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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НІШЕРСНТЕТ

Трудовых успехов!

Приняли нас хорошо, по-дело
В редакцию пришли первые
вести от студентов нашего уни вому, бригадир толковый. Звенье
вым назначен Саша Чернявский.
верситета, работающих в совхо
Работаем на уборке лука. Нор
зах Красноуфимского района.
ма на человека 6 соток, но мы
Вот что пишут студенты-жур сделали сегодня только 4,5. Мало?
Для начала простительно. Обе
налисты:
«...На исходе второй день на щаем делать больше.
шей колхозной жизни. Деревня
Столовая будет готова на днях,
Чигвинцево, в которой мы рабо
так
что пока наши «повара» го
таем, небольшая, домов на шесть
десят, рядом речка Уфа и кругом товят у реки на костре.
лес. Электричества здесь нет, но
А что касается остального, то
зато есть клуб, где по средам —
танцы, и раза два в неделю — дух у всех боевой, настроение
бодрое. Нытиков нет!..»
кино.
•4 £
I J

ДНЕЙ продолжалась напряж енная пора вступительных экзаменов—време
ни творческого соревнования за
право учиться в Уральском уни
верситете. Как обычпо, был боль
шой конкурс, и чтобы поступить
на одно из 765 мест дневного и
вечернего отделений, абитуриенам пришлось проявить максимум
знаний и выдержки. Из 1229 че
ловек, желавш их учиться на
дневных и вечерних отделениях
семи факультетов, после тщ атель
ной работы приемной комиссией
зачислено на I курс 477 человек.
Из них 248 имеют стаж практи
ческой работы, 36 — демобилизо
ваны из рядов Советской Армии.
Члены приемной комиссии вни
мательно подошли к рассмотре
нию всех заявлений. Кто же при
нят в университет?
С каждым годом растет приток
тружеников села на биологиче
ский факультет. Нынешний год
в этом смысле оказался наиболее
«урожайным». 40 человек из 50
поступивших имеют стаж прак
тической работы. Среди них
опытный зоотехник из укрупнен
ного колхоза имени Кирова, член
КПСС Нина Уфимцева, учитель
ница Нина Шуколюкова, медсе
стр а Зоя Маслова и другие.
В отличие от старших товарищей-однокурсников
Владимир
Мельгунов не успел проявить
гвоих способностей на трудовом
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В конце копцов полу
чилось так, что завод не
только не притупил мо
его интереса к учебе,
но укрепил меня в мы
сли о
необходимости
учиться. Завод и долгие
вечера, проведенные пос
ле трудового дня за
учебниками, теперь мне
представляются
сту
пеньками, которые, из
бавив меня от случай
ных симпатий, привели
в университет.
А. ЛУКЬЯНОВ,
студент I курса
физмата.

Не знаю кто как, а я
люблю село. В 1956 году
я окончила Троицкий
зоотехникум и около че
тырех лет была старшим
зоотехником в колхозе.
Просто работать и ра
ботать, глубоко разби
раясь в тонкостях облю
бованной тобой профес
сии,— далеко не одно и
то же. Я чувствовала,
что даже после технику
ма знаний у меня мало
вато, и мечтала о серь
езном изучении биоло
гии. Мне нравится эта
наука. Ей я отдам все
свои силы.
Н. УФИМЦЕВА,
студентка I курса
биологического
факультета.
Давайте познакомим
ся! Мы, искусствоведы
(разумеется, будущие),
убеждены, что наше от
деление, недавно создан
ное при филологиче
ском факультете,—самое
лучшее и интересное.
Нас 25 человек, разных
во всех отношениях, но
всех нас
объединяет
большая любовь к ис
кусству. Как много надо
знать, чтобы получить
право называться его
пропагандистами среди
людей, которые подняли
свой труд до уровня ис
кусства.
Впереди много труд
ностей. Но, честное сло
во, стоит упорно пре
одолевать их, если впе
реди прекрасная цель и
годы, наполненные борь
бой за ее осуществле
ние.
В. ВИТЯЗЕВА,
студентка вечернего
отделения истории
искусств.

