
По мере научного и 
технического прогресса 
дальнейшее развитие 
получит высшее и сред
нее специальное образо
вание, призванное гото
вить высококвалифицированных специ
алистов, обладающих широким теоре
тическим и политическим кругозором.

Из проекта Программы Коммунистической партии Советского Союза.
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У ниверситет— 
партийному съезду

Прошедший учебный год закончен коллективом университета 
в основном успешно. Работая в новых условиях, в соответствии с 
Законом об укреплении связи школы с жизнью, университет до
бился некоторых успехов в развитии науки, воспитании и обуче
нии студентов. Начало нового, 1961—62 учебного года, совпадает с 
знаменательным, имеющим всемирно-историческое значение собы
тием— XXII съездом КПСС. Съезд подведет итоги выполнения ре
шений XX и XXI съездов, утвердит новую программу КПСС — 
программу коммунистического строительства.

Готовясь достойно встретить съезд родной партии, коллектив 
университета принял ответственные социалистические обязатель
ства. Основное внимание в них уделено расширению фронта науч
ных исследований, направленных на оказание помощи ряду круп
ных предприятий народного хозяйства в досрочном завершении 
«ими производственных планов. Среди обязательств — разделы о 
досрочном выполнении важнейших научных работ тематического 
плана 1961 года, имеющих большое теоретическое значение. Пред
варительная проверка свидетельствует, что обязательства выпол
няются успешно.

Большим событием в вузовской жизни явилось июльское Все
союзное совещание работников высшей школы. Оно обсудило опыт 
работы вузовка осшще Закона об укреп л ея м  связи школы с 
жизнью, определило пути дальнейшего совершенствования. учебно- 
воспитательного процесса. Решение совещания вызвало прилив но
вых сил. Это, безусловно, благотворно скажется на выполнении 
задач, которые стоят перед нашим коллективом в этом году.

На ряде кафедр математико-механического, физического, хими
ческого факультетов решаются задачи, отнесенные президентом 
АН СССР М. В. Келдышем к числу главных направлений науки.

Ученым, работающим в области физики, математики, химии, 
биологии, необходимо активизировать выполнение исследований, 
имеющих высокий теоретический уровень и важное значение для 
производства. Университет ждет фундаментальных трудов от фи
лософов, историков, экономистов, филологов. Это позволит поднять 
роль наших кафедр в развитии Гуманитарных наук.

Важнейшая задача профессорско-преподавательского состава — 
повышение уровня учебной работы. В связи с этим учебной части, 
деканатам, кафедрам необходимо продолжить усилия по заверше
нию перехода на работу по новым учебным планам, по организа
ции длительного производственного обучения, по пересмотру* про
грамм, с целью насыщения их новейшими сведениями.

Многое предстоит сделать кафедре иностранных языков, орга
низовав обучение так, как этого требует опубликованное недавно 
постановление правительства об улучшении изучения иностранных 
языков, чтобы у нас становилось все больше и больше студентов, 
свободно ими владеющих.

В этом году университет принял большое число студентов-про- 
изводственников. Опыт прошлых лет показывает, что на первых 
порах они встречают много трудностей в выполнении учебных пла
нов. Деканаты и общественные организации должны помочь им в 
работе над изучением материала, в быстрейшем переходе от школь
ных — к вузовским методам самостоятельных занятий.

Хорошую инициативу проявил комитет BJIKCM, организовав 
при университете школу, рабочей молодежи, где юноши и девушки 
с предприятий Октябрьского района будут готовиться к поступле
нию в вуз. Успешная работа этой школы сыграет в будущем году 
важную роль в комплектовании университета юношами и девуш
ками, непосредственно работавшими в сфере материального про
изводства.

В августе-сентябре студенты университета, проявив большую 
сознательность, выехали в районы области, чтобы участвовать в 
уборке урожая. Уже пришли добрые вести о их первых трудовых 
успехах. Студенты, работающие в Красноуфимском районе (мате- 
матико- механический факультет) решили вступить в соревнова
ние в честь XXII съезда КПСС и выполнить сентябрьское задание 
по уборке урожая досрочно, к 20 сентября. Период с И до 17 сен
тября студенты объявили ударной неделей. Эта инициатива встре
тила горячее одобрение в университете.

