
В центре воспитательной 
работы партия ставит разви
тие коммунистического отно
шения к труду у всех членов 
общества. Труд на благо об
щества —  священная обязан
ность каждого человека. Вся
кий труд Haj пользу общества 
как физический, так и умст
венный уважаем и почетен

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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(Из проекта Программы Комму
нистической партии Советского Союза)

Самые друтнЬ/е —  самые лучшие
Не

МИКИ
успели первокурсники-хн- 
осмотреть аудитории и ла

боратории, где будут слушать 
лекции и проводить практические 
работы, как сразу же пришлось 
укладывать рюкзаки и отправ
ляться в совхоз.

Неприветливо встретила их 
Красноуфимская осень. Льют до
жди. Картофелеуборочные маши
ны стоят. Решили провести пер
вое организационное собрание, на 
котором управляющий Подгор- 
новским отделением А. П. Родио
нов рассказал о задании—убрать 
картофель на площади 58 гекта
ров. А их в бригаде 45 человек.

— Сможем ли мы справиться к 
1 октября? — сомневались девуш
ки.

— Глаза боятся, а руки дела
ют,— возразили парни.

Первые два дня работали на 
уборке лука-репки. А 29 августа 
вышли на картофельное поле.

— Девушки, будем работать на 
совесть, у  нас теперь есть поле, 
которое мы должны обязательно 
убрать и убрать так, чтобы нам не 
говорили о неудовлетворительном 
качестве,— сказал тогда беловоло
сый паренек с живыми задорны
ми глазами — бригадир Юра Ко- 
робочкин.

Работу в бригаде они решили 
организовать по-своему. На рядок 
машинной копки становились 
три человека: один стряхивает с

ботвы клубни, а два подбираю г 
их. Здесь же на поле и родилось 
соревнование между этими трой
ками. Весь собранный картофель 
сразу же взвешивался на весах. И 
обычно впереди всех шло звено 
Жени Ямщиковой. Хорошо рабо
тала тройка Володи Качалова, Се
режи Озорнина и Толи Поздеева.

Продолжительные дожди не 
были помехой им в уборке. Сту
денты возвращались с поля с пес
нями, шутками. И так каждый 
день. А вечером, когда на село 
опускались сумерки, в каждом 
доме, где жили химики, начина
лись беседы о проектах Програм
мы и Устава КПСС.

Чтобы не терять дорогое вре
мя, организовали обеды на поле. 
От этого заметно повысилась, и 
производительность труда. По 
два рядка стали собирать Тася 
Власова, Ания Ахматханова и 
Валя Саврулина.

Очень хорошая связь установи
лась у студентов с сельскими 
комсомольцами. Совместно с сель
чанами провели комсомольское 
собрание, где поговорили о ходе 
уборки, о дисциплине.

В день 45 человек стали уби
рать по 5—6 гектаров при уро
жайности 80 центнеров. Получа
лось, что каждый студент выка
пывает картофель на площади бо
лее десяти соток ежедневно.

За высокие показатели в социа-

Трудолюбие биологов
В самом далеком отделении 

Красноуфимского совхоза, в де
ревне Шиловке, работает бригада 
студентов I курса биологического 
факультета. В бригаде большин
ство девушек. Очень трудно было 
вначале первокурсницам. Шли 
дожди. Картофелеуборочные ма
шины стояли. Пришлось самим 
брать в руки лопаты и копать. 
Болела спина, ныли руки, покры
тые мозолями.

Но наступили первые погожие 
деньки. В поле вышли картофеле
копалки. Обрадовались девушки 
и погоде, и машинам.

— Несмотря на тяжелый для 
девушек труд, большинство из 
них выполняли норму,— говорит 
бригадир Вена Иванов,—а теперь 
даже перевыполняют на 30—50 
процентов.

По 170—200 ведер стали наби
рать Роза Чучкина, Вера Вино
градова, Рита Брагина, Валя Ле
онтьева, Нина Пупышева и Нина 
Щельникова. Весь подобранный 
картофель бригада сразу решила 
отгрузить с поля. И вновь муж
ской труд — погрузка автома
шин— стали выполнять девушки.

