
Нужны большие перспективы
«10 января в актовом зале состоится открытое общеуни

верситетское партийное собрание. Повестка дня: «О перспек
тивном плане развития университета на 20 лет». Докладчик- 
ректор университета С. В. Карпачев. Начало в 4 ч. 30 мин.».

Наверное, каждый, кто читал это объявление, задержи
вался на мысли: 20 лет! Не много ли? В то время как на 
физмате, химфаке, да и на других факультетах не знают, 
как разместить лаборатории до конца года, не знают, как 
будут работать через год — ставится вопрос о далеких пер
спективах. Не забегаем ли мы слишком вперед? Не вдаемся 
ли в бесплодное прожектерство?

С таким настроением, должно быть, многие коммунисты и 
беспартийные пришли на это необычное для нас собрание. 
Не случайно, именно эти опасения выразил открывший пре
ния по докладу доцент J1. Н. Коган. «Перспективный план, 
конечно, нужен,— говорил он,— но прежде всего следует 
разработать и добиться осуществления реальных ближних 
планов улучшения материальной базы университета». Но 
дальнейшие горячие и взволнованные выступления коммуни
стов: профессоров В. М. Готлобера, П. Г. Конторовича, доцен
тов А. Ф. Герасимова, М. А. Горловского, Ю. А. Шерсткова, 
старшего преподавателя JI. Я. Кобелева и других, показали, 
что опасения эти не состоятельны.

Наш университет должен стать Большим научным цент

ром на Урале. Десяток учебных корпусов, в которых разме
стятся факультеты со своими научно-исследовательскими 
институтами и лабораториями, жилые корпуса для студен
тов, аспирантов и профессоров, административный корпус с 
библиотекой и т. д.— такова далеко неполная картина уни
верситетского городка, который раскинется на западной 
окраине Свердловска, за Центральным стадионом, через 20 
лет.

Таковы внешние контуры проекта перспективного плана. 
Он опирается на̂  основательно продуманное развитие основ
ных направлений университетского цикла наук, отвечающих 
потребностям Урала. Мы должны мыслить развитие универ
ситета и планировать его в большой перспективе. Только че
рез постепенную реализацию больших планов университет 
сможет решить и те проблемы, которые возникают ежегодно 
перед растущими и набирающими силы факультетами. Мно

гое зависит от нас самих — от нашей настойчивости, ини
циативы, организации сил. Такой дух выступлений утвердил
ся на партийном собрании, преодолев сомнения и привычку 
к планам малых масштабов и принятию полумер. Этот дух— 
дух XXII съезда КПСС, господствующий ныне во всех сфе
рах нашей многогранной и богатой событиями жизни.

В ближайшее время перспективный план будет рассмот
рен городским комитетом партии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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СССР
В главном учебном здании уни

верситета создан агитпункт. За
ведующей агитпунктом утвержде- 

преподаватель кафедры исто
рии КПСС Г. С. Калугина, ее за
местителем Л. И. Переверзева.

^  * Заведующей агитколлективом 
будет доцент кафедры политиче
ской экономии Л. И. Григорьева. 
Сейчас идет формирование агит
коллектива, уже утверждено 54 
агитатора.

Составлены планы работы агит
коллектива и агитпункта. Первое 
массовое мероприятие назначено 
па 17 января. Лекцию о между
народном положении ппочтет до
цент кафедры всеобщей истории 
Ф. И. Сурин, затем избиратели 
посмотрят кинофильм.

Агитколлектив приступил к со
ставлению списков избирателей.

Второй’ агитпункт будет создан 
при общежитии университета.

в ЭТОТ день в коридоре био
логического факультета бы
ло особенное оживление. Сю

да пришли на первый экзамен 
студенты I курса. Они сдают се
годня неорганическую химию.

— Ой, девочки, ничего-ничего 
не помню...

— Да ну тебя, Галка, вечно ты 
трусишь.

— Петя, Петя, расскажи про 
осмотическое давление...

Волнение, неуверен
ность, надежда на хо
роший исход — кто из 
нас не испытывал шква

ла этих чувств перед первым эк
заменом?

Пришла экзаменатор, доцент 
Руфина Николаевна Князева. Она 
тоже волнуется, пожалуй, не 
меньше самих студентов.

— Ну, что ж, товарищи, 
начнем? Кто смелый? — улыба
ясь, обратилась Руфина Никола
евна г: группе студентов.

В аудиторию вошли двое юно
шей и черноволосая девушка.

