Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№ 32 (2000)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 НОЯБРЯ
1984 г.
Газета издается
с 1934 г.
цена 2 коп.
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У нашей университет
ской
газеты — большой
праздник.
Полувековой
юбилей. А сегодня вышел
и двухтысячный ее номер,
ты его держишь в руках,
читатель.
Он знакомит с теми,
кто создавал многотираж
ку, чей молодой задор,
творческий порыв сохра
нили
газетные
листы.
Имена
этих людей —
активных авторов, -редак
торов — широко извест
ны. А когда.-то они стоя
ли в конце корреспонден

ции, рассказов, репорта
жей,
опубликованных в
университетской
газете,
выходившей
за полвека
под разными названия
ми: «За научные кадры»,
«Сталинец», «Уральский
университет».
Слово предоставлено и
сегодняшнему
читателю:
ведь юбилей — это и по
вод для разговора о со
вершенствовании газеты.
С праздником, друзья
«Уральского
универси
тета», все те, кто
чи
тает нас и пишет в газетуI

Дорогие товарищи!
Свердловская областная писательская орга
низация сердечно поздравляет вас со славным
юбилеем — 50-летиѳм газеты «Уральский уни
верситет». Бывшие студенты, ныне известные
писатели С. Бетев, Ф. Вибе, В. Крапивин,
Н. Мережников, М. Найдич, В. Очеретин,
Б. Путилов, В. Турунтаев, А. Яковлев, А. Че
чулин, Ю. Лобанцев, JI. Ладейщикова, М. Н и
кулина свято берегут в памяти воспоминания
о родной студенческой тазете, сумевшей бе
режно развить творческие способности ее ав
торов. Пусть и дальше крепнет эта добрая
традиция.
Желаем нынешним журналистам и авторско
му активу -новых успехов в той повседневной
помощи, которую они оказывают в деле под
готовки для нашей страны высококвалифици
рованных специалистов.

По поручению Свердловской
писательской организации
председатель правления
Лев СОРОКИН.

Горячо поздравляем с
золотым юбилеем б ое
вую трибуну многих по 
колений
преподавате
лей и студентов УрГУ.
Желаем и впредь быть
в центре общественной
и
культурной
ж изни
университетской
м оло
дежи,
смело
ставить

БОЛЬШИХ УСПЕХОВ
ПА МАЛОМ ФОРМАТЕ
«Мы вышли из Ураль
ского университета» — эти
слова произносят с гордо
стью тысячи выпускников:
историки, биологи, филоло
ги, физики, мы, журнали
сты,
выпускники
УрГУ,
вспоминая свои первые га
зетные строки, часто гово
рим: «Мы вышли из «Ураль
ского университета»!
Да, именно в многоти
ражной газете университе
та мы осваивали журнали
стские азы: учились писать
репортажи с традиционных
субботников и спортивных
праздников УрГУ, обзоры
факультетских газет, отчеты.
И мы, журналисты «Ком
сомольской правды», Вик
тор Хлыстун, Юрий Лепский,
Владимир Ардаев,
Виктор Деменев, Александр
Каманов, вышли из«Ураль*
\ского университета». Всег
да помним об этом и позд
равляем многотиражку
с
полувековым юбилеем.
Что пожелать? Больших
успехов на малом формате.
По поручению журнали
стов «Комсомолки» собкор
«Комсомольской
правды»
Владимир Санатин.

острые вопросы,
вол
нующ ие ныне студенче
ство, еще активнее ве
сти
работу по ко м м у
нистическому
воспита
нию молодой советской
интеллигенции.
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ВЛКСМ.

ДОРОГОЙ
ТОВАРИЩ
«УРАЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»!
Прими сердечные по
здравления
с 50-ле
тием! Полвека не со
старили тебя. Ты всег
да молод, хоть и воспи
тал не одно поколение
студентов многотысяч
ного университета. И
мы благодарим тебя за
эту большую работу.
Желаем вечно молодо
му «Уральскому • уни
верситету» новых яр
ких строчек, творче
ских взлетов, дальней
ших успехов в благо
родном деле коммуни
стического воспитания
молодежи.
ОКТЯБРЬСКИЙ
РАИКОМ ВЛКСМ.

Правление Свердловской
областной
организации
Союза журналистов СССР
сердечно поздравляет кол
лектив «Уральского универ
ситета» с пятидесятилетним
юбилеем!
Что возраст для такой
всегда
юной, боевой
и
друж ной газеты! И потому
желаем на ближайшие пол
века той же неуемной энер
гии, задора, новых творче
ских удач!

Страницы газеты «Уральский университет» с .полным правом можно на
звать лабораторией журналистики. Отсюда начинали свой путь многие из
вестные мастера пера. С благодарностью и трепетом чувств былых волне
ний вспоминаем иі мы, работники газеты «Вечерний Свердловск», свои пуб
ликации в «Уральском университете», когда теорию партийной советской
печати мы связывали с практикой жизни.
И в день пятидесятилетия мы хотели бы пожелать газете новых успехов
в жизни, новых имен и новых высот. Две тысячи номеров .газеты получили сту
денты одного из первых советских вузов страны. И уверены, что следующие
тысячи номеров тоже станут настоящей школой жизни и імастерства буду
щих специалистов.

ДО РО ГИЕ КО Л Л Е ГИ !

Коллектив областной молодежной газеты «На смену!» сердечно поздрав
ляет вас с юбилеем. И в вашем лице — весь многочисленный отряд ж урна
листов, преподавателей, студентов, которые на протяжении всех этих лет
выпускали газету «Уральский университет».
Желаем «Уральскому университету», не взирая на солидный возраст,
оставаться по-студенчески молодой, энергичной, боевой газетой!

Коллектив газеты «На смену!»

Коллектив газеты «Вечерний Свердловск».
Мы всегда с большим интересом читаем
вашу газету. Из нее імы узнаем, чем живет
студенчество университета, какие задачи ре
шают партийная и комсомольская организации.
От души желаем больших успехов во вто
ром пятидесятилетии и счастливой второй мо
лодости вам!
Редакция газеты

«Московский университет».

