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Любить ради человена

В ДЕНЬ В Ы Б О Р О В
Шесть часов утра, но на 

улице уже людно. К избира
тельному участку, располо
женному в общежитии уни
верситета, спешат юноши и 
девушки.

...Первым опускает бюллете
ни в урну слесарь универси
тета Владимир Грошев. Володя 
не только работает, но и 
учится на I курсе вечернего 
отделения факультета журна
листики, занимается общест
венной работой. Он с радо
стью голосует за наш, луч
ший в мире, советский социа
листический строй.

К луб  деревообделочного за
вода. В зале — избиратели, на 
сцене — агитгруппа факульте
та журналистики университе
та. Вдохновенно звучат мар
ши, песни, их сменяют танцы.

А  через несколько минут 
автомашина мчит агитбригаду 
на избирательные участки 
Сибирского гранитного карье
ра, управления Сантехмонта- 
жа, Дома промышленности.

Двенадцать, часов ночи. Го
лосование на одиннадцатом 
избирательном участке закон
чилось. За столом собрались 
члены участковой избиратель

ной комиссии. Обращаясь к 
ним, А. В. Харитонова, пред
седатель комиссии говорит:

— Разрешите начать под
счет голосов...

Мелькают зеленые, белые, 
голубоватые листочки— бюлле
тени. На многих из них над
писи. Одни длинные, другие 
покороче. Вот чья-то рука уве
ренно написала: «Да* здрав
ствует коммунизм!». И еще 
надписи, их много, тоже ко
роткие, искренние: «Не за
бывайте народ и будьте всег
да с ним», «Ж елаю  доброго 
здоровья и плодотворной де
путатской деятельности».

Подсчет голосов подходит к 
концу. Члены участковой ко
миссии довольны. Голосо
вание прошло хорошо.

На участке №11 голосовали и 
за наших посланцев в местные 
органы власти. Заведующая 
кафедрой иностранных язы
ков Тамара Николаевна Дер- 
букова второй раз избрана 
депутатом городского Совета. 
Доцент кафедры неорганиче
ской химии Вениамин Павло
вич Кочергин и доцент ка
федры теоретической физики 
Евдокия Никитична Агафоно
ва избраны депутатами Ок
тябрьского районного Совета.

— А синий, синий ветер
ложится на откосы.

Миром овладела
синяя весна...

Синяя весна... Послушайте — 
сколько цветовых и звуковых 
ассоциаций возникает при вос
приятии этого словосочетания!..

Низкий женский голос, энер
гичные выразительные жесты, 
живое лицо лектора заставляют 
слушателей вникать в произно
симые фразы.

Семинар по основам литерату
роведения на I курсе факультета 
журналистики ведет кандидат 
филологических наук Лидия 
Александровна Кищинская. Ее 
слушают вчерашние трактори
сты, забойщики, работники рай
онных газет и колхозных много
тиражек — люди, с детства под
ружившиеся с хорошими книга
ми. Но любимые книги, с кото
рыми они никогда не расстава
лись, стали здесь, на этих лекци
ях-, чем-то большим, значитель
ным. Это похоже на то, как че
ловек впервые смотрит панорам
ный фильм, и объемность изобра
жения, широта угла зрения, 
краски потрясают его.

Внутренняя страстная любовь 
к обсуждаемому предмету и уме
ние донести до слушателей ды
хание поэтической строки, как 
бы подсветить изнутри для не
искушенных в поэзии поэтиче
ские образы, делают лекции Ли
дии Александровны значитель
ным событием в жизни студен
тов. Лекции изобилуют примера
ми из литературы сегодняшнего 
дня, затрагивают темы и образы 
современников, которые волну
ют аудиторию. Семинары подчас 
превращаются в диспуты. С 
большим тактом руководитель 
дает высказаться каждому, по
том осторожно поворачивает 
ошибающихся к истине, застав
ляет думать, самостоятельно 
мыслить.