— Ни пуха, ни пера,— напут
ствовала первых смельчаков се
кретарь биофака М. Н. Кузнецо
ва. Добрая, старая студенческая

поговорка, но... к черту Марию 
Николаевну никто не послал.

Прошло полчаса. К столу экза
менатора подходит высокий юно
ша в очках.

— Так, товарищ Чернядьев, 
расскажите, что вы знаете о гид
ролизе солей. Не торопитесь,— 
подбодрила студента Руфина Ни
колаевна.

Немного волнуясь, Чернядьев 
начал отвечать довольно уверен-

Р е п о р т а ж
труднение. Видимо, девушка 
слишком понадеялась на свои 
силы. А ведь ей нужно было го
товиться особенно тщательно. У 
Леонтьевой четырехлетний пере
рыв в учебе.

Экзамен продолжается. Идет 
серьезная проверка полугодовой 
работы я студентов, и препода
вателей, поэтому вполне понятно 
волнение и тех, и других.

Выходят из аудитории студен
ты. У одних счаетлйвая улыбка 
на усталых лицах: «Сдали!», а
некоторые безнадежно быстро 
уходят по коридору. Товарищи 
сочувственно смотрят им вслед.

Каждый экзамен закладывает 
фундамент будущих знаний сту
дента. Нынешние первокурсни
ки через пять, лет станут хими
ками, физиками, биологами, ма
тематиками, войдут в трудовую 
жизнь нашей страны.

XXII съезд Коммунистической 
партии провозгласил, что нынеш
нее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме. Уже

п е р в ы й  э к з а м е н

В читальном зале
У студентов факультета журналистики в разгаре зимняя 

экзаменационная сессия. Для многих читальный зал стал 
вторым домом.

На снимке: (слева направо) В. Шишков, Р. Ярохмедов, 
М. Греков готовятся к очередному экзамену.

но. Преподаватель облегченно 
откинулась на спинку стула: н а
чало сделано, самое страшное 
позади.

Несколько дополнительных во
просов выявили неплохое знание 
химии студентом. В зачетной 
книжке появилась первая экза
менационная оценка — «хорошо».

Один за другим выходят отве
чать студенты. Вот черноволосая 
девушка рассказывает доценту 
Р. Н. Князевой о типах химиче
ской связи. Точные определения, 
верно написанные реакции. «От
лично»! Молодец, Каменская!

Начало, как будто, хорошее. Но 
нет, уже следующий ответ пока
зал, что успокаиваться еще рано. 
У стола студентка Валя Леонтье
ва. Ни на один из вопросов она 
не смогла дать удовлетворитель
ного ответа. Даже такой, каза
лось бы, простой вопрос, как фи
зические и химические свойства 
алюминия, ввел ее в большое за-

сеичас студенты готовятся стать 
его строителями. И каждый экза
мен—это проверка того, насколь
ко хорошо они готовятся к своей 
высокой миссии — строителей 
коммунизма.

Р. БЕЛОВА.

Знания будут 
глубже

12 января началась зимняя эк
заменационная сессия у заочни- 
ков-историков.

Что нового будет в организации 
учебы заочников в университете 
вообще и на историческом фа
культете, в частности?

Методист по историческому фа
культету Н. К. Покровская рас
сказала, что с этого года вводит
ся правило, которое позволит 
упорядочить прохождение заоч
никами университетского курса— 
к сдаче экзаменов и зачетов, вы
несенных на сессию, студенты 
будут допускаться только после 
ликвидации академической задол
женности (если она есть).

Новым для историков является 
то, что в целях улучшения специ
ализации студентов все спецкур
сы й спецсеминары сгруппирова
ны- в 5 циклов: два по всеобщей 
истории, два по истории СССР и 
историко-партийный. Если рань
ше выбор студентом специальных 
дисциплин носил случайный ха
рактер (он слушал, допустим, 
спецкурс по истории .Рима, а по
том участвовал в семинаре по со
ветскому периоду истории СССР), 
то теперь заочник в соответствии 
со своими интересами выбирает 
цикл и благодаря этому получает 
более глубокие знания в той или 
иной отрасли исторической нау
ки. В. ЧЕРНОВ.

  :—
i Фотошутка Г. ОБОЗНЕНКО.
\ Из стенгазеты «Молодой жур- 
( налист» (IV курс).