Читатель
о газете
Мне
приходилось
ви
деть множество вузовских
м ноготиражек
в
разных
уголках нашей страны.
И
должен сказать, что не м но
гие из них могут равняться
с «Уральским
университе
том». Коренное отличие —
в культуре подачи матери
алов. Тщательный отбор их
делает газету разнообраз
ной и по содержанию ,
и
по форме. Но это разнооб
разие иногда даже пере
ходит в разрозненность ее
отдельных
номеров.
А
хорош о бы
проследить за
каким-нибудь
поднятым
вопросом на
протяжении
нескольких
десятков
но
меров, чтобы на действи
тельно злободневные во
просы могли
высказаться
все, кого эта тема волнует.
>1 имею в виду материалы
об учебном процессе.
Поздравляя молодой ре
дакционный
коллектив q
юбилеем,
думаю,
что
к
нему еще придет
ж ур на
листская зрелость и читать
нашу многотираж ку будет
еще интереснее.
К. ЛЮБУТИН,
проф ессор, декан
ф илософ ского фа
культета, заслуженный
деятель науки РСФСР.
*

*

*

Думаю, не ошибусь, ес
ли выражу мнение иност
ранных учащихся: руб
рика
«Найрамдал —
дружба» стала одной из
любимых для монголь
ских студентов и стаже
ров. А для советских сту
дентов, наверное, инте
ресно узнать о Монголии
от своих товарищей по
университету. Авторский
актив из числа студентов
включенной формы обу
чения регулярно расска
зывает о своей учебе и
жизни.
Большой интерес вызы
вают материалы, расска
зывающие об академиче
ских группах, ведь мон
гольские студенты мно
гому учатся у советских
товарищей. В
связи с
этим хотелось бы видеть
рассказы о комсоргах и
их делах. Комсомольская
и ревсомольская органи
зации университета дав
но уже работают бок о
бок, а вот рассказываем
об этом, к сожалению,
мало. Мы поздравляем
коллектив нашей много
тиражки с юбилеем и на
деемся на тесное сотруд
ничество и в будущем.
Л. МИРОНОВА,
декан по работе
с иностранными
студентами.
★

★

★

Не знаю, есть ли еще
такой факультет в универ
ситете, где «Уральский уни
верситет» пользуется такой
популярностью. В деканате
он практически не лежит.
Думаю, что это не только
потому, что наш факультет
самый большой. Интерес к
общеуниверситетско й ж изни
у нас не слабее, чем на дру
гих факультетах, и узнать
это помогает газета. Осо
бенно интересны материалы,
подкрепленные фотография
ми. А сколько интересного
молено узнать о людях, ко
торых мы, казалось, хоро
шо знаем. Например, Люд
мила Яковлевна Швецова:
четыре года тренируемся у
нее—со страниц многотираж
ки вновь открываем ее для
себя. Но все-таки малова
то мы пока знаем о жизни
в общежитиях, о проведе
нии свободного времени. По
нимаю, что зависит это не
только от журналистов, но
и от нас самих, от того, как
газетные выступления за
денут студентов.

С.
САДАКОВА,
студентка IV курса
матмеха.

...Вспомнить, как
было?
Для того, чтобы
сделать
это, нужно написать не од
ну книгу.
Молодость —
это именно та бесценная
кладовая, из которой пи
шущий человек неизбежно
черпает почти всю жизнь
и не бывает рукописи, ку 
да бы что-нибудь да не во
шло из той давней
поры.
Поначалу это
происходит
бессознательно, потом по
нимаешь: через даль про
житых лет
многогранней
становится каждая деталь,
которую пришлось наблю
дать, а каж дое явление от
крывает более
глубинно
свой смысл. Это трудно ил
люстрировать
примерами,
потому что такое возм ожно
лишь ощущать, и все ж е
попробую...
Первый рассказ я напе
чатал в вашей газете в
1946
году — «Цзямусы»,
название дал город в Ман
чж урии.
Повествовалось
там о событиях войны
с
Японией. У меня не сохра
нился этот рассказ, но ос
талось в памяти, как гово
рили о нем товарищи. Пото
му-то годы спустя, когда я
писал для журнала «Юность»
небольшой роман «Туда и

Через даль
прож иты х лет
обратно» (вышел в 1970 го
ду), вспомнил об
этом
рассказе, о китайском теат
ре, описанном в нем, и по
старался воспроизвести то
описание в романе.
Мы жили студентами, еще
не отойдя от боев,
от
ф ронтового быта и не за
мечали лютой стужи в уни
верситетских
аудиториях,
были привычны к голоду,
рваным сапогам. Заметили
все это уж е потом, когда
закончили университет.
В романе
«Предел воз
м ож ного» («Новый
мир»,
1979 год) мне нужно было
описать молодость
ге ро
ев, и вспомнились именно
те дни. И общ ежитие, куда
я приходил, и знаменитый
его комендант — «Старуха
Изергиль», и как девочки
кричали по утрам, отрывая
примерзш ие за ночь к ж е 
лезным кроватям волосы, и
как ходили в общ ую
ба
ню, — там было тепло, —
готовиться к семинарам. Все

это есть в романе. А это о
нашем университете.
Как тяж ко тогда было, как
сложно, однако же, навер
ное, нынешним
студентам
будет трудно понять, что
мы были счастливы и весе
лы, ведь с такой войны вер
нулись живыми, вернулись,
чтобы учиться и жить.
И сейчас, когда я сажусь
за письменный стол, муча
юсь над словом, стараясь
рассказать то, чего не м о
гу не рассказать, за спиной
моей бессменно, в постоян
ной вахте, зо р ко наблюдая
за строками, стоят те го
ды — середина сороковых
нашего столетия, стоят го
лодные, продрогш ие, с от
крытой совестью и смело
стью молодости, они-то и
требуют: «Не фальшивь!».
Вот и стараюсь по
мере
сил.

Земной поклон газете, окрыляющей юность
жаждой творчества. В самом начале своего
студенчества к тридцатилетию Октября я по
местил статью «Иная жизнь». Было сорок пуб
ликаций, очерки, публицистика, рассказы. Пол
ный пятилетний комплект газеты храню как
святыню, она дала мне путевку в журнали
стику, в литературу. Спасибо тебе, газета!
В. РАЗУМНЕВИЧ,
главный редактор киностудии
детских и юношеских фильмов
им. А. М. Горького,
член правления Союза
писателей РСФСР,
член редколлегии
журнала «Пионер».