Разговор о литературе продол
жается и носле звонка. Лидию 
Александровну часто можно ви
деть в окружении студентов, спе
шащих получить ответы на мно
жество волнующих вопросов. По
эты доверяют -ей свои первые

опыты. По ее инициативе в про
шлом году было организовано 
литобъединение. В одном из но
меров стенгазеты филологов 
«Знания — в жизнь» был поме
щен дружеский шарж на Лидию 
Александровну. Она изображена 
в комбинезоне, в рабочих ру
ках — руль автомобиля-литобъе- 
динения. Здесь, пожалуй, худож
нику удалось отразить ее твор
ческую, энергичную натуру.

— Я люблю людей, молодых, 
горячих, у  которых глаза широ
ко открыты на жизнь,— призна
ется Лидия Александровна.— Мне 
хочется им передать свою лю 
бовь к литературе.

Любовь эта зародилась у  Ли 
дии Александровны с докладов о 
Лермонтове. Она их делала в ли
тературной студии при москов
ском Доме пионеров, когда была 
еще семиклассницей.

Теперь никому из слушавших 
ее лекции не поверить, что ког
да-то их преподаватель, избирая 
жизненный путь после десятого 
класса, дала себе зарок: «Куда
угодно, только не «мед» и «пед». 
Но влияние первых наставников, 
в том числе крупного филолога

Ираклия Андроникова, оказа
лось сильнее. И в итоге Лидия 
Александровна закончила Мос
ковский государственный педа
гогический институт имени Л е 
нина. Тогда в институте читали 
лекции крупнейший фольклорист 
В. И. Чичеров, Средние века и 
Возрождение вел Р. М. Самарин, 
советскую литературу — А. К. 
Мясников.

В то время, в послевоенные 
годы, только начиналось 
глубокое изучение истории 
советской литературы, со
здавались первые кафедры. 
Может быть, поэтому у 
Лидии Александровны оп
ределился интерес к совет
ской литературе.

После окончания инсти
тута — аспирантура, защи
та кандидатской диссерта
ции и назначение в наш 
университет.

Лидия Александровна ве
дет большую научную ра
боту. С увлечением пишет 
она сейчас лекции по ис
тории советской критики. 
В работе — лекция о сов
ременной поэзии.

Есть в характере Лидии 
Александровны черта, ко
торая особенно притягива
ет к ней студентов. Это по
стоянный интерес к жиз
ни, актуальным вопросам, 
к современной литературе. 

Ее можно увидеть с экскурсией 
«Современника» на заводе комму
нистического труда, выступающей 
на диспуте «Поэт и современ
ность», на заседании художест
венного совета. И везде она в 
гуще событий. Не случайно люби
мые скульптуры Лидии Алексан
дровны «Сильнее смерти» Фивей- 
ского и «К  звездам!» Постникова.

Каждый год в жизнь уходят 
ученики Лидии Александровны. 
И они уносят с собой, кроме зна
ний, благодарность человеку, ко
торый посвятил свою жизнь про- “ 
паганде искусства слова, искус
ства, помогающего воспитывать 
человека, бесконечно преданного 
великим целям, беспредельного в 
своей мечте. В. ДЕНИСОВ.

Е еБЕСПОКОЙНАЯ и от
ветственная должность 
у секретаря деканата, 
этого «диспетчера» учебной рабо
ты факультета. Много забот ле 
жит на его плечах: следить за
распределением аудиторий, пере
дать объявления студентам, на-* 
печатать приказ. Да мало ли что 
приходится делать.

«Уйду я отсюда,— думает ино
гда Мария Николаевна Кузнецо
ва,— схожу в отпуск и подам за
явление. Устроюсь, где поспо
койнее».

У ц  г| w  о  | л  пр п а л  перед деканатом.
D  Л  ж I V  СЖ aVP Ж О  V  V  Мария Николаевна не

только хорошо исполня- 
Но кончается отпуск, проходят ет свои обязанности. Она заботит- 

месяцы работы, а заявление не ся об учебных делах, культуре 
написано. Трудно представить поведения студентов. Недавно 
себя на новом месте, без новее- она предложила прочитать на 
дневных привычных* хлопот, без факультете курс лекций о мо- 
напряженной жизни факультета, ральном облике молодого чело-