Но, как говорится в народной 
пословице, «в семье не без уро
да». Студентки С. Соколова, Е. 
Благонадеждина и Т. Бурдакова 
не выполняют норм, ленятся. 
Бригадир В. Иванов не раз делал 
им замечания, но с них, «как с 
гуся вода». А надо было бы со
звать курсовое собрание и пого
ворить о нарушителях трудовой 
дисциплины.

В. ГОСТЕВ.

Почта пришла. Особенно ее ожидали каждый день сту
денты-журналисты, чтобы прочитать свежие номера газет и 
журналов. Фото В. Чикова.

листическом соревновании между 
всеми бригадами Красноуфимско
го совхоза химикам был вручен 
переходящий вымпел, а гкогда 
председатель рабочкома Д. Е. Ку
лаков попросил Юру Коробочкина 
оказать им помощь в посадке де
ревьев на строящемся совхозном 
стадионе, бригадир твердо отве
тил:

— Пожалуйста, это мы можем 
сделать, только обеспечьте нас 
всем необходимым.

Закончив уборку, студенты взя
ли лопаты .и все, как один, при
шли на стадион. К вечеру было 
выкопано 50 ямок для посадки 
деревьев.

Бригада Юры Коробочкина пер
вая в районе выполнила задание. 
За образцовый труд на уборке и 
общественную работу на селе 
приказом директора совхоза семь 
человек награждены денежной 
премией, 12—грамотами совхоза, 
всей бригаде выделены деньги 
для коллективного посещения од
ного из Свердловских театров. 
Красноуфимский горком ВЛКСМ 
вручил химикам 10 похвальных 
листов. В.ЧИКОВ.

Задание выполнено
Одними из первых выполнили 

свое задание студенты I курса 
химического факультета. На день 
раньше срока закончил уборку 
картофеля и лука-репки отряд 
студентов факультета журнали
стики. Но они оставались в совхо
зе, чтобы помочь отделению уб
рать еще 20 гектаров картофеля. 
«Это будет нашим подарком XXII 
съезду КПСС»,— решили студен
ты.

И в первый же день отличи
лись Юрий Зубарев и Володя 
Ляшко. Еще до обеденного пере
рыва они набрали по 100 ведер, 
перевыполнив норму на 25 про
центов. Замечательно работала на 
погрузке бригада С. Потова. В 
первый день она погрузила 10 ав
томашин.

Сдержали слово и инициаторы 
соревнования — студенты мехма
та. Они выполнили задание точно 
в'срок, а затем тоже работали в 
честь XXII съезда КПСС.

Выполняют наши студенты 
свои обязательства и по общест
венной работе на селе. Так, жур
налисты прочитали на селе мно
го лекций, дали хорошие кон
церты, оформили «Доски почета» 
в отделениях и в школе, помог
ли вовлечь 16 рабочих совхоза в 
вечернюю школу.

-  в .  р а з у м о в ;

Вот они, рекордсмены Красно
уфимского совхоза, отличившие
ся на йодборке клубней. Это Ва
лентин Архипов и Рафкат Абду
лов, студенты III курса физиче
ского факультета (группа Ф-301). 
Несмотря на дождливую и холод
ную погоду, они выполнили свое 
личное обязательство, убрав за б 
дней почти гектар картофеля. В 
6—7 часов выходили они в иоле, 
торопясь выполнить задание. А в 
один из погожих дней В. Архи
пе«' набрая 260 ведер. Столько 
еще никто из наших студентов не 
набирал ни bv о д н о м  отделении.

На снимке: В. 
и Р. Абдулов.

Архипов (слева)

Фото В. Чикова.

Среди студенческих бригад 
физического факультета, рабо
тающих в Подгорновском от
делении, одной из лучших и 
передовых по праву считается 
бригада Нади Пономаревой. 
Тон в работе тдает брига
дир со своей напарницей На
дей Шишминцевой, выполняя 
задание на 150—160 процентов.

На снимке: Надя Пономаре
ва (слева) и Надя Шишминце- 
ва.

Фото В. Чикова.

Программа в действии
В книге французского писателя Франсуа Мо

риака «Дорога в никуда» есть грустное размыш
ление о том, что природа, наделив человека мо
гучим разумом, подстроила ему в то же время 
две мучительные ловушки: невозвратность и ие- 
забвенность прошедшего и неизвестность буду
щего.

