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ПОСТАНОВЛЕНИИ
Цент
рального Комитета
КПСС
и Совета Министров СССР
«О мерах по улучшению подго
товки специалистов и совершен
ствованию руководства высшим
и средним специальным образо
ванием в стране» четко опреде
лены задачи высшей школы по
дальнейшему повышению каче
ства
подготовки
специалистов
для народного хозяйства, науки и
культуры, по формированию у
них марксистско-ленинского ми
ровоззрения. Это постановление
легло в основу
всей
учебновоспитательной работы в
уни
верситете.
Прошедший учебный семестр
был не совсем обычным.
Он
проходил в условиях подготов
ки и проведения славного 50-летия Великого Октября.
В уни
верситете значительно активизи
ровалась вся многогранная дея
тельность студенческого, профессорско
преподавательского
коллектива и общественных орга
низаций. Достигнуты определен
ные успехи в учебной, научной
и политико-воспитательной
ра
боте.
Несмотря на известные труд
ности, деканаты и кафедры в те
чение семестра проделали зна
чительную работу по дальнейше
му повышению качества подго
товки специалистов,
совершен
ствованию
учебного
процесса,
упрочению и углублению знаний

В

М А РТА

Основана в 1933 г.
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студентов.
Совершенствовались
учебные планы и программы, об
новлялись
лекционные
курсы,
улучшалась методика
проведе
ния семинарских и практических
занятий, вводились новые спец
курсы, спецсеминары
и спецпрактикумы. К улучшению орга
низации учебного процесса ста
ли шире привлекаться сами сту
денты и общественные организа
ции.
'
Но сделано далеко не
все,
что нужно и можно было сде
лать.
В
учебно-воспитательной
работе имели место
и серьез
ные недостатки. Об этом свиде
тельствует
и
экзаменационная
сессия.
В зимнюю
сессию успевае
мость по университету состави
ла 83,2 процента, что на полто
ра процента ниже итогов зим
него семестра прошлого учебго года. Впереди
по успевае
мости по-прежнему идет биоло
гический факультет
(96,7 про
цента), второе место занял фа
культет журналистики (95,1 про
цента). Самая низкая
успевае
мость
на математико-механиче
ском (79,6) и философском (67,2
процента) факультетах.
Анализ
результатов
экзаменационных
сессий за последние 5 лет пока
зывает, что на одних факуль
тетах (химический, журналисти
ки) успеваемость студентов
из
года в год растет и, наоборот,
на других (физический, филоло
заседании гический) она неуклонно падает.

В парткоме УрГУ
На
очередном
парткома 13 марта был заслу
шан доклад секретаря партий
ной организации Е . П. Калечиц
«О партийном руководстве на
учной, учебной и воспитатель
ной работой на филологиче
ском факультете». В результа
те серьезного анализа положе
ния дел на факультете наряду с
положительными сдвигами
в
организационной, воспитатель
ной и научно-исследовательской
работе был выявлен ряд серьез
ных недостатков.
Партийная
организация слабо еще влияет
на учебно-воспитательный про
цесс, в результате чего обнару
жилась тенденция к снижению
успеваемости студентов. Низка
учебная дисциплина, особенно
на искусствоведческом отделе
нии. Партийное бюро не осу
ществляет должного контроля
за
изучением
общественных
дисциплин студентами-филологами. Неблагополучно обстоит
дело с повышением научной
квалификации преподавателей.
На факультете
задерживается
подготовка крупных, фундамен
тальных исследований по фи
лологии.
Партийный комитет принял
развернутое решение, наметив
меры по усилению роли парт
организации факультета.
Партком обсудил состояние
дел библиотеки университета,
отметил большую культурномассовую и учебную работу ее
коллектива. В связи с несоот
ветствием рабочих площадей и
материально-технической базы
с объемом книжного фонда биб
лиотеки партком принял реше
ние
рекомендовать
Совету
У р Г У в ближайшее время рас
смотреть вопрос о ее перспек
тивном развитии.
На заседании заслушано со
общение проректора по научной
работе А . Ф. Герасимова о под
готовке к конкурсу на лучшую
студенческую работу по обще
ственным наукам.

Цена 2 кол.