Вся наша страна занята сейчас созидательным трудом, гото
вится достойно встретить XXII съезд партии. Советские люди 
хотят жить в мире. В дни, ковда по всей стране проходят массо
вые митинги и собрания, на которых трудящиеся единодушно 

одобряют мероприятия по дальнейшему укреплению оборонной мо
щи нашего государства, осуществляемые партией и правитель
ством в ответ на происки империалистических агрессоров, коллек
тив университета присоединяет свой голос к голосу народов нашей 
страны. Мы заверяем ЦК нашей партии и правительство в jto m , 
что с честью выполним стоящие перед нами задачи по дальнейше
му развитию науки, подготовке высококвалифицированных специа
листов для народного хозяйства.

, С. В. КАРПАЧЕВ,
профессор-доктор, ректор университета.

НАВСТРЕЧУ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ

ДАТЕ
Коллектив кафедры истории 

КПСС принимает активное уча
стие в разъяснении трудящимся 
нашего города и области содер
жания и значения проекта Про
граммы партии.

Десять лекций прочел в Слобо- 
До-Т'уринском районе М. С. Не  ̂
стеренко. Перед рабочими совхо
зов Артинского и Манчажского 
районов выступил с лекциями 
А. Ф. Малофеев, перед трудящи
мися Сажинского района — А. А. 
Петерюхин.

Группа преподавателей приня
ла участие в проведении курсов 
пропагандистов, организованных 
Свердловским горкомом партии. 
Четыре доклада сделал заведую
щий кафедрой профессор Ф. П. 
Быстрых. Семинары провели пре
подаватели Н. А. Тараторкин и 
И. П. Плотников.
- - Всего сотрудниками кафедры 
прочитано 38 лекций и проведено 
12 семинаров.

☆ ☆ "fr1
Кабинет печати факуль

тета журналистики готовит 
к XXII съезду КПСС вы
ставку, главная цель кото
рой— показать роль перио
дической прессы в борьбе 
за построение коммунизма. 
Основные разделы выстав
ки расскажут о пропаган
дистской деятельности га
зет и журналов в развитии 
движения за коммунисти
ческий труд, о коммунисти
ческом воспитании трудя
щихся, повышении матери
ального благосостояния и 
культурного уровня народа.

Будет отражена творче
ская инициатива централь
ных и местных газет в ис1 
пользовании разнообразных 
форм массовой работы, ли
тературных жанров, газет
ной техники.

Качканарская стенная га
зета «Энтузиаст». Возле 
нее— строители Качканара, 
студенты нашего универси
тета. Рассказ об их жизни 
на крупнейшей стройке 
Урала читайте на второй 
странице.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КПСС- 
БОЕВОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

для счастья 
человека

Проект Программы Коммуни
стической партии Советского Со
юза кратко, но в то же время 
разносторонне намечает широ
чайшие перспективы развития 
нашей Родины. Для нас, истори
ков, двадцать лет — срок совсем 
невелик^ щ у маешь, что
через j^rgeTcfl

Ш |^ЙЙ|чтало человеч#Й#й1Еда 
жешш тысячелетий, то 
;ЩЬность и фантастичность эти 

JgtfiaHOB волнует и поражает. 
v Как сжато звучат слова: «Все 
во имя человека, для блага чело
века», а какой глубокий подлин
ный гуманизм зашцздон в них! 
Все для счаст^^ёлбвёка! Дости
жение ая^^аветной цели может 
быть зррфено только самоотвер- 
женцщ^трудом. Трудом вдохно- 
венЙ ?  и творческим, даже на 
еамЛр скромном и маленьком

У Ж *  С. ПЕЧАТАЛЫЦИКОВА, 
Щтарший лаборант кафедры 

: Т  всеобщей истории.

И сточн и к
в д о х н о вен и я

С огромной радостью и удов
летворением встретили советские 
люди и все прогрессивное чело
вечество проект Программы Ком
мунистической партии Советско
го Союза — программы мира и 
созидания. Многие годы она оудет 
служить нам неиссякаемым ис
точником вдохновения.

