавший в алтайской моло
дежной газете «Сталинская сме
на».

Весь день он провел среди ра
ботников комбайнового агрегата 
Сергея Иванова, но разговор у 
него не клеился. Наступил ве
чер. Вместе с комбайнерами Са
ша пошел на полевой стан, что
бы поговорить с людьми во вре
мя отдыха. Прошел ужин, а раз
говор не налаживался. И вот, не 
обращая внимания на корреспон
дента, механизаторы устроили 
под звуки баяна пдчску. Один 
из заядлых плясунов, молодой 
тракторист, сказал не без иро
нии:

— Ребята, интересно, а коррес
понденты пляшут?!

И Сашу вызвали на круг.
Кто —кто, а он, университет

ский плясун, не испугался испы
тания. Разозлившись на дневную 
неудачу, он плясал до тех пор, 
пока гармонист не признался в 
усталости. Долго аплодировали 
механизатйры корреспонденту и 
попросили его научить их пля
сать по-уральски.

Но Александр заявил:
— Нет, ребята, давайте сначала 

поговорим о деле, а потом я вас 
обязательно научу.

И на полевом стане завязался 
задушевный разговор...

Каждый из нас может мйого 
рассказать о своих встречах, о 
людях и их делах.

И все мы, студенты-журнали
сты, испытываем радостное чув
ство от сознания того, что побы
вали на переднем крае борьбы за 
урожай, что в какой-то мере по
могли алтайцам выполнить исто
рические предначертания родной 
партии. А. АСТРЕЛИНА,

В. ШТЫРОВ, 
IV курс отделения 

журналистики.

Поступая на геологический ф а
культет, я мечтала о далеких и 
трудных путешествиях, о жизни 
в палатках. Наконец-то моя меч
та сбылась —этим летом я была 
на практике в Горном Алтае.

Три дня мы ехали в поезде 
по бесконечным равнинам Сиби
ри и Казахстана. И вот 
мы на Алтае. Он встретил 
нас неприветливо: непрерывно
лил дождь, горы были окутаны 
плотными серыми облаками.

Но проглянуло солнце, и перед 
нами во всем великолепии пред
стали Алтайские горы. Голые 
вершины сияли на солнце веч
ными снегами и льдами. У под
ножий и по склонам гор темно- 
зеленым ковром расстилалась гу
стая тайга, по глубоко врезан
ным в горы логам мчались стре
мительные речки

Невозможно описать сверкаю
щие под солнцем белые верши
ны гор, низвергающиеся с вы 
соты водопады, бурные речки с 
изумрудно-зеленой водой. А изу
мительные высокогорные озера! 
Вот где черпать вдохновение ху-

В этой живописной местности 
мне предстояло провести целое 
лето...

Жили мы с товарищами в па
латках, в глухой тайге, вдали от 
населенных пунктов. Только 
иногда нам встречались пастухи 
с высокогорных пастбищ.

Работать приходилось в труд
ных условиях: в маршруты хо
дили по заваленной буреломом 
тайге, по болотистым поймам рек, 
лазали по, отвесным ска\ам. Не 
обходилось, конечно, и без при
ключений—от мелких, вроде
встречи с медведем, до крупных, 
когда мы заблудились в горах. 
Но никто из нас не падал 
духом, не ныл, а, наоборот, чем 
было труднее, тем настойчивее 
становились люди и сплоченнее.

Иногда мы заходили в казах
ские поселки и видели, что' 
дала Великая Октябрьская 
революция казахам. Это уже не 
тот забитый, стонущий под гне
том народ, каким он был
раньше. Это колхозники, гордые 
богатствами, которые они созда
ли своими руками.

В поселках прежде не было ни 
школ, ни больниц. Теперь в каж 
дом селе есть больница и школа, 
где преподавание ведется на ка
захском языке.

С районными центрами нала
жено постоянное сообщение. Во 
многие поселки через горы про
ведены автомобильные шоссе. 
Сюда летают самолёты, здесь 
есть радио и телефон. Раньше 
ничего этого не было.

Интересны такие факты. К аза
хи никогда не сеяли хлеб и не 
видали его. Теперь же долины 
рек распахиваются, и колхозни
ки получают свой хлеб. До рево
люции казахи никогда не заго
тавливали сена для скота: овцы 
и лошади зимой сами добывали 
мерзлую траву из-под снега, по
этому в суровые алтайские зи
мы они массами гибли. Сейчас 
на всех колхозных лугах рабо
тают сенокосилки, и скот обеспе
чивается сеном.