успокаиваться еще рано. Сделаны лишь первые шаги.
Нельзя
мириться
с тем,
что шестая
часть
студентов имела неудов
летворительные оценки.
Борьба за повышение знаний
студентов, за улучшение подго
товки специалистов — не крат
ковременная кампания. Это кров
ное дело всего
профессорскопреподавательского
коллектива,
всех общественных организаций.
Деканаты, советы
факультетов,
кафедры должны сделать
все
для
повышения
эффективности
обучения, подлинно научной ор
ганизации
учебного
процесса.
Особая роль в
этом
принад
лежит кафедрам.
Они
призваны осуществлять
всю учебную, методическую
и
научную
работу.
Их
прямая

—
совершенство
Особенно низка
успеваемость обязанность
на вечернем отделении — все вать учебные программы и пла
го лишь 58,5 процента. По срав ны, методику чтения лекций и
заня
нению. с зимней сессией прошло проведения практических
контролировать
каче
го учебного года она снизилась тий,
преподавания,
оказы
на 3,5 процента. Это свидетель ство
ствует о том,
что кафедры
и вать помощь молодым препо
деканаты мало
обращали вни давателям, внедрять в учебный
мания на эту форму
обучения, процесс технические средства и
программированного
несмотря на то, что на вечер элементы
нем отделении у нас насчитыва обучения. Особое внимание ка
федры должны уделить проведе
ется более тысячи студентов.
нию спецкурсов, спецсеминаров
Правда, большинство препода
и спецпрактикумов,
добиваться,
вателей отмечает,
что
знания
чтобы они строились на основе
студентов значительно
повыси новейших
достижений
науки,
лись, стали глубже, прочнее. Не
увязывались с жизнью, с прак
пропала даром большая работа,
тикой коммунистического строи
которая
велась
коллективом
тельства.
университета, партийной и обще
Кафедрам необходимо
четко
ственными организациями за по
определить объем научной ин
вышение качества знаний,
за
формации, которая дается
на
уменьшение числа «троечников».
лекциях
и семинарах,
чтобы
За последние семь лет ни в од
устранить перегруженность сту
ну сессию не было такого боль
дентов обязательными
учебны
шого количества отличников (их ми занятиями
и
высвободить
225) и сдавших экзамены только
время
для
научно-исследова
на повышенные оценки. И на
тельской .работы
преподавате
оборот,
значительно
сократи
лям.
лось число «троечников».
Если
В центре
внимания
кафедр
раньше оно колебалось от 49
должна быть и организация са
до 50 процентов, то в прошед
мостоятельной работы
студен
шую сессию их было
44,3 про тов. Надо не только контроли
цента.
ровать ее, но и оказывать сту
Заметно вырос интерес
сту дентам действенную помощь в
дентов
к общественным
нау изучении того или иного мате
кам — более 70 процентов экза риала, в написании курсовых и
меновавшихся по этим дисципли дипломных сочинений, в прове
нам
получили
повышенные дении научных исследований.
Опыт ряда вузов показывает,
оценки.
предоставление
лучшим,
Но хотя некоторое
улучше- что

хорошо успевающим

и активно
занимающимся научной работой
студентам права занятий по ин
дивидуальным графикам вполне
оправдывает
себя.
К сожале
нию, в нашем университете они
еще не получили распростране
ния.
Успеваемость
студентов,
усвоение ими программного ма
териала во многом зависят от
состояния трудовой дисциплины.
Однако факты свидетельствуют,
что с дисциплиной
в универси
тете не все в порядке. Так, за
три месяца первого
семестра
студенты без уважительных при
чин пропустили 17 тысяч учеб
ных часов. «Первенство»
здесь
держат
филологический
(4200
часов), философский
и матема
тико-механический
факультеты.
Не случайно поэтому и по успе
ваемости они стоят на последних
местах.
Только по-настоящему крепкая
и сознательная дисциплина при
несет хорошие плоды, и такой
дисциплины нужно
добиваться.
Надо совершенно исключить из
практики
отвлечение
студентов
от учебного процесса на различ
ные мероприятия — совещания
и заседания, спортивные сорев
нования и медосмотры, занятия
художественной
самодеятельно
стью и т. п. Учебный процесс для
вуза — это главное. И ничто не
должно мешать ему.
Особое внимание деканатов и
кафедр должно быть обращено
на четкую организацию учебного
процесса на вечернем и на пер
вых курсах дневного отделения.
Первокурсникам порой
бывает
трудно, придя
из школы
или
имея большой перерыв в учебе,
быстро войти в рамки
вузов
ской жизни. Здесь
на помощь
деканатам и кафедрам должны
прийти старшекурсники, студен
ческие организации и прикреп
ленные преподаватели.
Долг комсомольской,
проф
союзной организаций, учебной ко
миссии — стать верными
по
мощниками в борьбе за укреп
ление дисциплины, в организа
ции всего учебного
процесса.
Только общими усилиями дека
натов, кафедр, всего профессорско - преподавательского
кол
лектива, студенческих обществен
ных организаций можно успеш
но решать важные задачи,
на
мечаемые
перспективным пла
ном развития университета.
А. И. КУРАСОВ,
доцент,
и. о. проректора
по учебной работе.