Перед советскими учеными 
этот исторический документ ста
вит очень большие задачи. Ноз- 

1стает роль науки и техники в 
ни нашего общества. В Про

грамме подчеркнуто, что в на
стоящий период дальнейший про
гресс науки и техники определя
ется достижениями ведущих от
раслей естествознания: матема
тики, физики, химии, биологии. 
Важнейшей задачей является 
Tai&fe соединение науки с произ
водством. И мы, работники науки, 
все сво&еилы, всю свою энергию 
отдадиа£%делу претворения в 

еетвенной програм
ма.

Ф. Н. ДУНАЕВ, 
доцент кафедры 
общей физики.

Каждому практику—  
высшее образование

Вечернее отделение экономиче
ского факультета начало' свой 
второй учебный год. 31 августа 
студенты собрались, чтобы вмес
те обсудить задачи экономистов в 
свете проекта Программы Ком
мунистической партии Советско
го Союза. С докладом на эту те
му выступил декан факультета 
доцент В. М. Готлобер.

Докладчик отметил, что в про
екте Программы главной эконо
мической задачей страны назы
вается задача создания матери
ально-технической базы комму
низма. Решение ее предполагает 
не только бурный рост произво
дительных сил общества, но и 
повышение всей культуры социа
листического хозяйства, всего 
уровня планово-экономической 
работы.

Задача, поставленная проектом 
Программы, выдвигает новые тре
бования к экономистам. Выпол
нить эти требования смогут лишь 
те, кто обладает широким эконо
мическим кругозором, глубокими 
знаниями во всех отраслях совет
ской экономической науки. Со
временная техника производства 
и управление хозяйством требу

ют от экономистов умелого и 
грамотного использования ма
тематического метода, находяще
го все большее применение в 
экономической работе.

Сейчас проводится большая ра
бота по укомплектованию эконо
мических служб фабрик и заво
дов высококвалифицированными 
кадрами экономистов. На некото
рых предприятиях Свердловского 
совнархоза установлена долж
ность главного экономиста.

В связи с новыми задачами, 
стоящими в области учета, значи
тельно больше внимания уделя
ется экономической подготовке 
бухгалтеров. С прошлого года в 
ряде университетов страны нача
та подготовка экономистов-бух- 
галтеров широкого профиля, од
ним из главных элементов кото
рой является изучение современ
ной машинной техники и элек
тронно-счетных машин. • Надо 
сказать, что до последнего вре
мени из числа экономистов-бух- 
галтеров только двадцать процен
тов имели высшее образование. 
Остальные были лишь практика
ми. Чтобы поднять их квалифи
кацию, создается сеть вечернего 
и заочного экономического обуче
ния.

Далее докладчик рассказал о 
специальностях вечернего отде
ления, указал на главную задачу 
студентов факультета — сочетать 
учебу с образцовым выполнением 
основной деятельности. Каждый 
студент-экономист должен быть 
активным борцом за улучшение 
практических показат-елей своей 
работы, принимать участие в об
щественных группах экономиче
ского анализа.

В. М. Готлобер остановился 
также на ходе выполнения сту
дентами предсъездовских обяза
тельств.

После этого выступили студен
ты Г. А. Подосенов и Ф. А. Са- 
рабский, секретарь парторгани
зации факультета П. А. Бабин
цев.



лектив.

Да, нам повезло!
Нет, ответим мы тем, ныть, работать, работать, как 

кто попытается утвер- можно лучше, 
ждать, что нам не по- Вспоминается один вечер. Ра- 
везло,—нам повезло. Мы бота наша на Качканаре подхо- 
у.видели молодой город, дила к концу. У костра собрался 
выросший в тайге, под
пирающие небо сталь
ные конструкции корпу- 
сов линии обогащения.
Мы не увидели памят
ника первым качканар- 
цам, но мы видели са
мих первых качканар- 
цев — они работали с 
нами, они были такие 
же, как и'мы, и это на
полняло н ä(} уверенно
стью—когда придет наш 
черед быть первыми, мы 
не подведем, мы сделаем 
все, что будет поручено.

Нас сто и мы — кол- 
11 «Переулок универси-

нет. И, как выясняется, 
именно их бригады — 
основные претенденты 

на первое место.
Штаб отряда решил при

судить вымпел и первое 
место бригаде Саши Деря
гина — ребята-фпзики и де

штаб отряда. Саша Безруков, наш вушки-математики. И за от- 
командир, держал в руке вым
пел, который нужно было вру
чить лучшей бригаде отряда. А 
бригадиры по очереди рассказы
вали о работе своих бригад.