И. ГЕРАСИМОВ,
член Союза
писателей СССР.

тон редактору
«Ураль
ского рабочего» Е. Я. Багрееву. Материал у виде;]
свет и получил ожидае
мые результаты, винов
ники были наказаны,
мои студенты
получили
наглядный урок борьбы
за действенность
мате
риала. И урок этот был
преподан в рамках поло
жения о партийном руко
водстве газетой. «Ураль
ский рабочий» опублико
вал материал со своими
комментариями
о
том
О том, что номер этот юбилейный, вы узнали,
что фельетон был пред
посмотрев на первую страницу газеты. В пятьдесят
назначен для универси
шестом году в юный (в сравнении с нынешним) тог
тетской газеты. Это было
да еще «двадцатилетний» «Уральский универси
как бомба. Студенты по
тет» принесли свои первые рассказы и стихи Вяче
лучили урок,
как надо
слав Шугаев, Николай Мережников, Валерий Кичин,
поступать и действовать.
Владислав Крапивин. В то время о возможной своей
Журналисту нужна
бое
будущей известности они говорили шутя. Да и что
Корр.: — В жизни каж
Когда я
работал в витость.
Смирненький
говорить,
писать надо! И они писали...
дого журналиста наступа «Уральском
университе журналист — это не ж ур
Владислав Петрович Крапивин вспоминает сей
ет момент, когда он осоз те», ко мне часто обра налист.
час:
нает, что без газеты не щались студенты с вопро
Корр.: — Как, по-ва
может.
сом, нужны ли им в бу шему,
чем характерна
— Тогда ведь, в сущ перетянул на свою сто
Когда этот момент на дущей работе те или иные
ности, эта газета была рону многих наших ребят.
ступил в Вашей жизни?
предметы,
которые они современная газета?
3. А .: — Газета за для нас, студентов
фа Первоначально
базовая
3. А.: — В 1985-86 го изучают.
журналистики, газета осталась для нас
Молодежи всегда меша прошедшие годы измени культета
дах я отмечаю свой про
лась,
и
изменилась
силь
официальным
едва ли не единственной солидным
важ
фессиональный юбилей— ет недопонимание
60 лет работы в прессе. ности того, чему ее учат. но. Иным стал характер возможностью выхода к органом, а своя факуль
возмож
Друзья мои, если вы газеты. Тон стал более читателю в первые годы тетская давала
Писать в газету я начал
стали учебы.
поэкспериментиро
«Уральский сле ность
в дальний спокойным. Мы
еще в школе, в 1923 го собираетесь
ду. Сотрудничал в газете поход, на всякий случай мудрее, что ли. Задор га допыт» еще не открылся, вать, попробовать -себя.
С опубликованием
на
с собой все, что зеты теперь не в яркой «Вечерка» только замыш
«Молодой ленинец» горо берите
«Советского
взвалить
на выраженности, а в содер лялась, и первая, настоя страницах
да Харькова. В 1926 го способны
рассуди щая проба моего пера журналиста» дипломного
ду, уже после школы, ра плечи. И помните, что га жательности,
тельности,
анализе,
поста произошла на страницах очерка
о Севастополе
зета
—
живой
организм,
ботал в Артсмовской га
именно этой газеты. На «Солнце над морем» в мо
зете «Молодой шахтер». она тесно связана с ж из новке проблем.
Самое главное в работе писал я рассказ «Прач ем творчестве была откры
насколько
Проработал в газете пол нью, и то,
отражает она журналиста — это хоро ка» (первое и последнее, та новая тема, тема Сева
года, после чего ее закры правдиво
произведение, стополя, его легендарного
зави шо писать. Никогда не на кстати,
ли за неимением средств действительность,
ленинского рассчитанное на взросло прошлого, могучего на
на издание.
Пришлось сит от каждого из нас, до забывать
«писать о го читателя, сюжет кото стоящего. Этот родной для
зарегистрироваться
на от уровня нашего образо положения:
плохом без гнева, значит: рого был навеян картиной меня город стал главным
бирже труда.
Более
5 вания.
Корр.: — Зиновий А б писать плохо». И как вы одного из итальянских ху героем уже нескольких
месяцев не имел твердо
рамович, расскажите о разится этот гнев, будет дожников). Рассказ напе книг. И сейчас ниточка,
го заработка.
будет чатали сначала вместе с протянувшаяся с давних
Комсомольская
орга вашей работе в «Ураль ли клокотать или
язвительным, — это де фотографией картины
в студенческих лет, не дает
низация
предлагала мне ском университете».
нашей газете, а потом он, покоя. Уже есть порядка
3. А.: — «Сталинец» — ло автора.
работу библиотекаря. От
Корр.: — Какие проб не без помощи Р. Г. Бу- семи рассказов полуочерказался. Остался верен так называлась тогда на
газете.
Я хотел
стать ша газета. Студенты-жур лемы стоят перед совре харцева, работавшего то кового типа под общим
проходили
в менными журналистами? гда зав. отделом культуры названием «Шестая Басти
журналистом, и я стал налисты
3. А.: — Проблемы «Вечернего
Свердлов онная» о Севастополе.
им. Всю жизнь я в ж ур  ней, как и сейчас, редак
Надо сказать, что появ
налистике, не считая тя ционную практику. Я ста вызываются жизнью каж  ска», появился в город
организовать дый день. И наша зада ской газете. После пер ление каждого литератур
желых военных лет, когда рался так
я был на политработе в работу редакции, чтобы ча — выделить из них вого курса факультетский ного произведения наших
на сокурсников, сколь бы не
не ощущался малый мас главное, на что нацели стройотряд выезжал
армии.
Корр.: — Какие труд штаб нашей газеты. Как вает нас партия. Как и целину в Хакассию. И удачны и незначительны
ности были в вашей жур и в «настоящей», боль всегда, основная пробле мне страшно хотелось в они не казались самим ав
за приведенном оттуда ре торам, без внимания не
шой газете, у нас сущест ма — мир. Борьба
налистской практике?
всем, обходились. Всякий раз
собира мир, за лучшую жизнь, за портаже показать
3. А.: — Трудностей вовали отделы,
было
много,
но
куда лись «летучки», составля сохранение и приумноже кто там не был, сколь это было событие, с жар
национальных бо много потерял каждый из кими спорами и дебатами.
больше юной самоуверен лись планы номеров, раз ние
Надо гатств. Бороться с халту них. Восторги били через И от споров о форме и со
ности, желания
достичь давались задания.
без край. И, может быть, по держании
чтобы
студенты, рой, равнодушием,
своих опусов
поставленной
цели.
Я было,
народному этому родился даже такой мы выходили к более важ
и различием к
был молод — 19 лет. Не закончив университет
хватало цельного школь попав в газету, не чувст достоянию. Молодые по странный образ, с кото ным проблемам, пробле
творческого роста.
ного образования. Полу вовали себя «не в своей лучают в свои руки та рым никак не мог согла мам
кие богатства, о которых ситься тогдашний ответст И что еще
немаловаж
чить его не пришлось. тарелке».
мы
и
не
мечтали.
Ж
урна
венный секретарь «Ураль но: мы никогда не стесня
Помнится такой слу
Трудное было время. Мне,
листам
надо
очень
силь
ского университета» 3. А. лись сказать, что хотим
конечно, в то время не чай. Двое студентов, Па
Валерий но отточить свои перья, Янтовский: «Над горизон быть хорошими журнали
хватало
профессиональ вел Гуревич и
У сков, написали в «Стали чтобы умножение этих бо том низко висела луна, стами, на меньшее просто
ной подготовки.
разумным. похожая на оторванное никто не был согласен, о
Но нужно было рабо нец» фельетон о том, что гатств было
клубень ухо». «Лунное ухо», дей своей же будущей возмож
тать. И работал. Кое-что в студенческой столовой Чтобы каждый
пришлось ной известности мы гово
продукты. той же картошки пошел в ствительно,
получалось. Хорошо, пло расхищаются
оторвать и из текста вы рили шутя. Да и что гово
хо ли, но получалось. И По указанию универси дело, а не гнил.
Задача журналиста не бросить. Позднее, прав рить, писать надо! И мы
советую я молодежи ни тетских организаций фель
да, родное детище «Ураль писали...
когда не упускать воз етон в «Сталинец» не по пописывать, а бороться!
сначала
для
Беседу вел
ского
университета» — «Уральского
можности узнать
что-то пал.
университе
А. ЯКИМОВ.
«Советский
журналист» та».
Тогда я отнес фелье
новое.