Уж е 13 лет работает Мария ве^а- 
Николаевна секретарем на био- Особенно много внимания уде- 
логическом факультете. Чуткую, J,HeT Мария Николаевна перво
отзывчивую, ее уважают и пре- к У Р с н и к а м, юношам и девушкам, 
подаватели, и студенты. И, что встУпающим в самостоятельную 
греха таить, последние иногда ж^знь.
прибегают к ее заступничеству советом и делом помогает

J она студентам. Н. САВИНЫХ.
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КОРЕНЬ ЗЛА— В БЕСПРИНЦИПНОСТИ
Статья «Нечестность — вон из 

нашей среды!» взбудоражила 
журналистов - первокурсников. 
Поступок JI. Сафоновой вызвал 
бурные возмущения.

— Выдавать себя за работника 
деканата, не захотеть поехать по 
направлению,— это подло,— ска
зал Ю. Зубарев.— Как можно от
казаться ехать туда, где твое 
место?

— Такое случайно не делается, 
это стало для нее системой,— 
отозвался В. Панов.

«Наша жизнь измеряется не 
длиной, а содержанием»,— гласит 
древняя пословица. А  у  Сафо
новой и жизнь коротка, и содер
жание запачкано.

Правильно газета задает воп
рос «Не слишком ли поздно ска
зал свое слово коллектив?». В 
статье говорится о бессовестном 
поведении Сафоновой и раньше. 
Когда она пыталась шпаргалить,

однокурсники были возмущены... 
и только. Автор ссылается на 
весну, чемоданное настроение, но 
не говорит о равнодушии одно
курсников, которое, может быть, 
и явилось причиной того, что Са
фонова пошла на новый, нечест
ный поступок. У  нас на факуль
тете уже был случай, когда пяти
курсники, зная все о Секерине, 
продолжали избирать его из го
да в год в комсомольское бюро 
факультета. И когда он совер
шил подлость, им ничего не 
оставалось, как констатировать 
факт.

Плохо мы занимаемся в ком
сомольских организациях воспи
тательной работой. Многие пер
сональные дела можно было пре
дупредить, если бы мы изгнали 
из пашей жизни равнодушие и 
беспринципность.

В. БУРУНДУКОВ, 
староста I курса.

Это не по-комсомольски
Мы глубоко возмущены пове

дением Л. Сафоновой. Печально 
сознавать, что среди нас есть лю 
ди, позорящие звание' советского 
студента.

Па наш взгляд, второй посту
пок Сафоновой не был бы совер
шен, если бы коллектив по-на
стоящему осудил ее за первый. 
Обилие персональных дел на фа
культете журналистики говорит 
об общей слабости комсомоль
ской организации.

В этой связи нам вспоминает
ся случай с Воложаниным на на
шем биофаке, когда комсо
мольцы потворствовали его на
рушениям дисциплины в совхозе, 
шли у него на поводу, вовремя 
не начали принципиальный раз
говор. А  впоследствии на комсо
мольском собрании у  нас шла 
речь только о Воложанине. По- 
комсомольски ли это?
М. СКЛЯРУК, Г. МИРОНОВА,

Н. БАБИКОВА.

М о р о з  б ы л  не с т р а ш е н
Два дня на стадионе спортив

ного клуба «Уралмаш » продол
жалось зимнее первенство ДСО 
«Буревестник» по легкой атле
тике.

Несмотря на мороз, спортсме
ны чувствовали себя прекрасно. 
Не'страшен был холод и для бо- 
лелыциков-студентов, которые 
приехали на Уралмаш затем, 
чтобы раньше других узнать, кто 
будет победителем.

С большим вниманием следили 
болельщики за выступлением 
мастера спорта Л. Сакович в 
барьерном беге на 30 м. Ведь 
эта дистанция — ее спортивный 
«конек». И снова она отлично 
выступила, показав блестящий 
результат дня — 4,7 секунды. 
Это новый рекорд города. Не 
было ей равных и в прыжках в 
длину. Ее результат 5 м 49 см.

Отлично выступил аспирант 
В. Третьяков. В беге на 30 м с

барьерами он показал лучшее 
время — 4,7 секунды и стал чем
пионом среди вузов города. В. 
Шамгунова заняла призовое 
третье место в беге на 60 м. Она 
закончила эту дистанцию со 
временем 8,2 секунды.