Да, эти слова выражают настроение человека, 
которого давит все пожирающий молох крупного 
капитала. У него нет родины, у  него нет будуще
го. Но теперь он знает, что есть на земле страна, 
где люди спокойно и уверенно смотрят в свое 
будущее и приближают его. Это люди, чей сво
бодный мирный разум пробивает путь к звездам, 
расширяет границы человеческого познания.

Новым, потрясающим известием для всех лю
дей мира явилось опубликование Проекта новой 
Программы КПСС — программы непосредствен
ного построения коммунизма. Сколько самых 
лучших сынов многих народов могли только 
мечтать об этой поре расцвета человечества! А 
теперь их мечты стали реальностью. Реально
стью потому, что Программа обобщила многолет
ний опыт революционного развития многих наро
дов; реальностью потому, что народы всего зем
ного шара воочию убедились в великой жизнен
ности планов КПСС.

В то время, когда был опубликован этот до
кумент, я временно работал редактором много
тиражной газеты на строительстве Троицкой теп
ловой электростанции. О Программе партии го
ворили и думали всюду: в автобусах, по дороге 
на работу, в цехах во время обеденного переры
ва. В редакцию приходили взволнованные пись
ма, в которых звучали восхищепие и гордость,

благодарность партии за сбывающиеся мечты. Но 
самая главная в них мысль та, что Программа 
партии— это реальность. Реальность потому, что 
на глазах авторов этих писем там, где 5 лет на
зад был пустырь, вырос красивый, современного 
типа городок, в небо устремилась громадная тру
ба новой очереди электростанции. Уже три сто
тысячных турбогенератора дают ток заводам и 
фабрикам. Партия предусматривает за первое 
десятилетие (1961—1971 годы) утроить произ
водство электроэнергии. А эта станция к 1965 го- 
ДУ будет давать в пять раз больше электроэнер
гии чем в 1961.

Вот. подтверждение жизненности планов пар
тии!

Одобряя проект новой Программы, строители 
брали еще более высокие обязательства, направ
ленные на создание материальной базы комму
низма. А для этого отыскиваются новые резер
вы, улучшается отношение к труду. В редакцию 
потекли письма с предложениями и критикой 
всяческих проявлений бесхозяйственности и пе
рерасхода. Лозунгом строителей стали слова: 
«Нам жить при коммунизме и нам его строить». 
Девушки одного общежития решили бороться за 
коммунистический быт. Больше половины жиль
цов этого общежития уже учатся. Но они хотят 
добиться того, чтобы учились все.

Жизнь мчится быстрее. Приди и окунись в 
трудовые будни строителей, и ты увидишь, что 
Программа уже в действии. В действии потому, 
что человек не может жить без мечты, без буду
щего. А Программа КПСС ярким светом прорва
ла завесу будущего для народов всей планеты.

В. ДЕНИСОВ.



Они вас 
будут учить

В университете в нынешнем 
учебном году штат профессорско- 
преподавательского состава уве
личился па 35 человек, зачислено 
много новых преподавателей.

11 а м атом а т и ко-м ех а н ичо ско м
факультете по совместительству 
будет работать доктор физико- 
математических паук, профессор 
О. П. Черников, на физическом 
факультете — профессор А. В. 
Соколов.

По конкурсу иа работу в уни
верситет приняты: доцент A. II. 
Громова (кафедра русского языка 
и общего языкознания), доцент 
H. II. Чернявская, ассистент А. А. 
Пстерюхин (кафедра истории 
КПСС), старший преподаватель 
А. Л. Лузин (кафедра отраслевых 
экономик). На кафедру истории 
КПСС из УПИ перешел доцент 
И. Ф. Плотников, иа кафедру от
раслевых экономик из Свердлов
ского сельскохозяйственного ин
ститута — доцент А. Н. Травни
це в.

По окончанию аспирантуры на 
должности преподавателей зачи
слены В. Н. Бакшутов, Г. Н. За- 
тсвахина (кафедра диалектиче
ского и исторического материа
лизма), В. С. Матвеев (кафедра 
педагогики и психологии), В. Г. 
Виляцер (кафедра алгебры и гео
метрии), М. В. Цилипоткина (ка
федра высокомолекулярных сое
динений) .