де-p. ГОЛИКОВА (бригада 
вушек-журналисток):

— У нас — штукатурные и ма
лярные работы на подстанции. 
Дел очень много. Чтобы эконо
мить время, решили не ездить в 
столовую, а брать сухой паек. Де
журные готовят обед прямо на 
работе.

К. ХАБАРОВА (бригада хими-

личную работу на стройке, 
и за лагерную жизнь, и за 
быт.

Из темноты слышатся 
звуки шагов. Это идет сам 
бригадир. Он еще утром 
ушел вместе с первой сме
ной своей бригады и вот 
только сейчас возвращает
ся в лагерь.

— Как вы работаете?
— Ничего,— скромно от

вечает бригадир.
Ему сообщают, что его 

бригада получила вымпел.
— Похвально. Я рад.
И вот линейка. На нее послед

ними явились сами виновники 
торжества — опять задержалисьМОГУТ сказать: нам не повез-   „ -------х -

ло. Да, мы были на Кач- тетский» всегда был полон ребят ков):
канаре, но не прорубали и девчат. Наша работа, шахматы, _  Плохо у нас с бетоном, при- 

дороги в тайге, не работали по «молнии», отрядный костер и возят его очень поздно. Поэтому на Работе.^
пояс в снегу. Даже ни одного песни собирали и объединяли с уТра мы сидим, а потом работа- Огромной спиралью взлетело в
медведя не видели. Правда, мы нас. Химики рядом с физиками и ем допоздна. И* бетон привозят не^° пламя большого костра, по

жили в палатках, но в них стоя- математики рядом с журналиста- плохой. Я сказала прорабу Фо- летели »верх оранжевым столбом
миных: «Давайте нам бетон с шаРы и> Догоняя их, песня:
утра, и мы покажем, на что мы Всегда в пути,
способны». (Саша Безруков де- Всегда в дороге...
лает пометки в своем блокноте). Спели одну песню, другую, а

А. ЖЕРНОВОЙ (бригада мате- ще бРигаДа Дерягина? А брига- 
матиков): Ды е1Че нет> она еще умывается

— Если нам дадут бульдозер и после Работы. К костру подошли 
равномерно будут подавать мате- стУДенты ДРУгих отрядов поли
риалы — на днях всю работу за- техники, горняки, лесотехники. 
кончим. Наконец пришли дорягинцы.

— Звание лучшей,— говорит
С. ФАТЕЕВ (бригада ребят- Саша Безруков,—завоевала брига

да Саши Дерягина. Ребята про
пустили своего бригадира вперед,

ли сверкающие никелем кровати ми.
с  панцирными сетками, спали мы Мы — из УрГУ. Значит, по нам 
на чистых простынях, обедали в будут судить обо всем универси- 
столовой. Где же романтика труд- тете.
ностей? Мы — добровольцы. Значит, не

73 дня пионерского лота

Отзвенело разноголосое пионер
ское лето. В последний раз отзву
чали звуки горнов и барабанов, 
трепетный красный стяг спущен 
с мачты. Жизнь лагеря замерла 
до будущего лета.

Нынешним летом в лагере от
дохнуло за три смены 388 детей. 
Распорядок дня был общим — 
и для семилеток, мечтающих* об 
октябрятской звездочке, и для 
славной когорты «гигантов», тре
бующих бутсы 43-го размера. 
Только малышовый, третий от
ряд, отправлялся спать на час 
раньше остальных.

Биение пионерской жизни, ее 
ритм определялись спартакиа
дами и турнирами, состязани
ями с командами других лаге
рей, туристскими походами и во
енными играми, отрядными и об
щедружинными кострами.

Вот один из таких дней. Это 
было воскресение и День Военно- 
Морского Флота. Воскресение в 
лагере—день тяжелый. Ритм сби
вается: приезжают родители. Он, 
родитель, является с авоськами и 
свертками, арбузом и конфетами. 
Нарушая все запреты, он уводит 
ребенка в лес и на озеро...

Так было и на этот раз. К пол
днику коллектив воспитателей 
уже порядочно утомился, а впе
реди предстояло большое тор
жество — военно-морской парад.