Когда после оконча
ния средней школы я
решила пойти работать
на
комсом о л ь с к у ю
стройку тепловой трас
сы
Средне-Уральская
ГРЭС — Свердловск, то
попала в хороший кол
лектив строителей. - Ч а
сто после работы мы
собирались вместе, спо
рили, мечтали увидеть
досрочно
законченной
стройку. А еще я (впро
чем, как и многие мои
товарищи)
мечтала
учиться...
Надо ли говорить, как
я счастлива!
Р. БОРЗЕНКОВА,
студентка I курса
биологического
факультета.

День
зачисления в
университет стал самым
счастливым днем в мо
ей
семнадцатилетней
жизни. Экзамены, трево
ги, волнения, бессонные
ночи — все это позади.
Теперь я студентка фи
лологического факуль
тета!
Но почему именно фи
лологического?
Еще в школе я убе
дилась, что литература
учит понимать прекрас
ное в жизни, учит бо
роться за него. И я ре
шила учиться... Тут нет
ошибки. Я буду прилеж
но учиться древней нау
ке слова с тем, чтобы
потом учить других ви
деть и понимать красоту
замечательной
Для меня трудностей нашей
в выборе специальности жизни.
не было. Сразу же после
3. РЕШЕТИЛОВА,
демобилизации из Со
студентка I курса
ветской Армии я засел
филологического
за учебники, готовясь
факультета.
поступить на химиче
ский факультет универ
Нас 50 человек, 50
ситета.
первокурсников,
при
Коммунисти ч е с к а я бывших в университет
партия поставила перед со всех концов страны.
учеными и всем совет Я приехал из далекого
ским народом важную города-курорта Сочи.
задачу: поднять роль
Да, немало пришлось
химии в народном хо поволноваться, прежде
зяйстве. Быть участни чем я услышал сердеч
ком скорейшего претво ные слова ректора:
рения в жизнь этой за
-— Поздравляю вас с
дачи — большая честь.
поступлением
на ф а
Я с радостью узнал* о культет журналистики.
зачислении меня в уни
Мечта моя сбылась.
верситет. Как и когда- Теперь главная задача—
то перед «боем», не отдать все силы учебе,
множко волнуюсь, но с чтобы в год завершения
нетерпением жду начала семилетки выйти из уни
штурма крепости, имя верситета
настоящим
которой — наука.
журналистом.
Р. СМИРНЯГИН,
Г. КУТЕЛИЯ,
студент I курса
студент I курса
химического
факультета
факультета.
журналистики.

Познакомьтесь! Наши новые
товарищи

фронте: ему всего восемнадцать
лет. Но, несомненно, со временем
из него получится настоящий,
любящий свое дело специалист.
Школа воспитала в нем любозна
тельность: там он увлекся заня
тиями в биологическом кружке,
принимал участие в создании
школьного музея, а летний сезон
1959 года провел в геофизической
полевой партии рабочим четвер