II

Сквозь огонь во имя жизни
В притихшем
зале
химфака ли когда-то молодыми, — шутпахнуло ветром войны... Перег
лизс-грустно заметила
Надеж 
ретое машинное масло, лязг гу да Петровна Малыгина,
санин
сениц, султаны
взрывов и сто структор танковой бригады, ны
ны раненых.
Они перекрывали не писательница. — У нас тоже
все — эти стоны. И к ним полз была
молодость.
М олодость,
ли санитарки — хрупкие девчон брошенная в огонь войны. Ради
ки,
девчонки
войны... Ползли вашей молодости, девчонки! Ра
через стрзх, сквозь ужас см ер ди вашей, мальчишки! Чтобы вам
ти. К стонам — не имея права не лежать на прямом переливастонать. Даж е если ранена —
помочь, даже если умираешь —
вынести...
Никакой
силе
не
поднять
взвод, над впившимися в землю
телами пчелами поют пули. Не
встать — выдохлись. И шепот:
«Аня осталась у немцев. А нка!...»
Нет офицера, [вскочившего над
окопом. Но встал
взвод
как
один человек. Ругаясь, во весь
рост, за Анкой! Живой или мерт
вой. Д ля немцев лучше — если
живой. Ее нашли изрешеченную
пулями, искромсанную
тесаком.
25 лет ее считали
погибшей.
Она жила в воспоминаниях бое
вых друзей. В ее память подни
мали бокалы. Но Анна А лексеев
ну Кванскова, санинструктор тан
кового корпуса, осталась
жива.
Три месяца
без
памяти,
две
трепанации
черепа.
Несмотря
ни на что, она снова на перед
нем крае
битвы
за человека:
Анна Алексеевна работает сей
час в детском
саду Свердлов
ска, растит малышей.
Война — дело мужчин. М уж
чина — воин. Это древняя ф ор
мула. Ж енщ инам — раны. Н еж 
ность их рук делает не меньше
лекарства.
Но было
и так —
женщина^воин...
Не
должно
быть, но было.
— Вам не верится, что мы бы

нии крови, как в 43-м Анне Ни^
к ол а е в не Р од ион о в о й—почетному
донору С С С Р. Чтобы не ползти
под мертвенным светом
ракет
через
ржавчину
заграждений
с тяжеленной рацией в тыл гит
леровцев, как радистке Зинаиде
Ильиничне Маликовой.
Подвиги
их надо
помнить,
без сюсюканья и умилительных
слез. Не забывать! Каждый час,
каждую минуту...
Затаив дыхание, слушали сту
денты и преподаватели химфака
ветеранов войны, прибывших в
С вердловск
на
(Празднование
юбилея Уральского добровольче
ского танкового корпуса.
Василий
Яковлевич
Фирсов,
командир батальона
автоматчи
ков, Теодор Ю рьевич Вульфович,
начальник связи
разведбатальона, рассказали о подвигах женщин-радисток и санитарок, женщин-воинов. Глубоко запали
в
сердце воспоминания Нины Ми
хайловны Кокориной, ныне пред
седателя совета ветеранов женщин-участниц Великой О течест
венной войны
при
окружном
Д оме офицеров,
Надежды Пет
ровны Малыгиной, писательницы,
разыскавшей многих
воинов
и
рассказавшей о них лю дям .