Зиновий Абрамович Янтовский — старый журна
лист.
С 1952 по 1958 года он работал ответственным
секретарем редакции «Уральского университета».
Был собкором газеты «За индустриализацию».
После войны был корреспондентом Советского
информбюро по Уралу. Потом — главным редакто
ром Свердловского областного радиокомитета.
Сотрудничал с «Вечерним Свердловском». Рабо
тал ответственным секретарем журнала «Урал».
Сейчас Зиновий Абрамович на пенсии, но не те
ряет он связи с прессой, с молодежью.

О I IО ЧИI Е
БАШИ ПЕРЬЯ!

Казалось бы,
давным-давно

С

т

а

в

и

м

м ноготочие...
В эти мгновения,
когда
вспоминаешь о молодости.,
особенно ощущаешь,
как
быстро пролетело
время.
Жизнь! А все кажется, что
еще что-то самое
глав
ное— зпереди. У меня все
время такое
ощущение,
что еще только
начинаю
жить...
Вот я и поставил
многоточие. О нем я и хо
чу вам рассказать.
Первая
моя
печатная
публикация в жизни была
23 мая 1952 года в газете
«Уральский
университет»,
выходившей тогда под сво
ей
девичьей
фамилией
«Сталинец». Я был студен
том второго курса
и пи
сал отчет об университет
ской эстафете на приз га
зеты «Сталинец». С огр о м 
ным нетерпением и волне
нием я ждал выхода номера
газеты с моим материалом.
Жаждал увидеть, как мои
строчки,
написанные
от
руки, превратились в ти
пографские буквы и знаки,
как на газетной полосе б у
дет выглядеть моя ф ами
лия. Тщеславие мое
по
нять было м ож но — мне
было 19 лет и я любил од
ну из самых красивых де
вушек
университета!
Та
кой, по крайней мере, она
мне тогда казалась.

всегда помню. В нем для
меня
всегда было два
смысла
или
недомолвка,
недосказанность. Как
Оіна
нужна нам в творчестве!
Она будит у читателя
и
зрителя активное восприя
тие,
заставляет
думать,
дополнять, развивать, дела
ет его соучастником собы 
тий. С какой радостью мы
порой обрываем в сцена
рии болтливую фразу
и
ставим многоточие. М ного
точие позволяет нам в рас
сказе, сценарии ворваться
сразу в середину событий
или оборвать его...

Рискуя показаться ба
нальным, хочу все же по
вторить давнюю истину о
том, что юность — луч
шая пора в жизни чело
века. А моя юность была
фронтовой, затем рабо
чей, а потом и студенче
ской, подарив мне огром
ную радость узнавания,
общения, да и попрос
ту знакомство с интерес
ными людьми — студен
тами, прежде всего, теми,
кто учил нас азам журна
листики и литературы.
Вспоминаю свое первое
стихотворение, опублико
ванное на страницах мно
готиражки. Нет, я не рас
сматривал его как трамп
лин, как путеводную зве
зду в большую литерату
ру, хотя смутно чувство
вал это.
Просто
были
удивление и радость, что
стропи, над которыми из
рядно потрудился, пере
шагнули границы тетрад
ного листа и обрели ти
пографскую
стройность.
И первый
урон тут же
был — в часть тиража
проскользнула опечатка—
лишняя буква,
предлог
«в» — между двумя сло
вами, — пришлось вруч
ную убирать ее. Возмож
но, такое воспоминание —
не для праздничного но
мера, но с того дня всегда
стараюсь, по возможное-