Эта практика дала мне многое. 
Я прошла хорошую жизнен
ную школу. И. ФЕДОРОВА,

Этим летом мне довелось про
ходить производственную прак
тику на 'Сахалине. О нем хочет
ся рассказать тем, кто не ви>щл 
этого замечательного края.

Сахалин... Восточные отроги 
нашей Родины. Десять тысяч ки
лометров от Москвы! Со всех 
сторон моря —Японское, Охот
ское... А там, за К урилам и ,-бу  
шующий простор Тихого океана.

Сахалин... Суровый край, где 
когда-то среди ссыльных —катор
жан родилась поговорка: «Кругом 
море, а посередине горе».

Теперь —это далекий, но цве
тущий уголок нашей Родины. 
Сахалинцы своим трудом вно
сят большой вклад в строитель
ство коммунистического завтра.

Бурлящим потоком мчит к прича
лам нефть. Пароходы, идущие во 
все порты нашей Родины, прини
мают на борт отличную сахалин
скую бумагу. А в море, навстре
чу косякам сельди, выходят ры
боловецкие суда, которым быть 
с хорошим уловом. В долинах 
наступают на целину тракторы, 
на севере, где-то у Рыбновска, 
жители из колхоза —миллионера 
выгоняют стада оленей на паст
бища...

Богатства недр и вод Сахали
на не счесть. Но самое большое 
его сокровище -  это люди, заме
чательные труженики.

Я встречался со многими из 
них. Запомнился молодой скром
ный шахтер, Константин Ко- 
пыльченко, которому за трудовые 
успехи присвоено почетное зва
ние лучшего забойщика Совет
ского Союза. Это прославленный 
человек, однако, он искренне 
удивился, когда узнал, что о нем 
хотят писать в газету... Не за 
быть мне седого машиниста Ми
хаила Болдина. У него на гру
д и —орден Ленина. Его паровоз
ная бригада завоевала первен
ство в соревновании всей сети

железных дорог СССР. Не хоте 
лось расставаться с замечатель
ными людьми —братьями Анато
лием и Николаем Воробьевыми. 
Это — трактористы — передовики 
одной из сахалинских МТС. Ж и
вут они на полевом стане. Днем 
поднимают целину, а вечером 
Анатолий — большой любитель 
книг —читает всей бригаде вслух 
Тургенева...

На Сахалине работает немало 
выпускников нашего университе
та: журналистов, преподавателей, 
геологов. Вместе со всеми трудя
щимися Сахалина они изменяют, 
украшают этот далекий остров. 
А преображается Сахалин поис- 
тине не по дням, а по часам!

Растет и хорошеет Южно-Саха
линск. Из города дощатых япон
ских хибар и грязных канав, он 
превратился в светлый,* озеле
ненный, культурный центр. 
Здесь работают два театра, ф и
лармония, клубы. В этом году 
открыт педагогический институт. 
По инициативе комсомольцев в 
городе построен красивый кино
театр. В городском парке созда
на детская железная дорога.

Сахалин превращается в цве
тущий край. У Холмска и Не- 
вельска уже растут и плодоно
сят первые фруктовые сады. Са
доводам и земледельцам острова 
было что показать на Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке-целы й отдел занимают 
представленные ими экспонаты 
в павильоне Дальнего Востока.

... В Москве куранты на Спас
ской башне бьют полночь, а на 
Сахалине уже утро. Солнечные 
лучи, проникая сквозь редеющий 
туман, скользят по неспокойным 
волнам и по кроне вечнозеленых 
пихт да желтеющих лиственниц, 
украшающих сопки. Начинается 
трудовой день на далеком совет
ском острове, у самого Тихого 
океана...

Ф. ОВЧАРЕНКО 
IV курс отделения 

журналистики.

„Работа захватила меня“
Камилла Никитенко -  выпуск

ница прошлого года нашего 
университета. Худенькая, боль
шеглазая — совсем еще девочкаі. 
Многие иронически отнеслись 
к ее заявлению поехать рабо
тать в район Читинской обла
сти.