у

Слово первокурсников

Моя специальность —
экономист-нормировщик.
12 лет посвятил я груду,
связанному с необходи
мостью «считать». Рабо
та экономиста ответст
Орган партийного бюро, ректората, комитета ВЛКСМ,
венная, почетная, ж ивая
месткома и профкома Уральского госуниверситета
и
интересная, требу
имени А. М. Горького.
ющая немалых знаний.
И когда стало извест
но, что в университете
О снована в 1933 г.
ЧЕТВЕРГ,
Ц ена
организуется экономиче
№ 28 (1042)
10 к.
1 сентября 1960 г.
ский факультет, я с
большим удовлетворени
ем отнес в приемную ко
миссию свое заявление.
В нашем деле нельзя не
учиться.
И. ВОЛЧЕНКОВ,
В полдень 22 августа около отметил большую важность пред
студент I курса
главного здания университета со стоящих работ.
экономического
бралась большая толпа студен
— Отложив на месяц учебни
факультета.
тов, отъезжавш их на работы в ки, большинству присутствую
совхозы Красноуфимского райо щих,— сказал М. А. Батин,—
Среди молодежи, окан
на. Одетые по-походному, с рюк предстоит начать студенческую
чивающей десятилетку
заками и чемоданами, они шум жизпь в поле.
и интересующейся тех
но обсуждали предстоящую по
Выступивший затем член пар никой, физмат слывет в
ездку, спорили, смеялись.
тийного бюро университета В. М. числе «модных» факуль
...Около одной группы студен Калугин отметил, что для наших тетов.
тов остановился чемодан и объе студентов стало традицией, воз
Два года назад, когда
мистый узел, из-за которых вско вращ аясь со строек, из колхозов, я, наконец, стал «среднере выглянуло .озабоченной личи привозить с собой хорошие от образовапным» молодым
ко девушки. Сда?/!, „Тт і одо ш ел па зывы и грамоты, как признатель человеком, он привлек и
рень с поклажей, раза в полтора ность за самоотверженный труд мое внимание. Но внача
превышавшей объем остановив па благо нашей Родины. Надо ле я пошел учеником
шегося перед ним груза.
хранить эту хорошую традицию1 на механический завод
— Сережа, у меня, каж ется,
И вот настал час отхода поезда. автодеталей.
много лишних вещей.
Трудно отличить среди отъезж а
— Я предупреждал,— с невоз ющих студентов от рабочих, кол
хозников. Да и нужно ли. Боль
мутимостью ответил парень.
шинство наших студентов имеют
— Надо что-то делать.
богатый трудовой опыт. И, конеч
— Надо.
но, не случайно так привычно си
— Ну, придумай же что-ни дят на их плечах ватники и ком
будь! Ведь через пять лет у тебя бинезоны...
будет высшее образование...
А вчера, 31 августа, еще
Наконец, в 3 часа дня все раз больший отряд отправился в
местились в актовом зале. Внима совхозы и колхозы на помощь
тельно выслушали отъезжающие хлеборобам, вырастившим бога
напутственные слова исполня тый урожай.
Счастливого пути и трудовых
ющего обязанности ректора уни
верситета М. А. Батина, который успехов, дорогие товарищи!

Первые вести

,

того разряда. В 1958 году Влади
мира избрали председателем на
учно-технического школьного об
щества. На этом посту до окон
чания школы он успел выполнить
две интересные работы о жизни
птиц родного края.
Комсомольцы Уралмаша реко
мендовали на истфак одного
из лучших
товарищей — Ми
хаила Соболь, члена комитета!
ВЛКСМ завода.
I
Приехала в Свердловск учить-:
ся на I курс этого же ф акультета'
Тамара Васильева. За ее плечами
интересная трудовая жизнь. В
ноябре 1959 года 'возглавляемая
ею бригада добилась высокого
званііА бригады коммунистиче
ского труда. Как один из лучших
бригадиров Тамара Васильева
была участником Всесоюзного со
вещания передовиков соревнова
ния бригад и ударников комму
нистического труда.
Относительно небольшой кон
курс выпал на долю абитѵпиеп-

%
тов, поступавших на физико-ма
тематический факультет. Но я
здесь, надо полагать, приемной
комиссии удалось отобрать впол
не достойных. Один из первокурс
ников сейчас успешно возглавля
ет бригаду студентов, успешно
работающую на строительстве
физической лаборатории при уни
верситете. Это Александр Па
нин— в прошлом член бригады
коммунистического труда, мастер
нескольких строительных специ
альностей.

Радует контингент химическо
го факультета. Здесь много това
рищей, по-настоящему любящих
свое дело, отличившихся на пред
приятиях химической промыш
ленности.
Интересной особенностью при
ема нынешнего года является то,
что при университете впервые
создан экономический факультет,
а при филологическом факульте
те— отделение истории искусств.
Студентом отделения истории
искусств стал E. Е. Васильев, ре
комендованный в университет
правлением Свердловского отде
ления Союза художников СССР.
Зрелый мастер своего дела, он
несколько лет работает на заводе
«Русские самоцветы», неоднократ
но участвовал в международных
выставках в Брюсселе, Нью-Йор
ке, Милане.
В экзаменационных сочинениях,
и особенно на устных экзаменах,
абитуриенты, зачисленные в этом
году на факультет журналисти
ки, показали знание жизни совет
ских людей, их запросов. Поло
жительно и то, что большинство
из первокурсников имеют опыт
практической работы в печати
или являю тся рабкорами.
Р. Л. ПИЛЕНКОВА,
секретарь приемной комиссии.
На снимках: Т. Васильева и
М. Соболь.