С другой стороны, в м н о 
готочии. заложен
контра^
пункт. Главное наше реж ис
серское оружие, то есть
поворот, разрушение зр и 
тельской,
читательской
инерции.
Ждут ПО' логике
и смыслу одно, а мы че
рез многоточие — другое.
«Петрович издали
привет
ливо помахал
нам...
кн у 
том». «Опять в вашей бане
нет... холодной воды. Вто
рой месяц хож у как ош па
ренный». И та« далее. А
сцены в пример приводить
не буду — нет места. Луч
шие сцены рождаю тся
в
'.контрапункте.
Смотрите
фильмы Чаплина или, м о
жет, кто помнит сцены из
нашей
университетской
Так вот, ждал я выхода
живой газеты — эстрадно
газеты. И больше
всего
обозре
Аркадий
Федорович
меня
беспокоило,
сохра го сатирического
ния.
Еремеев, профессор, заве
нится ли «многоточие. Ци
тирую отрывок: «На треть
Итак,
с
первого этого дующий кафедрой эстети
и научного
атеиз
ем этапе спортсмен исто сіп у бл иков а пн ого м н огото - ки
рического отделения А. Гу чия все началось — фелье ма, около пяти лет был
«Уральского
сев почти сравнялся с бе тоны, эстрадные миниатю редактором
гу н о м ф изико-математиче ры, пьесы, сценарии, филь университета». С 1962 по
1965 год.
ского
факультета.
Каза мы...
Мы попросили Аркадия
лось,
историки
м огут
С труд ом сдерживаю се  Федоровича рассказать о
взять реванш. Но вот эс
бя, чтобы не превратиться его редакторской работе,
тафета переходит к В. Ф ав этакого ветерана« - вспо- о том, какиім
вопросам
рафонову и...
ім'инателя.
Хотя воспом и газета того времени уде
...И чем меньше остава наний
много.
Газета ляла особое внимание.
лось
метров д о финиша, «Уральский
университет»
— Прежде всего, хочу
тем дальше вперед уходи дала
нам
возможность отметить, что в те годы
ли бегуны физико-матема впервые соприкоснуться
с :в газ ете
п у бл иков ал ос ь
тического факультета,
ос п р ак тич ес к о й ж у рн ал ис т
большое количество кри
тавляя позади своих сопер- кой, учила нас понимать и тических
и проблемных
н иков».
ценить слово, дала інам в оз материалов. Мы старались
можность попробовать свои не идти по пятам
собы
Нет, не вычеркнули! О с
силы во многих жанрах.
тий, а поднимали пробле
талось! Редактором газеты
в жизни
был тогда Борис Василье
Газета эта организовала мы, назревшие
коллектива,
требующие
вич Павловский, а ответст нас,
нашу жизнь, нашу безотлагательного
реше
венным секретарем — Зи
судьбу!
ния.
новий
Абрамович
ЯнтовМного внимания уделя
ский, чуткие, внимательные
В.
УСКОВ, реж иссер-поли развитию
творческих
педагоги, живые люди
и
становщик
киностудии способностей
студентов.
умные редакторы.
«Мосфильм», заслуженный Вокруг газеты всегда со
С тех гіоір прошло м н о го деятель искусств
РСФСР, бирался достаточно широ
лет. Немало я написал ки лауреат премии Ленинско кий круг людей неравно
носценариев,
пьес,
рас го комсомола, лауреат Го душных, болеющих душой
сказов,
очерков,
доклад сударственной
премии за общее дело. Активны 
ных и объяснительных за СССР,
народный
артист ми корреспондентами бы
писок, а о том многоточии РСФСР.
ли Б. А. Сутырин, ныне

СПАСИБО
Т Е Б Е

гообразие языка и литера
турных стилей, но убеж
денность и гражданствен
ность помогают отсечь не
нужную всеядность,
где
порой возникают идейное
кокетничанье и шаткость
или царит логика гоголев
ской Агафьи Тихоновны.
Закалка,
полученная в
студенческие годы, помо
гает рассматривать любое
произведение литературы
и журналистики с единст
венно правильной
пози
ции — является ли оно
частью общенролетарского дела? И помогает к то
му же быть истинным те
лохранителем поэзии.
В последние годы, по
чести говоря, редко попа
дается на глаза газета с
заголовком
«Уральский
университет», но если по
падается, то всякий раз
возникает чувство почти
нежное и сентименталь
ное — вроде бы прижался
холодной щекой к личику
спящего ребенка. А сегод
няшняя
встреча — это
встреча с моей юностью,
спасибо тебе за это, уни
верситетская многотираж
ка!

ти, вычитать и подписать
гранку или верстку
не
только отдельных
своих
книг, но и наиболее ответ
ственных журнальных ма
териалов.
Университетская газета
всегда была внимательна
к творчеству своих студѳнтов, но, однако, идеа
лизировать те давние го
ды не хотелось бы: тогда,
к примеру, почти не пуб
ликовались (да и не писа
лись) стихи о любви, су
ществовала
как бы не
официальная насторожен
ность к интимно-лириче
ской теме.
Прошло не
сколько лет, и известный
советский поэт с т«рибуны
очередного писательского
съезда заявил: «Замордо
вали лирику, и нас же в
этом обвиняют!» Но в це
лом это было время заме
чательное — строгое, не
легкое, прекрасное. Убеж
денность,
.гражданствен
М. НАИДИЧ,
ный пафос литературы и
выпускник Уральского
публицистики нашей были
очень высоки, это оста университета им. А. М.
Горького, член
лось на многие годы. Как
Союза писателей
читатель я всегда любил
СССР.
и продолжаю любить мно