140 человек в белых (сделан
ных своими руками из бумаги) 
бескозырках и матросских ворот
ничках тремя отрядами — кораб
лями выстраиваются на причаль
ном пирсе — купальне. С озера 
подходит катер с «адмиралом» — 
Виталием Лобановым, знаменос
цем Юрой Матвеевым и глав
ным сигнальщиком Геной Сов- 
бяновым. «Вице-адмирал» Юра 
Норкин командует парадом, «ад
мирал» В. Лобанов принимает па
рад. А потом стремительный, как 
полет стрелы, спасательный ка-

т§р из СУГРЕСа нёскоЖсо; раз 
рколо пирса пускает ракеты %ёё- 
Ü>o. Волны от катера захлестыва
ют пирс, и команде спасателъг 
ной службы во главе с Сашей 
Кузнецовым приходится наво
дить порядок среди восторжен
ных октябрят.

А потом^-^соревнование луч
ших пловцов ̂ я^щжины, водное 
поло, катание на вечером,
после ужина, костер... ^

Но не все было гладк^р лагер
ной жизни. За систематические 
нарушения трудовой дисцшЦины 
пришлось уволить ' кладовщика, 
коновозчика, сторожа. БрВйли 
работу две посудомойки, прйшан- 
ные из университетской Л ило
вой. Не всегда вовремя подворили 
продукты...

И все же жизнь в лагере 
прошла в общей атмосфере друж
бы, оптимизма, высокой педагоги
ческой культуры. Нужно отме
тить отличную работу студентов 
филфака: Вали Блажеса, Петра 
Ашука, Али Емельяновой, хим
фака — Али Нефедовой, Веры 
Яковлевой, Нели Гаковой, истфа
ка — Анатолия Аксенова. Отлич
но трудились уборщицы Н. А. 
Феоктистова и О. Жевлакова.

В. С. МАТВЕЕВ, 
начальник пионерского 

лагеря.
На снимках: спортивные состя

зания в разгаре.

журналистов):
— У нас срочная работа: зуб

плотины заливает водой, и нас 
всех с железной дороги перебро
сили туда.

Но двух бригадиров—Саши Де

он взял вымпел, придирчиво рас
смотрел его при свете костра и 
только после этого сказал:

— Большое спасибо!
Прошел уже месяц, как мы 

рягина и Володи Чистякова, еще вернулись с Качканара. И прой-

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В АСПИРАНТУРУ
В этом году в аспирантуру уни- начали 158 человек. Самый боль- 

верситета должно быть принято шой конкурс по специальностям 
77 человек (65 на очное обучение экономического и филологическо- 
и 12 на заочное). го факультетов, а также по ис-

Сдавать приемные экзамены тории КПСС.

дет еще очень много месяцев, но 
из нашей памяти не сотрутся ни 
работа на строительстве круп
нейшего в мире горнообогати
тельного комбината, ни походы 
на гору Качканар и окрестные 
горки, чудесное воскресение, ког
да мы косили сено для детского 
дома, наши вылазки за ягодами 
и кедровыми шишками. И многое, 
многое другое.

Р. ГУРЕВИЧ. 
На снимках: (слева)—на строи

тельстве дороги; (справа)—ребя
та цр детского дома были очень 
рады, когда свердловчане подари
ли им небольшую библиотечку.

Х О Р О Ш Е Е
Н А Ч А Л О

24 августа первый отряд сту
дентов нашего университета 
выехал в Красиоуфимский 
совхоз, чтобы помочь рабочим 
в уборке урожая третьего го
да семилетки. Наш корреспон
дент обратился к представи
телю совхоза В. А. Вавилову 
с просьбой рассказать, как 
трудятся студенты на полях 
совхоза. Вот что он сообщил:

— Отряд студентов в 332 че
ловека прибыл к нам в совхоз 
25 августа, а на второй день 
уже вышел на поля. Моло- 
дежь,д§црает картофель, лук, 
морковь.

До всех бригад студентов 
доведены задания, после вы
полнения которых они могут 
выехать из совхоза в Сверд
ловск. Сейчас еще трудно го
ворить о выполнении и пере
выполнении норм на уботже— 
юноши и девушки привыкают, 
осваиваются на новом месте, 
но общее впечатление у рабо
чие совхоза о'их работе хоро
шее.