Значительное число молодых 
преподавателей пришло на мате
матико-механический, физиче
ский факультеты; новыми препо
давателями пополнились кафед
ры отраслевых экономик, физвос- 
питашш и спорта и другие.

ВЫСТАВКА РАБОТ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Кабинет печати подготовил вы
ставку работ первокурсников, по
ступивших в этом учебном году 
на факультет журналистики. На 
выставке представлены коррес
понденции, очерки, рассказы, сти
хи и другие материалы. Большин
ство авторов — активные сотруд
ники редакций районных газет.

ВМЕСТЕ с группой свердлов
ских туристов я побывал в 
Англии. Нам дали возмож

ность осмотреть исторические па
мятники, посетить парламент, 
.картинные галереи, музеи, а так
же учебные заведения. Я поде
люсь некоторыми впечатлениями 
о школах и университетах Анг
лии.

По пути в Виндзор наш автобус 
остановили в Итоне, чтобы пока
зать известное привилегирован
ное среднее учебное заведение — 
Итонский колледж. Здесь, в зда
ниях средневековой архитектуры, 
рядом с королевским дворцом, 
воспитывают верных слуг Бри
танской, империи. Впервые я уви
дел учеников до неестественности 
холодно-сдержанных, без какого- 
либо любопытства к окружающе* 
му. Странно было видеть мальчи
ков и юношей, одетых в черные 
фраки, учеников, похожих на ка
пельмейстеров. Захотелось посмо
треть на обычную школу, где 
учатся дети простых людей 
Англии. Но так как такие шко-

Приглашает Москва...

80 новых аспирантов!
158 заявлений о приеме в аспи

рантуру поступило нынче в уни- ! 
верситет. Принято 80 человек. Из ( 
них 20— на заочное отделение.

Среди поступивших — препода
ватели' школ, техникумов, инже
неры, журналисты из многих 
уголков нашей страны. Н. Бори
сова закончила наш университет 
в этом году. За отличные успехи 
Ученый совет рекомендовал ее в 
аспирантуру. Все экзамены она 
сдала на «отлично» и теперь бу 
дет учиться по специальности 
физика магнитных явлений. Г. П. 
Серая окончила университет еще 
6 лет назад. Сейчас бывший пре
подаватель биологии в медицин
ском училище зачислена в аспи
рантуру. Заместитель председате
ля колхоза «Урал» Слободо-Ту- 
ринского района В. Ф. Башмач
ников будет учиться по специаль
ности экономика сельского хозяй
ства. Из Башкирии приехал Н. Ш. 
Хусаинов. Он — аспирант кафед
ры истории КПСС.

И. П. Захарьева после оконча
ния Ленинградского университе
та живет в Болгарии и работает 
там в журнале «Болгарская жен
щина». Все экзамены она сдала 
на «хорошо» и тоже принята в 
аспирантуру.

лы, очевидно, не отличались по
казным блеском и не были зна
мениты, посещение их не преду
сматривалось программой, пред
ложенной туристам. Мы настаи-

Осенняя полночь шуршит по крышам беско
нечным дождем. Почти все окна серого здания об
щежития погасли. В коридорах и комнатах сон
ная тишина уже готова сомкнуть веки. Вдруг ти
шина вздрагивает: за одной из дверей запела 
скрипка. Широко полилась мелодия Шуберта. 
«Аве Мария»...

Уснувшие открывают глаза. Прислушивают
ся. Улыбаются.

Хорошо, когда будит скрипка, пусть даже и в 
неурочный час. Возмущенных «беспорядком» 
нет. Почему?

...Два года назад поступил я в университет. 
Тогда же впервые услышал выступление скри
пичного ансамбля. И с тех пор с нетерпением 
ожидаю каждого нового концерта, каждой новой 
вещи, разученной нашими скрипачами. В их ис
полнении я слушал и прозрачную мелодию «Не
аполитанского танца» Чайковского, и классиче
ские танцы Грига и Брамса, и грустную «Колы
бельную» Ярнфельда, и озорную «Елку» Ребико- 
ва,

В 1957 году ансамбль на областном и зональ
ном конкурсах получил диплом I степегш и зва 
ние Лауреата зонального конкурса. Тогда играли 
всего три вещи, которые были не очень сложны, 
но звучали почти профессионально.