И вот несколько отрывков из 
ее письма к подруге...
«В Толбаге до 70 — 100 домишек; 

вокзал и ш кола-таки е же до
мишки. Зато кругом -чудесны е 
сопки в лесах. Здесь яркие звез
ды и удивительно задушевные 
закаты с мягкими красками.

День мой заполнен работой и 
всевозможными занятиями до 
предела. Сначала у меня шло 
все плохо, теперь начинает на
лаживаться. Веду я несколько 
классов. Седьмой класс —мой. 
Главное сделано: класс ко мне
хорошо относится. Девчонки, как 
более откровенный народ, объяс
няются в любви, а мальчишки 
сопят, хмурятся, острят—и дела
ют все, что ни скажу. Молодцы!

...Я делаю все, что могу: веду
два круж ка-литературны й и дра
матический. В классе есть совет 
бригадиров. Э то-бригадиры  де
журных nd школе бригад, звень

евые, комсорг и староста. Затея 
это — серьезная, и они так чистят 
своих приятелей за «двойки» и 
нарушения дисциплины, что про
сто восторг!

Дисциплину теперь не узнать. 
Я глазам своим не поверила, 
когда первый задира В. Латын- 
цев налетел на кого-то из пято
го класса, толкнувшего второ
классника: «Ты! Не тронь! Он
маленький!» Это первая моя по
беда, потому что мысАь о «по- 
зорности» таких поступков я им 
внушала всякими способами.'

Конечно, есть еще срывы; бы
вает трудно. Но кое-что налицо: 
у нас в классе висят лозунги, 
таблицы, монтажи и вышла пер
вая в школе классная газета 
«Дружба»; выходит 2 — 3 раза в 
неделю боевой листок «Ново‘сти 
дня». И он действительно стал 
боевым, сделал его таким один 
из мальчуганов.

Помогла подготовиться к вступ
лению в комсомол 13 ученикам. 
Хочу читать лекции, никак толь
ко руки не доходят.

... Работа захватила меня».

Р а б о ч е е  утро
Рассвет борется с ночью.
Но некогда спать деловым.
Мой город в спецовке рабочей 
Спешит к заводским

проходным.

И где-то в далекой столице' 
Шаги его —знаю —слышны: 
он —маленькая частица 
великой советской страны.

Б. СЕРГЕЕВ.



По пути, озаренному Октябрем
Новая жизнь

Десять лет тому назад я  ниче
го не знала об Октябрьской рево
люции. В наш их школах замал
чивали ее, а о Советском Союзе 
распространяли только клевету.

Лишь пс!сле освобождения Вен
грии Советской Армией и глубо
ких изменений, происшедших в 
мбей стране, я, как и все мои 
сверстники, смогла во всей пол
ноте оценить величие Октябрь
ской революции.

Я очень хотела учиться, но не 
смела мечтать о вузе. Ведь мои 
родители -  простые рабочие! После 
освобождения двери школ, уни
верситетов открылись для детей 
трудящихся, в том числе и для 
меня. Я стала учиться. А после 
окончания учебы вместе со сво
ими друзьями отдыхала в самых 
красивых местах Венгрии.

И можно себе представить, как 
я  была рада, когда узнала, что 
меня направляют учиться в Со
ветский Союз.

Мы ехали в Свердловск, плохо 
зная русский язык. Советские 
друзья радушно встретили нас, 
и мы вошли равноправными чле
нами в коллектив университета.

Здесь мы близко узнали про
стых советских людей, построив
ших великое здание социализма.

Вместе со всем венгерским на
родом я твердо пойду этой же 
дорогой. Иолан КАЛНАИ,

IV курс филологического 
отделения.

Вдохновляющий пример

Живое олицетворение 
дружбы

Прошли четыре года учебы в 
Советском Союзе. Осталось еще 
несколько месяцев, и я  вернусь 
к себе на родину, в Румынию, с 
советским дипломом журналиста. 
Еще несколько месяцев, и я рас
станусь с товарищами, с которы
ми провел лучшие годы моей 
жизни.

Вспоминаются первые дни в 
университете, забота, которой 
окружили меня и остальных сту
дентов из стран народной демо
кратии преподаватели и одно
курсники.

Дружба с ними навсегда оста
нется для меня живым олице
творением дружбы и помощи, ко
торую великая страна «Советов 
оказывает моей родине.