М Ы БЫЛИ НА КАЧКАНАРЕ
З д р а вст вуй ,
К ачканар!
П ервая встреча с Качкана
ром была такой: поезд оста
новился, не доехав до станции,
и мы, высыпав из вагона, на
правились прямо в лес — на
только что раскорчеванное ме
сто, где уже натягивались
первые палатки, из которых
вырос потом целый студенче
ский городок.
Позже мы узнали, что за
лесом разместился- сам Кач
канар, поселок строителей —
будущий город с ровными,
прямыми улицами. Правда,
больших улиц
пока всего
две — Октябрьская и Качка
нарская, ио поселок растет на
глазах.
Отправляясь на стройку, мы
надеялись найти там дрему
чий лес. Но в поселке (кото
рый упорно хочется назвать
городом: мы и в обратных ад
ресах указывали — город Кач
канар) уже построено много
благоустроенных деревянных
и каменных домов, где живут
строители. Есть дневная и ве
черняя школы, строители име
ют возможность учиться в ве
черних филиалах Горного и
Политехнического
институ
тов. Есть клуб, в котором еж е
дневно
демонстри р у ю т с я
фильмы, музыкальная школа,
а такж е предприятия бытово
го обслуживания. В качканар
ском парке расположился ши
рокоэкранный
кино т е а т р
«Спутник».
Так развеялись наши преж
ние представления о Качкана
ре.

Кто — м ы ?
Можно смело сказать, что
tia стройку летом нынешнего
года поехали самые ярые ро
мантики, люди, готовые к лю
бым трудностям. Еще перед
отъездом в комитете и на со
брании всех предупредили:
— Нытики там не нужны.
Подумайте хорошенько — сто
ит ли ехать?
Нашлись такие, которые по
лошили назад комсомольские
путевки. Остался народ бод
рый, веселый н жизнерадост
ный.
Ядром всего добровольческо
го отряда универгнтета был
первый курс факультета ж ур
налистики.
Больш ая часть
первокурсников - журналистов
прибыла на стройку семилет
ки. И этим оп'и лишний раз
подтвердили, что их курс—это
настоящий, крепкий студенче
ский коллектив. И, пожалуй,
в первую очередь нужно быть
благодарными этому курсу,
вокруг которого и группиро
вался весь отряд, за то, что
коллектив УрГУ на Качканаре
отличался большой дружбой и
сплоченностью.
Пожелали последний раз
почувствовать себя студента
ми и некоторые выпускники.
Среди них — отлично защ и

тивш ая диплом филолог Ж ан
на Смиренская. Сейчас’ Ж ан
на и ее однокурсники — Гена
Корнилов и Марина Мельни
кова — в Узбекистане, куда
их отправили на работу после
окончания
университета. 1
сентября они впервые придут
в класс и проведут свой пер
вый урок.

С пециальност ь —
ст роит ель
Все мы, в основном, ехали
на стройку разнорабочими.
Лишь у некоторых были спе
циальности. Например, Воло
дя Удачин до поступления в
университет был трактори
стом, а Володя Дени
сов — электрослесарем.
На стройке они сразу
же освоились.
Трудились мы по бри
гадам, в две смены. Сна
чала выполняли разную
работу: складывали кир
пичи, отводили воду от
колодцев, убирали тер
риторию стройки. Но
скоро наш
бригадир
Ж анна Смиренская со
общила радостную весть:
будем штукатурить!
Никому из девчат не
приходилось
раньше ШII меть дело с мастерком,
потому сиачала; не полу
чалось: раствор разбрыз
гивался, отлетая от стен
ки, слой получался неровный, швы гпубые. Да
и сменная выработка
была очень мала. Часто не
хватало раствора, или тот, что
привозили, был некачествен
ный.
Приходилось
высевать гальку, до
бавлять цемент.
Наша бригада ра
ботала на
втором
строительном участ
ке, ш тукатурила про
филакторий тяж елых
машин.
Когда мы
кончили
ш тукату
рить нижнюю полосу
стенки, то нам пона
добились леса. Не
сколько раз напоми
нали об этом масте
ру, но он отмахивал
ся. Мастер был моло
дой, еще не совсем
освоившийся, и до
нас у него все не до
ходили руки. Тогда
мы выпустили «мол
нию». Подействовало.
Через день нам по
ставила леса.
Вскопе девушки ос
воились с работой.
Стенки стали полу
чаться такими ров
ными, что не хо
чешь — потрогаешь.
Особенно хорошо справлялись
с делом Люся Захарова, Лида
Балашова, Люба Саранчина,
Неля Софьина. Успешно тру
дилась такж е бригада ш тука
туров Аллы Чуклиновой.