ПРОВЛЕМНОСТЬГВОЗДЬ НОМЕРА
ректор пединститута, В. П.
Кочергин, дѳка-н химиче
ского факультета, и дру
гие.
Не оставалось без вни
мания и творчество сту
дентов.
В «Уральском
университете»
начинали
свой путь в поэзию Ю. Лобанцев и В. Кочкаренко,
прю ре к тор
Гор ько веко й
высшей школы милиции,
генерал, профессор К. Е.
Игошин.
Газета всегда стреми
лась быть ближе к ж из
ни. В дни сельхозработ
«Уральский университет»
выпускался
прямо
в
Красноуфимске.
Для молодежи
важна
убедительность
материа
лов, мы воспитывали мо
лодое поколение на поис
ке примеров, достойных
подражания, давая
им,
по возможности, развер
нутую
художественную
интерпретацию, даже не
смотря на малую
пло
щадь полос многотираж
ки.
Одним из самых луч
ших, ярких
материалов,
опубликованных в газете,
был материал о студенте

Давыдове, не вернувшем
ся с войны. Эта публика
ция имела огромное вос
питательное значение.
Мы не
ограничивали
себя в привлечении худо
жественных средств. Ста
рались, чтобы газета не
была «сухой», чтобы ма
териалы
запоминались
своей колоритностью
и
языком. Немало было в
газете людей, преданных
ей по-настоящему. Тако
ва Ирина
Вячеславовна
Романцова, ответственный
секретарь, дни и ночи от
дававшая газете. На таких
ліодях, как она, держа
лась и держится
наша
пресса.
Достаточно широка бы
ла наша студкоровская и
преподавательская
сеть.
Под руководством лю
дей
заинтересованных,
творческих мы организо
вывали отделы.
Заместитель редактора
В. Бурундуков вел отдел
партийной жизни. Ю. Са
пожников заведовал спор
тивным отделом. Можно
отметить многих.
Газета делалась сила
ми всего университета.
Для нас писали
сту
денты разных факульте
тов, сотрудники, препода
ватели.
Газета была делом об
щим, делом нужным.
Такой она остается и
сейчас.

СВЕЖИЙ НОМЕР

ПОБОЛЬШЕ
ОСТРОТЫ!
«Уральский университет»
был учебной газетой. Сту
денты проходили в нашей
газете практику без отры
ва от учебы.
Работа редакции
была
построена таким образом,
чтобы практиканты получа
ли все необходимые навыки
работы в газете. Нужно от
дать должное ответствен
ным секретарям
«Ураль
ского университета» И. В.
Романцовой, 3. А. Янтовскому. Каждый студенче
ский материал они обсужда
ли на редакционных летуч
ках с педагогических пози
ций.
Добрых слов заслуживают
наши ответсеки В. Данилов
и В. Чувалов, очень много
сделавшие для газеты.
Мы публиковали матери
алы, критикующие нашу
администрацию.
Публика

ции материалов такого ро
да как нельзя лучше де
монстрировали
студентам
действенность печати. Не
обходили стороной и твор
чество
наших студентов.
Печатали
много
стихов,
прозу. Не гнушались сати
рой, юмором.
Часто со своими стихами
выступали у нас Б. Соколов
и Н. Мережников.
Газета молодежная. Моло
дая горячность проникала на
страницы газеты. Решались
большие проблемы. «Ураль
ский университет» был ма
ленькой газетой большого
политического и воспита
тельного значения.
Сейчас она очень измени
лась. Стала более литератур
ной. Да это и не удивитель
но, ведь изменились сами
студенты. В мое время учи
лась в основном молодежь,

пришедшая из армии. Теперь
студент более грамотный. Но
хотелось бы, чтобы в газете
было побольше остроты. Вы
ражаясь образно, видеть на
страницах газеты «девятый
вал» Айвазовского, а не
«закат на море». Речь идет
не о тоне литературного сти
ля, а о нахождении новых
сторон решения вопросов. О
новых жизненных пробле
мах, об активном вторжении
в эти проблемы.
В газете
стало больше описательности. Нет плохого в том, что
журналист стремится к лите
ратурности материала. Но в
погоне за этой литературно
стью он забывает о теме.
Газета
сделала много.
Почти каждый выпуск уни
верситета 40—50-х годов
прошел через «Уральский
университет». И в том, что
многие из них стали хороши
ми журналистами, есть за
слуга «Уральского универси
тета».

Б. ПАВЛОВСКИЙ,
бывший редактор
газеты, член-коррес
пондент АХ СССР,

Читатель
о газете
В сравнении
с другим и
университетскими
м ного
тиражками «Уральский уни
верситет» явно отличается
рядом позитивных сторон.
Во-первых, молодой кол
лектив редакции старается
держать руку
на пульсе
жизни
университета
во
всем ее многообразии, во
всех проявлениях, будь то
научно - исследовательская
работа или спортивные со
ревнования.
Мне нравится, как «журна
листы пропагандируют
то
лучшее, что есть в жизни
коллектива университета в
целом и в отдельных груп
пах сотрудников и большей
части студенчества — ведь
это главное. Это второе. С
др уго й стороны, хотелось
бы чувствовать более весо
м ую по дд ерж ку газеты
в
перестройке научно-иссле
довательской
работы на
програм мно - целевой м е
тод. Это мое субъективное
мнение, поскольку по ряду
програм м
УрГУ занимает
ведущее место, и газета
м ожет помочь в решении
тех или иныіх проблем на
учного характера.
50 лет — возраст солид
ный. Но вы будьте всегда
молодыми,
чтобы решать
эти проблемы вместе.
И. ЦАЛКОВСКИЙ,
начальник НИСа.

Освещение
трудовых
дел студенчества — зада
ча нелегкая и, пожалуй,
не менее важная, чем сам
трудовой семестр. Не опи
раясь на многотиражку,
нам труднее было бы ра
ботать, организуя и под
держивая начинания
и
ценные инициативы строи
тельных отрядов «Эос»,
«Товарищ», сводного убо
рочного отряда в совхозе
«Красноуфимский».
Специальные выпуски,
посвященные
трудовому
семестру,
полезны
не
только для обмена опы
том, но напоминают мо
лодым бойцам о давних
трудовых традициях сту
дентов университета. И в
том, что Артемовский зо
нальный отряд, сформиро
ванный на базе
УрГУ,
занял в этом году первое
место, что комсомольская
организация
вновь на
граждена Красным зна
менем, а уборочный отряд
университета
быстрее
всех в области закончил
работу, несомненно, есть
доля труда «Уральского
университета». Поздрав
ляя юбиляров, хочется по
желать боевитости, остро
ты и проблемности в по
становке дискуссий.
Ю. ПОНОМАРЕВ,
зам. секретаря
комитета ВЛКСМ.