Дан ЛЭЗЭРЕСКУ,
V курс отделения 

журналистики.

Всегда вместе
Большой созидательный труд 

нашего народа складывается 
из простых, обыденных дел 
советских людей. И каждый из 
нас стремится войти в напряжен
ный строительный ритм жизни 
своей страны.

У чен и е-это  наше простое, 
обычное, будничное студенче
ское дело. И оно, как и труд на 
заводах, в колхозах и совхозах, 
спорится, когда ты - в  хорошем, 
дружном коллективе. Мы убе
дились в этом на Опыте четы
рех лет учения в университете.

Некоторые студенты думают, 
что людей сближают только 
шумные вечера, посещение 
кино, частые разговоры о друж
бе и товариществе. Наш кол 
лектив создался в совместной 
работе, совместном учении, от 
дыхе.

С третьего курса у нас уста 
новилась хорошая традиция—го 
товиться к семинарам, коллокви
умам, экзаменам группами. 
Так заниматься интереснее и 
продуктивнее. Не случайно, что 
в каждую сессию у нас больше 
половины группы -  отличники.

Вое, что делается в группе, 
подчинено главному — хорошему 
учению, настоящей дружбе, ра 
досткому отдыху. Взять, напри-

Это было в 1929 году. Вождь 
рабочего класса Чехословакии 
Клемент Готвальд произносил 
свою первую речь в парламенте, 
как депутат коммунистической 
партии. Буржуазные депутаты 
крикнули ему:

«Знаем, где вы научились ва
шим мудростям —в Москве!».

Клемент Готвальд спокойно 
и смело ответил:

«Да, мы учимся у русского 
пролетариата, учимся, каким об
разом свернуть вам шею. И в 
этйм деле, как известно из сем
надцатого года, русские проле
тарии — мастера!»

И вот для рабочего класса мо
ей страны пришло время, когда 
он вступил на дорогу социализ
ма, которую ярко озарила проле
тариату всего мира Великая Ок
тябрьская революция. Народ Че
хословакии строит счастливое 
будущее и уже сейчас создает 
то, о чем совсем недавно он мог 
лишь мечтать.

... Мечтал рабочий —железнодо

рожник, когда водил свою ма
ленькую дочку в букинистиче
ский магазин, и они часами вме
сте просматривали книги, чтобы 
купить дешевую и хорошую. Он 
думал, что когда-нибудь перед 
Ярославой откроются двери ин
ститута...

Сейчас его мечта сбылась. Его 
дочь послали учиться в страну 
самой передовой н ауки -С овет
ский Союз.

Ярослава уже на III курсе ф и
зико-математического факульте
та Уральского университета, а 
сын рабочего—плотника Зденек 
Витвар —на географическом фа
культете.

Каждый год для нас приветли
во открываются двери самого кра
сивого в мире дворца науки в 
Москве. И в этом году семнад
цать наших товарищей поступи
ли в Московский государствен
ный университет.

Зденка КОУДЕЛКОВА, 
III курс биологического 

факультета

И жизнь хороша, и жить хорошо!
Впервые я праздновал день 

7 ноября в 1945 году, когда толь
ко чуть-чуть начал разбираться 
в политике. С тех пор с каждым 
годом я все больше понимаю 
значение Великого Октября. То 
же было и с большинством поль
ской молодежи, которую раньше 
держали в темноте и невежестве.

В новой Польше крестьяне по
лучили землю, рабочие -  заводы 
и фабрики, а молодежь -  возмож
ность учиться. Нет больше голо
да и нищеты.

В 1950 году Польская рабочая 
партия послала нас учиться в 
СССР. Разве могли мы думать 
об этом в довоенной Польше? За 
такие мысли польские магнаты

сажали в тюрьму. Сейчас наши 
мечты осуществились. И я знаю: 
все это — благодаря победе Вели
кой Октябрьской революции.

Вот почему праздник 7 ноября 
мне и всему нашему народу так 
дорог. Я счастлив, что нахожусь 
в числе тех, которые могут встре
чать этот всенародный праздник 
вместе с советскими людьми.

В этот праздник я с удоволь
ствием повторяю слова Маяков
ского:

«...и жизнь 
хороша, 

и жить 
хорошо».

Казимир СТШАЛА,
V курс филологического 

отделения.