Сессионные
картинки
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Бюро комитета ВЛКСМ университета обсудило итоги со- V 
ревнования на лучшую комсомольскую группу, объявленно
го в марте прошлого года. Решено распределить места, заня
тые в соревновании, следующим образом:

Второе место — КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
III КУРСА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА и III 
КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ;

Третье место — КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
I КУРСА ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

Первое место не присуждено потому, что ни одна группа 
не выполнила полностью условии соревнования.

Соревнование объявляется продолженным в честь XIV 
съезда ВЛКСМ. «Положение о соревновании» остается преж
ним. Особое' внимание будет обращаться на участие комсо
мольцев группы или курса в пропаганде решений XXII съез
да и непосредственное претворение в жизнь морального ко
декса строителя коммунизма, ^записанного в программе 
КПСС. I

Окончательные итоги соревнования будут подведены 
15 марта 1962 года.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Л уч ш ей  признака 
етекгазета 

,Знания- в  жизкь**
были вывешаны в актовом зале 
университета и коридорах второ
го этажа.

На конкурс были представлены 
8 новогодних факультетских стен- 
газет. Лучшей признана газета 
«Знания—в жизнь» (филологиче
ский факультет, редактор В. 
Лукьянин).

Редколлегия стенгазеты «Зна
ния — в жизнь» премирована го
довой подпиской молодежной 
комсомольской-, газеты «На сме
ну!».

З най,  
у м е  й,
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Закончился конкурс на лучшую 
новогоднюю газету среди факуль
тетских редколлегий.

Конкурсу предшествовала боль
шая работа редколлегий в комсо
мольских группах по подготовке 
разнообразных материалов, вы
пуску интересных номеров газет.

В новогодний праздник все га
зеты, поступившие на конкурс,

кАФЕДРА алгебры математи
ко-механического факуль
тета. Обыкновенная аудито

рия, каких десятки в университе
те: столы, стулья, доска на стене, 
сплошь исписанная формулами. В 
общем аудитория, как аудитория. 
Поэтому я немного удивилась, ког
да студент пятого курса этого фа
культета 'Юрий Гуревич произнес 
с гордостью:

— Это—горнило науки, передо
вой край, самое ее пекло.

Юра попал в это «пекло» не со 
школьной скамьи. Мальчишкой 
он увлекался техникой и после 
десятилетки пошел . в техниче
ский вуз. Проучившись в нем 
полтора года, Юрий понял, что 
его призвание—математика, и пе
решел в Уральский университет. 
Здесь он стал посещать лекции 
заведующего кафедрой алгебры 
Петра Григорьевича Конторови- 
ча.

— Почти с первых дней ме-

увлекла Гуревича, и он решил 
испытать свои силы.

— Почти два месяца я потра
тил, пытаясь доказать, что конеч
ных групп с характеристическим 
покрытием не существует. Такое 
мнение бытовало тогда в ученом 
мире. Несколько раз казалось, 
что уже доказал, но очередной

ня захватила напряженная ра- анализ убеждал меня в обратном.
бочая обстановка,— рассказывает 
Гуревич.— Бесчисленные семина
ры, на которых ставят одну про
блему за другой, заставляют ду
мать и работать во'всю силу сво
их способностей. Наверное, ни в

- В небольшом, дружном V 
коллективе здравпункта( 
университета вот уже три < 
года работает фельдшером( 
Надежда Ивановна Кирпи-' 
щикова.

Недавно портрет отлич-’ 
ницы учебы Н. И. Кирпи- 
щиковой был помещен в 1 
стенной газете школы рабо-1 
чей молодежи, где Надеж
да Ивановна учится в девя- * 
том классе.

На снимке: Н. И. Кирпи- 1 
щикова проводит прививку 1 
оспы. ‘
Фото В. ПОНОМАРЕВА.
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Он нашел свое призвание

Больше всего в жизни я люблю 
раскапывать, докапываться до 
истины, поэтому продолжал по
иски, не отчаивался. В ходе по
исков постепенно накапливались 
те свойства, которыми должны 

одной отрасли науки нет такого были бы обладать эти конечные
множества белых пятен, как в группы. Мне удалось построить
математике, особенно в алгебре, одну такую группу, разбить ее настоящее призвание в жизни.

На лекциях Петра Григорьеви- на классы и описать каждый из — Надо жить для людей. Я счи-
ча студенты забывали о том, что этих классов. Так было доказано, таю, что творчество дает в этом
они только студенты. Он приоб- что конечные группы с характе- наибольшее удовлетворение 
щал их к великому ис- ’
кусству — искусству ис
каний, открытий, подво
дил к самым истокам

ристическим покрытием сущест
вуют. Вот, собственно, и все,— 
смущенно улыбнувшись, закон
чил свой рассказ Юра.