Плохо выступали наши спорт
смены в толкании ядра, метании 
диска и копья, а также бегуны 
нд дистанциях 200, 600, 800 и 
2dp0 мч. ши.пришлось довольство
ваться последними места мй.

Не повезло чемпиону по прыж
кам в высоту Е. Андрейкову. Он 
смог преодолеть планку лишь на 
высоте 155 см, а его коллега 
II. Петров — 165 см. Но зато сре
ди участников У р Г У  в тройном 
прыжке Е. Андрейков был пер- 
уым  — И  м 68 см.

В итоге на первое место вышли 
легкоатлеты медицинского инсти
тута, наша команда заняла пятое 
место. В. ЧИКОВ.

Объявление о том, что сле
дующий «Современник» на 
филологическом факультете 
будет проводиться на заводе 
медицинских препаратов, вы
звало живой интерес. Это был 
первый «Современник», кото
рый проходил не в универ
ситетской аудитории, а там, 
где непосредственно рожда
лись замечательные дела лю 
дей, с которыми мы хотели 
встретиться. Небольшой акто
вый зал завода не вместил 
всех желающих. Но и сидя
щие, и стоящие одинаково 
внимательно слуш али расска
зы о делах предприятия ком
мунистического труда.

Секретарь парторганизации 
А. В. Романов рассказал о 
том, как началось это движе
ние на заводе. Коммунист Ро
за Ивановна Плотникова и 
комсомолка Нина Первишина 
первыми возглавили бригады, 
борющиеся за почетное зва
ние. Вскоре к ним присоеди
нились еще 26 бригад. В мае 
1959 года решили добиваться 
высокого звания всем заво
дом, выработали обязатель- 

t ство.

С начала движения боль
шое внимание уделялось вос
питанию рабочих. Большую 
роль сыграл пример руково
дителей завода, которые при

няли личное участие в суб
ботника*, воскресниках, на
родной дружине.

Большая сила на заводе — 
стенные газеты, они выпуска
ются в цехах два раза в ме
сяц, а заводская будет выхо
дить 10 раз в месяц. Отлич
ная работа, хорошее выполне
ние общественного задания 
отмечаются грамотой, благо
дарностью, подарками, замет
ками в «м олниях» и стенных 
газетах.

И результаты налицо: в
1959 году товарищеский суд 
заседал 10 раз, а 1960— 3; в 
1959 году было 16 нарушений 
дисциплины, а 1960— 2. Уни
чтожен табель учета прихода, 
так как прогулов нет, выбро
шены замки от шкафчиков 
для одежды, зарплату каж
дый получает без кассира, 
расписываясь в ведомости.

Нельзя сказать, что на за
воде все совершенно спокой-

Экономисты рассказывают...
В начале нынешнего 

учебного года в универ
ситете открылся новый 
факультет — экономиче
ский. Здесь организовано вечер- жаринов, офицер М. Грибанов, комсомольская организации, а
нее обучение без отрыва от про- экономист картографической также редколлегия стенной га-
изводства, поскольку учебная фабрики Г. Подосенов, инструк- зеты «Экономист», два номера
программа предусматривает обя- тор горкома комсомола А. Пиков-
зательную практику. Студенты ский, комсорг группы первого
получают две основные специ- курса JI. Неверовская.

Кроме предметов общих для 
многих вузов, читаются дисцип
лины, связанные со спецификой 
будущей работы: история народ
ного хозяйства СССР и зарубеж-

альности: экономист широкого
профиля и бухгалтер-экономист.
Сейчас на факультете обучается 
331 человек, организовано три 
курса, в перспективе — образо
вание дневного отделения.

Кто учится на факультете?
Как строится учебная работа?
Что интересного в жизни сту-, 
денческого коллектива?

Сегодня мы печатаем ответы 
исполняющего обязанности дека
на П. JL Елохова и студентов ных стран, общая теория стати-
этого факультета на вопросы на- стики, основы математической
нтего корреспондента.