С тех пор прошло пять лет. За это время вы
росли и мастерство музыкантов, и репертуар. Те
перь каждый, концерт собирает столько слуша
телей, что их не может вместить зал. Гендель, 
Фибих, Соколовский, наконец, Шостакович и 
Глиэр— вот имена, которые появились на листах 
партитуры пьес ансамбля. Это уже солидно для 
студенческого самодеятельного коллектива. Это 
репертуар, заставляющий уважать исполнителей, 
показывающий их громадный труд и любовь к 
музыке. Ведь произведения Шуберта, Брамса, 
Глиэра, Хачатуряна трудны для ансамблевого 
исполнения. Они должны широко звучать, требу
ют хорошего звука, четкой фразы и вместе с тем 
подвижности.

В прошлом году коллектив отправился в 
Москву, чтобы отчитаться в десятилетней рабо
те. Там скрипачи выступали перед студентами

МГУ, в цехах завода имени Лихачева, в Доме 
ученых, в ЦК комсомола. В заключение их при
гласило московское радио. Это выступление бы
ло самым ответственным, потому что слушала 
его вей страна.

Сентябрь 1961 года. Москва приглашает на
ших студентов показать свое искусство перед 
делегатами XXII съезда партии. Это приглаше
ние ребята и девушки восприняли как самое по
четное задание. Из Москвы попросили сыграть 
что-нибудь Шостаковича. И вот разучиваются 
«Романс» Шостаковича, «Ария» Глиэра, четко от
делываются прежние работы.

Недавно я был у них на репетиции. Репети
руют они шГдва-три часа каждый день в клубе 
с руководителем и подолгу дома. Душа коллек
тива — Абрам Михайлович Ревинзон. Одиннад
цать лет назад из небольшого инструментально
го кружка он организовал крепкую скрипичную 
группу и до сих пор руководит ею. На репети
циях постоянно слышен его энергичный голос: 

— Сильнее, сильнее! Поймите, звук «соль» мо
жет дать столько силы, выразительности, красо
ты!..

— Начинайте плавно... Раз..: два... Пианисси
мо... Вот теперь самое напряженное место фра
зы. Форте! Еще форте!

Абрам Михайлович постоянно «нажимает» на 
музыкальную культуру исполнения.

Помните,— говорит он,— часто исполни
тель выручает композитора. Он может так хо
рошо сыграть, что слушатель не заметит недо
статков вещи.

Ребята стараются. Их одиннадцать. Я назову 
их всех. Это Алексей Бородюк. Владимир Демья
ненко, Виктория Виноградова, сестры Зинаида и 
Валентина Дубновы, Рафаил Емлин, Наталья 
Кокшарская, Ирина Новоселова, Александр Ско- 
риченко, Генриетта Цзю. Они знают, что будут 
представлять в Москве весь наш университет. 
А марку университета надо держать высоко.

.уВот почем’у никто не возмущался, когда сре
ди ночи вдруг заиграла скрипка.

С. МИЗЕРОВ.

В английских колледжах
вали на том, ч^обы нам показали 
школу в рабочем районе.

И вот на поезде лондонского 
метро мы едем из аристократиче
ского Уэст-Энда в пролетарский 
Ист-Энд. Средняя школа Робер г 
Монтефиоре. Это школа для де
тей из бедных семей, школа с ук
лоном в естественно-научное обуг 
чение. Несомненен классовый ха
рактер образовательной системы 
в Англии. В эту школу детей не 
записывают с момента появления 
их на свет, как в Итонском кол
ледже; сюда поступают дети ра
бочих, объявленные малоспособ
ными, а потому недостойными 
учиться в школе с гуманитарным 
направлением.

Школьное здание мрачное, не
уютное, здесь тесно и некрасиво. 
Вспоминались просторные, свет
лые школы в нашем Свердлов
ске.

В школе Роберт Монтефиоре 
есть «картинная галерея» — вы
ставка работ учащихся. Среди се
рии картин с изображением тор- 
реро, пиратов и аквалангистов 
выделяется довольно большой и 
оригинальный рисунок «Олдер- 
мастонский поход», посвященный 
борьбе за мир, против атомного 
вооружения.