— Его работа дает оригиналь
ные научные результаты,— так 
отзывается о ней П. Г. Конторо- 
вич.— Она несомненно достойна 
премии, которую присудил за нее 
Гуревичу Совет Научного студен- много игРы. 

характеристическим ческого общества нашего универ-  ̂ Кроме этих человеческих «сла- 
покрытием». Это было еще одно ситета. оостей» Ю. Гуревич обладает не
белое пятно. Не было доказано, Юре удалось пока лишь приот- плохими организаторскими спо- 
существуют ли вообще такие по- крыть завесу тайны над пробле- собностями, являясь председате- 
нечные группы и что они из себя мой групп. Это только начало, Совета научного общества
представляют. Новизна проблемы Но ему повезло: он нашел свое своего факультета.

Вместе со студентом четвертого 
курса Валерием Копытовым он 
принимал участие в научной сту
денческой конференции, состояв
шейся в прошлом году в Киеве.

«делания» науки алгебры.
Нелегкий этот путь, где боль

ше разочарований, чем успехов, 
неудач, чем открытий, не оттолк
нул Юрия, он отдался ему со 
всей неуемной жаждой молодо
сти.

Как-то на одном из семинаров 
П. Г. Конторович рассказал о 
«группах с

убежденно твори т Ю. Гуревич.
Юра увлекается стихами Евту

шенко, Маяковского, Уитмена и 
не любит... шахмат.

— Придерживаюсь м н е  н'и я 
древних индусов, что для игры в 
шаххматах слишком много серьез
ности, а для серьезного слишком

О  Н А С ,  Ж У Р Н А Л И С Т А Х
Вопросы вызывали на спор, по

ставленные остро, задиристо, они 
обращали внимание на совсем 
новую, даже неожиданную сторо
ну журналистики, спрашивали 
каждого: «А что ты сам думаешь 
о своей специальности, что она— 
профессия, призвание, а может 
быть, целое состояние? Какое ка
чество ценнее в журналисте — 
человека, специалиста, организа
тора?».

Редакция «Репортажа», стенга
зеты III курса факультета жур
налистики, подготовила номер «О 
нас, журналистах». Открывается 
он статьей В. Пакулина «Чело
век, специалист, организатор». 
Не случайно, что разговор начат 
именно с этой темы. Высокие 
нравственные качества, в конеч
ном итоге,—самое важное для 
журналиста.

Автор с пылом заявляет, что 
нужно выше понимать коммуни
стическую мораль, по вчитайтесь 
в статью, и вы заметите, что он- 
то понимает ее слишком узко. 
Вот его кредо: «Каждый из нас
должен стремиться к тому, чтобы 
с ним было интересно, .удобно 
жить». Интересно — да! Но удоб
но? Пакулин ратует только за 
внешнюю культуру, качество цен
ное не само по себе, а как ре
зультат внутренней культуры, 
проявление, итог всей морали че
ловека.

Правда, редакция оговорилась, 
что все статьи даются в порядке 
обсуждения, по будущим журна
листам не следовало бы забывать, 
что ставить материал на откры
тие номера — это всегда призна
вать за ним роль ударного, само
го ценного.

Наиболее содержательным вы
ступлением в первом дискуссион

ном номере оыла, пожалуй, не
большая заметка М. Котовой. Она 
тоже говорила о моральных ка
чествах журналиста, но говорила 
прямо и по существу — о прин
ципиальности, честности и ува
жении друг к другу, о любви к 
своей будущей профессии—рядо
вого районной газеты.

Другие материалы, касающие
ся жизни курса, как правило, пе
ресыпаны внутренними мелкими 
намеками и не содержат каких- 
то овежих мыслей, раздумий о 
своей профессии.

Начало дискуссии явно не уда-

По-видимому, главная причина 
не совсем удачного зачина диспу
та, который обещал быть очень 
увлекательным,— спешка. Разго
вор не был подготовлен. Мате
риалы делались торопливо, и то, 
что волнует студентов больше 
всего, не успело попасть в редак
ционную папку.

Действительно, второй дискус
сионный номер «Репортажа» пол
ностью подтверждает наше пред
положение. Он имеет свое, не за
висимое ни от каких перепеча
ток, яркое индивидуальное лицо. 
Здесь тоже есть литературный

лось. И все-таки номер выглядит 
довольно привлекательно, потому 
что едва ли не треть его занима
ет перепечатка предисловия к 
книге Вас. Кубанева «Идут в на
ступление строки» и отрывки из 
его дневников и писем — часто 
очень веселые, остроумные, раду
ющие новыми открытиями, заме
чания о жизни и журналистике. 
Благодаря этому весь номер при
обретает лицо, становится дей
ствительно газетой «о нас, жур
налистах»..