Студенческая-лирическая
М узы ка Ю . С К О П А , 

С лова Б . С О К О Л О В А , 
ст удент ов от деления ж урналистики.
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Над общежитием луна 
Плывет меж облаков,
И в коридорах тишина 
На несколько часов.

Но многим в этой тишине, 
Пожалуй, не до сна,
Когда по скверам при луне 
Шумит листвой весна.

Припев: Нам завтра на лекции 
утром шагать, 

Но ночью весенней нельзя
не мечтать. 

Но ночью весенней нельзя
не бродить,

Нельзя не любить.
И мы открыли дверь с тобой 
В ночную тишину,

Группа пятикурсников-биологов на прогулке в саду -  дендрарии.

мер, политинформации. На не
которых курсах они бывают не
интересными, поэтому слушать 
их можно только по обязанности. 
Наши информации — это свое
образные собеседования, когда 
мы говорим не только о полити
ческих событиях, но и обо всем, 
что произошло за неделю 
в группе. Если были отказы на 
семинарских занятиях, выяс
няем причины. Если сообщение 
агитатора было плохо подготов
лено, виновному крепко достается. 
Резкая, но товарищеская крити
к а —самое лучшее лекарство от 

1 всех «болезней».

Радость или горе, что случает
ся в жизни каждого из нас, сра
зу привлекает внимание сту
дентов группы. Они знают сво
его товарища не только как од
нокурсника, с которым встреча
ются в аудитории, лабораториях. 
Мы знаем, чем занимается 
наш товарищ дома, как жи
вет, с кем дружит. А это дает 
возможность всегда помогать друг 
другу. Вот совсем недавно мы 
убирали картошку, пилили дрова 
Нине Романовской.

Очень сблизила нас практика. 
Работали мы в разное время: 
одни с утра, другие—в ночь. Но

и здесь нами делалось все, что
бы облегчить товарищу работу. 
Приносили друг другу на дежур
ство обед, освобождали на это 
время от всех хозяйственных ра
бот.

Сплотил нас и совместный 
отдых. Мы часто собираемся 
вместе, спорим о новой кино
картине, о просмотренном спек
такле, или поем под аккомпа
немент нашего аккордеониста 
Михаила Рсйцевского.

Вмэсте встречаем и все празд
ники. Тогда наша группа «удва
ивается»: каждый приходит со 
своим другом или подругой. От

Чтоб в этой тишине ночной 
Встречать свою весну.
Пусть навсегда хранит рука 
Тепло любимых рук.
Как ночь весною коротка, 
Когда с тобою друг! '*•

Припев: Нам завтра на лекции 
утром шагать. 

Но ночью весенней нельзя
не мечтать, 

Но ночью весенней нельзя 
не бродить,

Нельзя не любить.

Встает над городом рассвет, 
Прозрачный, молодой,
Пора нам в университет 
На лекции с тобой.

И мы идем. И мы поем.
Пускай бегут года,
Но в мире ярком и большом 
Мы вместе навсегда.

Припев: Легко нам на лекции
рядом шдеать. 

Ведь утром весенним
нельзя не мечтать. 

Ведь утром весенним
нельзя нам грустить. 

Нельзя не любить.

этого коллектив не распыляет
ся, а, наоборот, сближается. Это — 
начало хорошей дружбы между 
студентами разных вузов.

Даже на практике, несмотря 
на усталость, до поздней ночи 
засиживались мы на крыльце 
пели, говорили обо всем, «рас
крывали душу». А в выходные 
дни ходили на озеро, купались 
загоралл, катались на лодке 
учились плавать. Сколько радо
сти было, когда Люся Курдюмо 
ва под дружные рукоплескінля 
впервые в своей жизни проплы
ла два метра!

И вот мы на пятом курсе. Че 
рез несколько месяцев получим 
дипломы и разъедемся в разные 
концы нашей страны. Увидимся 
ли мы в будущем или нет, не 
годы, проведенные в университе 
те, навсегда останутся в нашеі: 
памяти. Запомнятся встречи по 
еле каникул, когда мы бродилг 
по городу, делились впечатле 
ниями и доставляли немало «хло 
пот» нашим фотографам, и горя 
чие споры, которые не конча 
лись иногда по несколько дней..

Т. ЖУКОВА, 
Л. ФЕДОСЕЕВА,

V курс биологического 
факультета.
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