П от ом у что мир
без песен т есен
Ж изнь наша на Качканаре
заключалась не только в том,
что мы ежедневно ходили на
работу. В лагере были отряды
нескольких вузов и Технику
мов, с. которыми соревнова
лись не только в труде, но п
в спорте, художественной са
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модеятельности. Наш отряд
был признан самым веселым
и инициативным в лагере. Это
у нашего костра каж дый ве
чер звучали самые веселые
песни. Это в нашем отряде
прошел замечательный дис
пут о большой цели и смысле
жизни.
Каждый вечер взвивались к
небу костры, слышались со
всех сторон песни. Но у костра
УрГУ всегда было наиболее
многолюдно. Однажды вече
ром решили попеть революци
онные песни, песни первых
лет Советской власти, граж 
данской и Отечественной вой
ны. Настроение у всех было
приподнятое. Даже у других

Б еседа с проректором
й (Ш ШШ
административно -хозяйственной части

■-

Главное— темпы и качество
Как и в прошлом году, первыми заполнили университет
ские аудитории студенты вечерних отделений и факульте
тов. Студенты-очгіикн приступят к замятиям только через
месяц.
К началу учебных занятий готовится весь коллектив
университета. Особенно много сейчас хлопот у хозяйствен
ников. Наш корреспондент обратился к проректору адми
нистративно-хозяйственной части А. П. Будяку с просьбой
рассказать, как идет подготовка к новому учебному году.
Вот что он нам сказал:
— Основное в нашей работе — вестное отношение к делу. Если
еоздать нормальные условия для работа будет выполнена кое-как,
учебы, провести в сжатые сроки небрежно, то в конце концов это
ремонт и строительство. В новом обязательно скажется,
учебном году мы думаем построБыстро н качественно провести
ить физическую лабораторию, все мероприятия по подготовке к
астрономический городок, отре- зиме — этому принципу следуют
монтировать и привести в поря- группа студентов, работающая на
док аудитории, Столовые, обще- строительстве физической лабожптпя, спортивный зал, утеплить ратории, которой руководит бывгаражи. Капитально ремонтиру- ший член бригады коммунистичеется здание химического факуль- ского труда Александр Панин и
тета. На наиболее ответственных студент первого курса В. Попомаработах заняты квалифицирован- рев, возглавляющий бригаду по
ные специалисты. Сравнительно ремонту отопительной системы
несложные, нетрудоемкие работы общежитий.
выполняют наши студенты, іі от
— Если все будут трудиться.
н и х - t o во многом будут зависеть
как они,— говорит в заключение
интересующие нас темпы.
А. П. Б удяк,— нет сомнений, заЧто требуется в данном случае ниматься в нашем университете
от студента? Главное — добросо- будет легко іі приятно.

________

На семичасовой
костров попримолкли, а по
том пришли подпевать.
Невозможно передать всего
очарования,
всей прелести
этих вечерних костров. Завтра
утром — на смену, а сидишь,
поешь с друзьями до рассвета.
С одной стороны лес наступа
ет, с другой видны силуэты
гор. А лица друзей — задум
чивые или веселые, необыч
ные при свете костра...
Как-то раз к нам в лагерь
пришли с концертом строи
тели. Студенты хорошо встре
тили их. Ведь это — те самые
люди, которые своими руками
возводят дома и цехи буду
щего Качканарского горнообо
гатительного комбината, это
они своей работой приближа
ют коммунизм. А после кон
церта,
собравшись вместе,
гости и хозяева долго пели
песни — и в том числе «Кач
канарскую».
Через некоторое время и
нам пришлось выступить с
концертом перед
рабочими
стройки. Строители остались
очень довольны.
Что бы мы ни делали, где
бы ни были— с нами неизмен
но были песни. Их пели
везде— в походе, возвращаясь
с работы, на сцене. Бывало,
вечером у костра споем новую
песню — а назавтра целая
очередь желающих переписать
ее собирается у палатки. А
вечером новые голоса влива
ются в хор. Особенно попу
лярной была «Песня журнали
стов».
...Около месяца пробыли мы
на Качканаре. Были у нас не
поладки, неудачи. Но созна
ние того, что мы своими ру
ками помогаем великой строй
ке коммунизма, воодушевля
ло нас. И я, пожалуй, не оши
бусь, если выражу мнение