Ог имени членов комсо
мольского бюро скажу, что
«Уральский университет» та
газета,
на которую
мы
ориентируемся.
выпуская
наши стенновки.
Это наша, студенческая
газета, у которой мы можем
научиться оформлению, сти
лю подачи номеров, а если
нужно — и спросить, поин
тересоваться, как разбро
сать по листу снимки, рас
положить материалы, впи
сать заголовки, не боясь по
казаться несведущими.

И. САВЕНКОВА,
студентка IV курса
химического
факультета,
член бюро ВЛКСМ.

Читатель
о газете
Конечно, и у нас есть
недоработки и серьезные
просчеты, за которые нас
справедливо
критикуют,
но газета не должна за
бывать и о воспитатель
ной стороне дела,
кото
рую
нельзя
наглядно
увидеть, но значение ко
торой не менее важно, в
том смысле, если дело ка
сается сохранности соци
алистической
собствен
ности.
Рассказать
о людях
рабочих профессий: маля
рах, плотниках,
которые
ремонтируют общежития,
аудитории, чей
труд
в
повседневной
жизни не
заметен, — это ведь то
же воспитание. Наша за
дача — добиться, чтобы
наша работа и соответст
венное воспитание моло
дежи были сцеплены как
зубья шестеренок.
Это
представляется
той це
лью, к которой идет на
ша газета. Поздравляя с
юбилеем, хочется
поже
лать упорства в достиже
нии цели!

М. ПЕРЕЛЬШТЕЙН,
проректор по адми
нистративно - хозяй
ственной работе.
*

•

•

Для студента наша мно
готиражная газета один из
способов общения с други
ми факультетами. Вуз боль
шой, и узнать, чем живут
наши коллеги, например, на
биологическом факультете,t
мы можем практически лишь
через газету. Особенно ин
тересна она должна быть
первокурсникам,
которые
иногда долго вживаются в
университетскую жизнь и
открывают что-либо для се
бя лишь из «Уральского
'университета». Помню себя
еще рабфаковцем и перво
курсником, интересен был
даже, казалось бы, не чи
табельный отчет ректора.
Такая познавательность, ин
формативность — конечно,
хорошо. Но молодежи надо
и спорить. Надо, чтобы каж 
дый студент участвовал в
обсуждении наболевших во
просов, открывать новые те
мы. Хотя бы о наших пре
подавателях, которых мы
мало знаем как людей.
Поздравляю вас с этим
большим юбилеем и ду
маю, что этот праздник дол
жен быть праздником всего
университета.

•

Газетный
материал,
напечатанный на листе
бумаги, представить не
сложно. А вот когда он
отлит в металле
и на
чинает путешествие по
цехам
типографии
«Уральский
рабочий»,
узнать
его
бывает
трудно.
Через
іруки
скольких
специалистов
проходит он: линотипи
стов, метранпажей, пе
чатников,
—
прежде
чем стать таким, каким
мы видим его, открывая
свежий номер газеты.

★

★

★

НА СНИМКЕ: метран
паж Елена Зверева.
Ф ото Е. Лихачева.

Заказ № 8252.

Благодаря
газете,
мы
узнаем об успехах и труд
ностях учебы, о ходе тру

дового семестра, о совер
шенствовании
коммунисти
ческого воспитания на дру
гих факультетах, а также,
что особенно важно, о са
мих комсомольцах - пере
довиках.
Наш философский
фа
культет также поддерж и
вает связи с газетой. На ее
страницах только за прош
лый семестр
освещалась
деятельность отряда «Со
циолог», была опубликова
на интересная статья Д . Ни
колаева о Всесоюзной на
учной
конференции
в
г. Тарту, большая и содер
жательная корреспонденция
О. Роя об очередном вы
езде лекторской группы. В
юбилейном для газеты го
ду наши контакты не только
сохранятся, но и расширят
ся.
А сегодня хотелось бы
поздравить
коллектив
«Уральского
университета»
с замечательной
годовщ и
ной.
В.
РУДЕНКО,
стажер-исследователь
ф илософского
факультета.
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Четверг. Имени Пет
рова редактор уже не
произносит, но нет-нет
да и посматривает на
улицу сквозь замерзшее
стекло.
Редактор (нервно ша
гая от окна к дверям и
обратно): Газета с дырой
выйти не может. Что же,
я туда
свой портрет
ставить буду?
Маш инистка:
Почему
свой? Можно мой.
Редактор: К ругом одни
остряки. Талант на та
ланте. Только работать
некому.

I «Уральский университет»
S
5

S

Пожалуй, не сыщешь торжественней дня.
Какие мечты он вселяет в меня!
Тирукурал.
В год юбилея полувековой
Я, Франсуа Виньон, школяр,
Решил поспорить сам с собой,
Поставив на спор стихотворный дар.
Мне повезло, но я не удивлен:
Ведь мудр я, хоть и не стар,
И счастьем не по праву обделен.
Франсуа Виньон.
3.

Так легки за плечами мгновенья тех лет,
За полвека невзгод будто не было, нет!
И читаю страниц пожелтевшие листья
Самой лучшей из узнанных мною газет.
Омар Хайам.
Откуда этот свет?
Неужто я не сплю?
Он со страниц газеты
Любимой — уточню.
Как свежая струя,
Что пьешь и не напьешься.
Но тут спокоен я:
До дому доберешься.

э
і

Юрий Казарин.

5.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только об одном,
Чтоб скорее номер свежий
Почтальон принес в наш дом.
Сергей Есенин.

6.
Мы на пороге нового начала.
Не означают старость годы.
Летим со скоростью свободы,
А у движенья нет причала.
Франческо Петрарка.
7.
Со мною вот что происходит:
Газета ваша не приходит
Брожу, как мальчик, в темноте,
Ищу «Уральский университе...».
Евгений Евтушенко.
8.
Когда стою у линотипа
И стуку мерному его внимаю,
Проходит день.
В окно склонилась липа.
Я свежий номер из машины вынимаю.
Исикава Такубоку.
9.
Когда средь шума бытия
В Вандомуа скрываюсь я,
Беру подшивку и мечтаю,
В беседке одинок сижу.
Иль вдоль дерев в тиши брожу
Душой и телом отдыхаю.
Пьер Ронсар.
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Действие IV .