В этой школе мы встретили 
простых учителей и обыкновен
ных любознательных ребятишек, 
которые расспрашивали нас о Га
гарине. У меня был интересный 
разговор с учителем истории ин
дусом Митра. Он сочувствует ком
мунистической партии, знает о 
революционере Свердлове и очень 
хочет побывать в Советском Сою-

Здесь, в Ист-Энде, мы впервые 
встретились с простыми людьми 
Англии, узнали, что английские 
учителя получают самую низкую 
заработную плату в стране и, не
довольные своим положением, 
принимают участие в забастов
ках.

☆ ☆
Мне, как преподавателю уни

верситета, особенно интересно бы
ло, видеть Оксфорд и Кембридж. 
Я многого ждал от посещения 
этих знаменитых университетов. 
Здесь действительно уникальнее 
библиотеки, богатейшие музеи, 
сделано, кажется, все для того, 
чтобы наука развивалась, чтобы 
студенты получали обширные 
знания. Но несмотря на это, пос
ле ознакомления с Оксфордом и 
Кембриджем остается чувство со
жаления и горечи. Мертвые тра
диции, которые здесь господству
ют, способны убить живую душу 
студента. На всем печать консер
ватизма и каких-то условных пра
вил. Совершенно не чувствуется 
духа современности, дыхания 
большой жизни. Каждый* колледж 
представляет собой замкнутый 
двор со своей часовней. На высо
ком заборе вверху острые метал
лические шипы — в качестве по
печительства над нравственно
стью студентов, которые вдруг 
вздумают в неположенный час от
лучиться из колледжа. Во дворе 
можно видеть фигуры в черном— 
это надзиратели-прокторы.

Студент изучает в течение трех 
лет только одну узкую специаль
ность и невежественен во всем 
остальном.. Молодых людей назой

ливо воспитывают в ре
лигиозном духе. Все сту
денты обязаны быть на 
молебнах, стоять на ко
ленях, держа молитвен
ник в ру^ах. Студенче
ство, очевидно, проявля
ет непокорность, хотя и 
в странной форме. Сту
денты колледжа Святого 
Эдмунда, словно в на
смешку над религиоз
ным образованием, уч
редили свою небольшую часов
ню. Они поклоняются в ней Хри
сту, изображение которого было 
выполнено по их заказу худож- 
ником-сюрреалистом. И вот на 
возвышении в часовне помещена 
картина «Ужин Христа со своими 
двумя учениками». Крупным пла
ном даны идйотские лица учени
ков Христа и его самого; фигуры 
аморфные, не поймешь, где руки, 
где ноги. И все это на фоне жел
того креста.

В Лондонском университете нет 
того монастырского устава, кото
рый царит в Оксфорде и Кембрид
же. Да и внешне это вполне со
временное высотное здание. Мне 
довелось разговаривать со сту
дентом колледжа славистики Лон
донского университета Майклом 
III., который специализируется но 
русскому языку и литературе. 
Любопытно было узнать, как в 
английском университете изуча
ется эта специальность. Оказыва
ется, основной упор делается иа 
изучение древнерусской литера
туры и литературы XIX века. Со
ветской литературе внимания по
чти не уделяют. Майкл Ш. счита
ется хорошим студентом, но он не 
только не знает советской лите

ратуры, но совершенно не знаком 
и с современной английской лите
ратурой. Он понятия не имеет о 
том, что в Англии существует ли
тература «рассерженных молодых 
людей», он не слышал о писателе 
Кронине.

По словам Майкла Ш., хотя, 
английские студенты мало инте
ресуются политикой, но они хо
тят мира и дружбы с Советским 
Союзом, осуждают политику пра
вительства консерваторов, недо
вольны тем, что в, Англии бази
руются американские подводные 
лодки, оснащенные ракетами «По- 
ларис».

После интересной беседы мы 
преподнесли Майклу уральский 
сувенир— изображение бажевско- 
го каменного цветка на мрамо
ре — и пожелали английским сту
дентам активней включаться в 
борьбу за мир во всем мире.

Г. BL АНИКИН, 
старший преподаватель

кафедры русской литературы.
На снимках: (слева) — здание 

Лондонского университета; (спра
ва) — Кембридж.
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