09

Стрелки часов показывают по
ловину пятого. И сразу же рас
пахиваются двери
кабинетов,
уже в коридоре заканчиваются
прерванные разговоры.
Люди
спешат: после работы нужно еще
много сделать.
„
,
Почему так рано, спросите вы.
Дело в том, что с 22 августа приказом ректора служащие нашего
университета перешли на семи
часовой рабочий день. Еще одніс
час свободного времени!

Высокая награда
За большие заслуги в деле об
разования
luuaiinn ли» воспитания молодо-поколения в духе коммунизма
награжден орденом «Знак ночета»
участник
Всероссийского
съезда учителей аспирант кафедры педагогики нашего университета Александр Максимович Лушников. А. М Лушникову такж е
присвоено звание заслуженного
тхгТхТхГТі
учителя школы РСФСг.
На съезде учителей А. М. Лушников поделился с коллегами
своим опытом преподавания нового, недавно введенного в ряде
Т
1.../ЧТ. Т.г>птт»іл<ги
школ
предмета __
— ЛПНАО
основ ТТГПИТ
политиГАческих знаний. Этот курс он вел
в школе №27 города Свердловска.
всех добровольцев словами
Лиды Балыковой:
— Дни,
проведенные
на
Качканаре, останутся светлы
ми днями в моей жизни.
Г. ОБОЗНЕНКО.
Фото автора.
На снимках: вверху — Люся
Захарова — одна из лучших
штукатуров нашей бригады;
слева — хор университетского
отряда выступает перед строи
телями Качканара; внизу — в
этих палатках жили наши
студенты.

ЭГКТН*

В этом году будет
конкурс
65 заявлений о приеме в аеппрантуру поступило в научную
часть нашего университета. Больіной конкурс в этом году будет
по
специальностям:
история
ц.гтпг'
КПСС- политическая экономия
РУсская литература и русский
язык.
Ученый совет
университета
рекомендовал в аспирантуру ус
пешно окончивших в этом году
физико-математический факуль
тет С. Машарова, А. Кокорина,
И. Рыбина и других.
Из Баку прислал заявление
преподаватель
т, физики В. К.
Шубин,
из
Ижевска - иаучныи сотрудник Удмуртского но
учно-исследовательского
ннститУта истории, экономики, лите
РатУРы и язы ка Ю. Г, Юминов,
пз Тюменской области
партиинып работник В. h . Заремба, из
Березовского района - учительiTTJTTci
т т и т о п а т и п т . т Г.
I
I Шленскан.
М іл о т т р іг я с т
ница литературы
Л.
В этом году впервые в нашем
вузе производится набор в ас
пирантуру по искусствоведению.
Уже поступило заявление от выПускника института живописи
^
^
ГЛ
имени Репина, директора Сверд
ловского художественного училища С. П. Яркова.
Учиться в аспирантуре родно
го вуза пожелали наши выпуск
ники Г. П. Чуфарова (препода
ватель политэкономии в химико
технологическом
техникум е),
И. В. Пьянков (учитель истории
в ш коле-интернате), В. А. Копырнн (комсомольский работник),
А. М. Носков (младший научный
сотрудник института черных ме
таллов) и другие.

Кто как отдыхал
Неласковым выдалось нынеш
нее уральское лето. Может быть,
поэтому свыше 70 студентов и
преподавателей нашего универ
ситета провели свои каникулы и
отпуска на Черноморском побе
режье Кавказа, в Крыму, на
Рижском взморье.
— Отдых — это не только ку
рорты и
санатории,— решили
студенты физмата Андреева, Мннеева, Бабикова и — отправились
в поход по Северному Уралу. В
пути девушки знакомились с
обычаями местных народностей.
Многих привлекли экскурсион
ные поездки в Москву, Ялту, Се
вастополь. 26 человек жили в
Одесском
спортивном лагере.
Спорт и отдых — хорошее соче
тание!
Врио редактора
В. САМАТОВ.