І Что писали великие о газете

Действие V.

ВЫПУСК Ѣ

4 (ІЗ)

Пятница. Типография.
Мерно стучат линотипы.
Вполголоса
ругают ре
дакторов метранпажи.
М етранпаж дядя Сева:

Действие I.

Действие II.

Понедельник. М ороз
ное утро. Чуть брезжит
рассвет. Молчит машин
ка. Сотрудники
редак
ции — кто в дубленке,
кто в «манке», кто в
«стеганке» — толпятся у
окна.

Вторник. Поздний ве
чер. Те же у окна. М а
шинистка, отпечатав по
следний материал из во
роха на столе, подходит
к окну.
Маш инистка: Вот и
последний проректор до-

ПЕТРОВ НЕ МОЖЕТ
ПОДВЕСТИ!
Редактор: Сейчас при
дет Петров. Он еще две
недели
назад
обещал
статью на моральную
тему. Гвоздь номера.
1-й и единственный к о р 
респондент: Этот гвоздь

раньше, чем мы его уви 
дим, заржавеет. ( Смех
машинистки).
Редактор: Завидуеш ь,
а сам хоть бы заметку
с утра принес. Ведь зна
ешь, кроме титула в м а
кет ставить нечего.
1-й корреспондент:
А
я принес, только факты
надо уточнить, фамилии.
В общем, сырая она, вы
лежаться должна.
Звенит звонок на лек
цию. В это же время
открываются двери
и
практически уже больше
не закрываются. Посто
янно заходят люди, при
носят какие-то бумажки,
видимо, материалы в но
мер, понимающе смотрят
на редактора, неотрывно
деж урящего у окна, со
чувственно
кивают
и
удаляются.

мой пошел, а мы все
Петрова ждем, будто на
нем свет клином сошелся.
И без его гвоздя полно
материала. Хоть сейчас
садись да номер рисуй.
Завтра сдавать...
Редактор (заметно осу
нувш ийся): Без гвоздя
номер — не номер. Пет
ров не может подвести!
Действие I I I .

Среда. День на изле
те. Распахивается дверь.
Редактор бросается на
встречу входящ ему с на
деждой, что это Петров,
и... оказывается в объя
тиях 1-го корреспонден
та.
1-й корреспондент: Го
ра с плеч. Сдал номер!
Опять брать не хотели.
«Надоели
вы, — гово
рят, — со своими досыламиі» Но не мог же я
сказать, что это Петров...
Редактор:
Правильно
сделал. Петров не может
подвести. Он же знает,
что в любом случае ему
место оставлено.

Ну, а где твой досыл в
40 строк, горе-редактор?
Что мы его, до второго
пришествия ждать б у 
дем? Мое дело малень
кое: нет у тебя рабо
ты — другую газету беРУРедактор:
К ак
40
строк? Петров
меньше
четырехсот не
пишет!
Что же делать?
Петров: А вот и я с
материалом, как говорит
ся, с пылу с жару! (Он
поднимает падающие ли
сты с бетонного пола).
400 строк — как обещал.
Редактор
(отводя
взор): Петров, милень
кий, ты только не вол
нуйся. Видишь ли, ты
немного опоздал, осталось
место
для
материала
чуть
поменьше.. в 40
строк. И...
Петров (разъяренный):
И ты называешь это «чуть
поменьше»? Д а если хо
чешь
знать, в любой
редакции... с руками и
ногами...
Редактор (в голосе по
степенно нарастает твер
дость ): Прости, родной,
будем резать. Полоса не
резиновая. Процесс вер
стки необратим. В кон
це концов, сам виноват.
Не мы ль тебя так дол
го с гвоздем ждали? З а 
то следующий материал
дадим весь, до послед
ней запятой. Только ты
уж, брат, приноси его в
понедельник. Д оговори
лись?

Е

Действие V I.

Понедельник.
Редактор: Сейчас при
дет Петров...
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Адрес редакции: 620083, г. Свердловск
НС 22431.

Просматривая
страницы
очередного номера «Ураль
ского университета», не без
интереса
обнаруживаешь
корреспонденции,
касаю
щиеся повседневной жизни
непосредственно
нашей
комсомольской
организа
ции. Как правило, они за
трагивают ключевые аспек
ты общественной работы,
освещая их живым и ярким
языком. Специфика
газе
ты и состоит в том, что она
позволяет
содержательно
показать
ту
конкретную
деятельность, которая стоит
за лаконичным язы ком ин
формационных сообщений,
итоговых цифр и докладов.
Поэтому выступление в пе
чати — одно из проявле
ний неф ормального подхо
да к делу.

Сегодняшний, празд
ничный номер, набира
ла линотипистка Р. Баб
кина,
верстала
мет
ранпаж Е. Зверева, ти
ражировала
печатница
Т. Пличальная.

С. СОЛДАТОВ,
студент IV курса
философского
факультета.
Студенты биологического
факультета почти не имеют
возможности, да и не могут
сравнивать «Уральский уни
верситет» с м ноготираж ка
ми других вузов. Но то, что
газеѵа берется писать о
том, что ре дко м ожет оста
вить студентов
равнодуш 
ными — это нам импони
рует. Где бы мы ни были—
в колхозе ли, на практике
ли, на спортивных соревно
ваниях — газета и газетчи
ки всегда рядом с нами. На
первом курсе это еще не
чувствуется, а чем старше,
тем яснее — как хорошо,
что есть своя м ноготираж 
ка, которая расскажет обо
всем, где тебе не посчаст
ливится побывать в быст
рые студенческие годы. О д 
нажды мы развернем п р е ж 
ние газеты, вспомним о на
шей университетской жизни
и скажем газете «Спаси
бо!». Спасибо за вашу ра
боту и примите наши по зд
равления!
М. ТИЩЕНКО,
студентка III курса
биологического
факультета.

Читатель
о газете
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