Вот что рассказал доцент П. JI. 
Елохов:

— В основном к нам пришли 
люди, запятые на экономической 
работе: плановики, бухгалтеры, 
экономисты, хозработники. Не 
закрываем мы двери для рабо
чих и для только что окончив
ших среднюю школу, поставив 
перед ними условие обязательно
го перехода после 2— 3 курса на 
экономическую работу. Впрочем, 
руководство факультета и само 
занимается трудоустройством
этих людей. Переведены к нам и 
студенты Всесоюзного заочного 
финансово-экономического инсти
тута и других вузов. Они отлич
но учатся и являются активны
ми общественниками на произ
водстве '' и на факультете. Это 
парторг факультета, начальник 
отдела труда и зарплаты завода 
химического машиностроения
П. Серп, военнослужащий П. Ко-

статистики, технология отраслей 
промышленности, экономика 
промышленности, финансы и 
кредит, история экономических 
учений.

В организации учебной работы 
встретились определенные труд
ности, которые сейчас, в извест
ной степени, преодолены. Преж
де всего это слишком поздний 
прием студентов, а отсюда быст
рое форсирование учебной про
граммы и большая загружен
ность студентов. Несоответствие 
программы других вузов с про
граммой факультета привело к 
тому, что у  многих студентов 
образовалась академическая за
долженность по философии и 
высшей математике. Неважно 
обстоят дела с помещением — не 
хватает аудиторий. Тем не менее 
с учебным планом справились 
все курсы, исключая первый, 
где успеваемость пока что низка.

У  нас существуют партийная и

СОРЕВНУЮТСЯ СТРЕЛКИ
(капитан О. Мо6 марта в университете нача

лись межфакультетские соревно
вания по стрельбе на кубок, еже
годно разыгрывающийся в честь 
Дня Советской Армии.

В соревнованиях большую роль 
играют массовость и организа
ция. Но в проведенных уже 
стрельбах историки получили 
«баранку» за неявку многих чле

нов команды 
чульский ).

Можно поздравить с успехом 
Светлану Мандрашову, студентку 
факультета журналистики. Она 
заняла первое место среди деву
шек, превысив результаты мно
гих юношей. А. ТАРАСОВ, 

член комитета ДОСААФ  
университета.

1C о м м у  н  и  з лж а 
естество н  плоть

но. Бывают, как говорят здесь, 
«Ч П ».

— Но,— с гордостью заяв
ляет парторг,— мы навалива
емся на нарушителей всем 
коллективом, и почти все ис
правляются.

— Сейчас завод выполняет 
обязательство закончить се
милетку в три года. Это серь
езная задача, но она нас не 
пугает. Люди у  нас хорошие, 
с ними все можно сделать.

П. П. Основина, начальник 
участка, которому первому 
было присвоено почетное зва
ние, рассказала об общест
венной шефской работе 
этого коллектива. Она гово
рила о немолодых женщинах, 
которые снова сели за парты, 
о том, как третир участок, 
где работают одни пожилые 
женщины, ездил летом с 
агитбригадой в подшефный 
колхоз и завоевал там огром
ный успех, о том, что и в 
лыжном кроссе он занял по

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ
на Верхне-Пышминском заводе детских игрушек 
вечер бригад, борющихся за звание коммунисти- 

приняли участие студенты Уральского универ-

В феврале 
был проведен 
ческих. В нем 
ситета.

Сообщение о новых формах социалистического соревнования 
сделал преподаватель А. Л. Вознесенский. На вечере выступила 
агитбригада исторического факультета.

Коллектив завода багодарит студентов за их отзывчивость.
Н. ГОЛОВИНА, библиотечный работник.

массовости первое место.
Заметив оживление в зале, 

она сказала:
— Да, два года назад это 

показалось бы фантазией, а 
сейчас — это наша жизнь.

Завод шефствует над 65 
школой. Строго следят ра
бочие и за собственными 
детьми. Школьникам расска
зывают о делах родителей. 
Дети пообещали не иметь дво
ек, учиться только на «отлич
но». И слово свое держат 
крепко, чтобы быть достойны
ми родителей.