1 сентября в Красноуфим
ский и Криулинский совхозы 
специальным поездом выехало 
еще более 700 студентов.

— + + + ♦♦♦ ♦♦♦ -4»

Н О В О Е  П О П О Л Н Е Н И Е
25 августа закончила ответственную и трудоемкую работу при

емная комиссия университета.
В этом году задолго до поступления заявлений были организо

ваны выезды профессоров и преподавателей в промышленные 
центры: Серов, Нижний Тагил, Первоуральск, Ирбит, а также за 
пределы области с тем, чтобы подробнее рассказать о нашем вузе, 
его факультетах.

В студенческом клубе «Огонек» будущие абитуриенты прослу
шали беседы ректора С. В. Карпачева, проректора по научной ра
боте А. Ф. Герасимова.

Проведены олимпиады и консультации по различным предме
там.

В ходе подготовки к испытаниям из числа опытных преподава
телей были созданы предметные комиссии.

Почти на 500 человек, по сравнению с прошлым годом, увели
чился приток желающих учиться: к 1 августа поступило 2 231 заяв
ление. Из этого числа 652— на заочное и вечернее отделения.

Общий конкурс составил три человека на место. Однако на та
ких факультетах, как биологический, филологический был значи
тельно больший конкурс среди производственников, а на химиче
ском, историческом и факультете журналистики к началу экзаме
нов приходилось по 6 человек на место.

На 1 курс стационара зачислено 519 человек, среди которых 
около 300 производственников и демобилизованных из рядов Со
ветской Армии. На вечернее—317. Вне конкурса прошло 9 человек.

На 25 мест увеличен план набора по специальности «физика», 
значительно больше мест было на экономическом факультете по 
специальности «бухгалтерский учет». Стационар факультета жур
налистики вместо 50 теперь принимает 75 человек, а на заочное 
дополнительно получено 90 мест.

Новое пополнение составляют работники различных отраслей 
народного хозяйства и культуры, бывшие военнослужащие. Вы
пускники средней школы принимались в основном на физическое и 
математическое отделения.

Среди поступивших на исторический факультет немало учите
лей начальных классов с 3—4-летним стажем.

Студентами-очниками химфака стали 15 лаборантов. Среди них

лаборант Свердловского турбомоторного завода JI. Омельченко; 
член КПСС, лаборант университета с 6-летним стажем Ф. Садчи- 
кова.

Работница совхоза Н. Михалева, ветеринар Н. Пупышева и 
многие другие будут биологами.

На факультет журналистики принимались только лица, имею
щие производственный стаж не менее двух лет. Преимуществом 
пользовались сотрудники редакций и радиовещания, рабочие и 
сельские корреспонденты, военкоры, представившие напечатанные 
в газетах материалы.

Из Тамбовской области приехала свинарка М. Липовкина, она— 
активный рабкор, пишет стихи. Твердо решила стать квалифици
рованным журналистом литработпик С. Мазеина. Три года подряд 
она сдавала экзамены в наш университет и наконец набрала тре
буемое количество баллов. Отлично сдавали экзамены военнослу
жащие Р. Лынев, Н. Измайлов. С семилетним стажем пришли на 
учебу рабкоры Л. Кузьмин, Ю. Рязанов, С. Потов.

На вечернем отделении истории искусств будут повышать свои 
знания преподаватель рисования В. Назарова, преподаватель музы
ки С. Тютюнник, бутафорщица театра оперы и балета Л. Чекмене- 
ва, рабочие самых разнообразных специальностей.

Математическое отделение. особенно богато медалистами: 
29 школьников пришли с золотыми и серебряными медалями.

Из 25 членов и кандидатов партии, зачисленных на очные отде
ления всех факультетов, 13 будут учиться на факультете журна
листики, 6— на историческом.

Работе приемной комиссии мешала частая сменяемость лиц, 
ведущих прием по факультетам. Мало сил в подготовке к набору 
приложили деканы биологического и химического факультетов. 
Отсутствие конкурса среди производственников на физическом 
факультете объясняется слабой агитационной работой на пред
приятиях, ориентацией лишь на школьников.

М. В. СИТНИКОВА, 
секретарь приемной комиссии.

Редактор Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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