Такой способ подачи материа
ла кажется нам очень удачным, 
и другим факультетским и курсо
вым газетам можно посоветовать 
вспомнить, что есть чудные кни
ги о людях их профессии, и да
вать, по крайней мере, неболь
шие аннотации или отрывки.

Но перепечатки не должны за
нимать слишком много места, у 
третьекурсников они оказались 
чем-то вроде спасательного кру
га. *

материал— отрывки из «Дневни
ка писателя» М. Шагинян, но он 
органически врастает в номер и 
не кажется соломинкой спасения. 
Чувствуется, что подготовлен 
второй номер более серьезно, и 
высказаны здесь выношенные, 
заветные мысли.

Уже заголовок первого мате
риала говорит о новом повороте 
дискуссии—«Есть главное на све
т е — это труд». Это, фактически, 
лейтмотив всего номера. Широ
кое, бурлящее море жизни ставит 
и решает среди многих других и 
вопросы журналистики.

И истину, которую услышал 
на Качканаре Володя Удачин от 
экскаваторщика дяди Коли и ко
торую он не забыл, потому что 
она и твоя, и моя, и его истина— 
что журналист больше, чем кто- 
либо другой, должен знать и лю
бить жизнь, знать и понимать 
души человеческие — запомнить 
эту истину его тоже заставила 
жизнь.

О своей работе летом в много
тиражке на строительстве ГЭС 
рассказывает Володя Денисов. Но 
это не просто описание, это раз
думье над жизнью, над местом в 
ней журналиста.

Другие материалы номера так
же посвящены самым волную
щим вопросам— о необходимости 
для журналиста не только лю
бить, но и знать искусство (А. 
Антонович), о единстве коллек
тива, о моральном праве журна
листа на критику других (В. Бе
ликов), о том, что в университете 
надо учить и массовой работе (Б. 
Ухалей). Здесь же на газетном 
листе — вырезки из «Комсомоль
ской правды» под рубрикой: 
«Спорьте!». Анкета — ответы сту
дентов на вопрос: «Кого из со
временных журналистов, вы боль
ше всего любите?» В номере, как 
всегда, литературное творчество, 
стихи свои и стихи молодых поэ
тов, которых ребята «открывают» 
для себя.

Серьезный разговор начат о 
журналистике. Будет ли он про
должен в следующих номерах 
«Репортажа» или его продолжит 
сама жизнь— все равно продол
жение будет. И главное, чтобы 
интерес к спору никогда не уга
сал, чтобы разговор шел по глав
ному направлению, не превра
щался в мелкую мещанскую бол
товню.

Дискуссии о своей профессии, 
о своем будущем сейчас необхо
димы студентам, они разжигают 
интерес к специальному предме
ту, учат мыслить. Вот почему мы 
приветствуем эти два номера 
«Репортажа» и желаем ребятам 
хорошего продолжения спора.

Г. ФЕДОРОВА.

Бывают у Юры, как и у многих 
студентов, срывы и неудачи. Но 
желание жить для людей, слу
жить науке, отдаться творческим 
исканиям не дадут ему потерять 
главное направление в жизни.

С. РАКИТИНА.

Письмо в редакцию

В иноваты  
не мороаы

Много хлопот доставляет ны
нешняя зима кочегарам главного 
здания УрГУ. Но причина этому 
не морозы, а недоделки, оставлен
ные в котельной после ремонта.

Не установлены зонты над топ
ками. В котельной нет вентиля
ции. Это губительно сказывается 
на здоровье кочегаров. Стены 
котельной закопчены. На ленточ
ном транспортере вместо двадца
ти ковшей, всего лишь... два.

Коллектив наш небольшой, но 
по нашей инициативе сделано 
многое. Мы сами оборудовало 
комнату для кочегаров, зацемен
тировали пол. Приведена в поря
док дорога к котельной.

Но прямой дорожки от хо
зяйственной части к нам так и 
нет. Руководящие товарищи со
глашаются, что надо сделать, 
устранить недостатки, беспомощ
но разводят руками и... все оста
ется по-прежнему.

В. УСАЧЕВ, О. ТАРАСОВ,
Д. ШАГАЛОВ, кочегары.
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