После экскурсии по цехам 
завода студенты вышли на 
улицу с чувством, как будто 
побывали в будущем. Плакат 
«Товарищ, ты входишь на 
завод коммунистического тру
да» наполнился ощутимым со
держанием. И вспомнились 
слова В. Маяковского:

«В  коммунизм из книжки 
верят средне.

«М ало ли,
что можно

в книжке намолоть!»
А  такое *— 

оживит внезапно «бредни»
И покажет

коммунизма
естество и плоть»...

Л. ЯХОНТОВА.

На снимке: инженер т. Шо- 
пош беседует со студентками. 

Фото В. Пономарева.

которой уже вышли. Силами об
щественности факультета был 
проведен вечер, планируется ве
чер вопросов и ответов.

А  вот что говорят студенты 
второго курса Л. Шестакова, 3. 
Яковлева, М. Смородинников»:

— Нам нравится наш факуль
тет и будущая специальность. 
Мы будем экономистами широко
го профиля. У  нас хорошо нала
жено чтение лекций и хороший 
преподавательский состав. Осо
бенно нравятся лекции В. А. Ти
хонова и Н. В. Мухина, читаю
щих курсы политэкономии капи
тализма и технологии отраслей 
промышленности. Очень отрадно, 
что деканат чутко относится к 
просьбам студентов.

Нужно, чтобы нас в достатке 
обеспечивали программами и 
учебниками. Следует напомнить 
комсомольскому бюро курса о 
его обязанностях, которые оно 
забывает и часто бездействует.

— Большое неудобство заклю
чается в том, что почти вся неде
ля у нас занята,— отмечают ста
роста группы I I  курса А. Копы
лов и студент Л. Мохов.— Хоте
лось бы, чтобы освободили один 
день для самостоятельных заня
тий. Плохо, что в аудиториях 
всегда грязно и неуютно, отсут
ствует рабочая обстановка.

— Мы очень хотим, чтобы сту
денты стационара скорее приня
ли нас в свою дружную семью и 
приглашали на свои вечера,— 
это предложение внесли студент
ки I курса 3. Зонова и Н. Ники
тина.

— < о > —

Добрые руки
В пять часов экзамен. В три 

заболел зуб. Боль завладела всем 
сознанием, памятью.

,Надо думать. Смутные ассоциа
ции: экзамен... без стипендии... 
Мамочки!.. Все ясно! Надо дей
ствовать. Куда?

шедшая Щ!.сль! 
ретий этаж, налево, зубной 

врач! Свой! Университетский!
«У р а » кричат тогда, когда 

медленно, еще не понимая, поче
му вдруг изменился окружаю
щий мир, выходят из кабинета. 
Тогда кричат «ура !». Но еще пе
ред этим благодарят Екатерину 
Кузьминичну Кузину. Благода
рят от всей души.

Уходя из кабинета Екатерины 
Кузьминичны, запоминаешь ее 
ласковое, приветливое лицо, доб
рые руки. Самые страшные ин
струменты в этих руках кажутся 
не такими ужасными.

Помогает она нам нормально 
учиться, сдавать экзамены и 
просто жить. Мы привыкли уже 
постоянно встречать ее в уни
верситете, но вряд ли кто из 
студентов знает, что Екатерина 
Кузьминична их коллега. Она — 
студентка I I I  курса Московского 
стоматологического института.

И в этот праздничный день хо
чется от имени многих студен
тов и преподавателей поздравить 
Екатерину Кузьминичну, поже
лать ей большого счастья, отлич
ных оценок в зачетной книжке.

Е. НИКОЛАЕВ.

После наших выступлений

О „РЫЦАРЯХ“ -  
СЛОМАННЫХ СТУЛЬЕВ

Декан химического факультета 
доцент М. А. Панюкова сообщи
ла редакции, что комсомоль
ское собрание факультета обсу
дило факты нарушения дисцип
лины в общежитии, указанные 
в заметке «О «рыцарях» сло
манных стульев» («Уральский 
университет» № 6  за 1961 год).

Собрание осудило поведение 
виновных и решило: В. Григо
ренко объявить строгий выго
вор с предупреждением об ис
ключении из университета; В. 
Васильеву — выговор. Е. Кавер- 
зину за грубость вынесено адми
нистративное взыскание.

Редактор
___________ Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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