Встреча, состоявш аяся 10 мар
та на химфаке, оставила у сту
дентов и
преподазателей
ф а
культета
неизгладимое
впе
чатление о мужественных защ ит
никах Родины — женщинах, сра
жавшихся плечом к плечу с во
легендар
Памятник воинам
Уральского ин ами-добровольцами
добровольческого танкового кор ного Уральского танкового кор
пуса.
пуса.
В. ЖУРАВЛЕВ,
Фото Б. Ч У Х Л А Н Ц Е В А .
студент химфака.

Завтра
Б

о го сл о вско го

завода
Социологические исследования,
которые проводят преподаватели
философского факультета и сот
рудники социологической лабора
тории, находят все более широ
кое
практическое
применение.
Изучение социальной структуры
общества одной из своих целей
имеет прогнозирование
социаль
ных изменений в обществе. В 1967
году фолософский факультет пс>
просьбе Уралхиммаш завода
со
ставил план социального разви
тия предприятия. В этом году к
философам с такой ж е просьбой
обратился Богословский
алю ми
ниевый завод.
В составлении плана для ураль
ских металлургов примет участие
большая группа
преподавателей
философского факультета, аспи
рантов и сотрудников социологи
ческой лаборатории. В о згл а в и л а
исследование кандидат философ
ских наук С. П. Г оголю хин.
Первы м крупным шагом в ра
боте стал коллективный
выезд
группы на предприятие. Большой
материал собрали участники по
ездки кандидат философских на
ук Н. В . И ванчук, аспирантка
Л . Л . Бабуш кина, ассистент ка 
федры диалектического материи
лизма А . Г . Пырин.
Исключительно
ценные сведе
ния даст проведенное участника
ми поездки анкетирование рабо
чих завода,
охватившее около
2 000 человек.
Составление планов социально
го развития для предприятий ока
жет большую
помощь и самим
философам в понимании социаль
ных процессов и поиске
путей
лучшего прогнозирования
их
в
будущем.
И. И В А Н О В .

ОБСУЖДАЙТЕ!

ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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Нужно смотреть в будущее
А . Т . Мокроносов в короткой
статье «Биологический факуль
тет» дал хорошее представление
о том, как зарождался, форми
ровался и к чему пришел био
фак Уральского университета.
Двадцать с небольшим лет
это молодость коллектива. Но
он уже пережил болезни роста
и встал на путь самостоятель
ного развития.
Надо сказать, что биофаку
У р Г У повезло: у его истоков
стояли крупные, широко мыс
лящие исследователи— Г. В. Заблуда и покойный В . И. Патру
шев. Они хорошо понимали, что
зоолог, ботаник, физиолог мо
жет быть хорошим специалис
том лишь в том случае, если
он получил достаточно широ
кую общебиологическую подго
товку. Поэтому основатели фа
культета приложили много сил
к гармоничному развитию ряда
кафедр.
Усилия не пропали даром.
Большинство кафедр ф акульте
та постепенно сложились в
научные коллективы с ори
гинальным
научным
направ
лением,
вклад
которых
в
развитие
отечественной
и
зарубежной науки с каждым
годом становится все более за
метным. Достаточно упомянуть
о работах факультета в области
фотосинтеза, сравнительной фи
зиологии животных,
исследо

ваниях по биологическим при
родным ресурсам.
Бесспорная заслуга А . Т.
Мокроносова заключается
в
том, что он не ограничился пе
речислением имен и моногра
фий, а сумел показать, как скла
дывались те научные направле
ния, которые в настоящее вре
мя создают лицо факультета.
Очень важно, что автор отмеча
ет заслуги не только его веду
щих сотрудников <(М. Я . Мар
вин, JI. А . Подсосов, Б . А . Вакар, H .H . Данилов и другие), но
хорошо показывает роль моло
дых ученых в научной жизни
факультета. Автор сделал по
лезное дело, собрав сведения о
работе выпускников факульте
та: отрадно, что многие из них
занимают ответственные долж
ности в на-учных и научночпедагогических
учреж д е н и я х
страны. В целом рецензируе
мая статья заслуживает самой
высокой оценки.
Однако рецензент не может
обойтись без замечаний. Начну
с мелочи. Инициалы упомяну
ты х лиц выверены недостаточ
но тщательно, что в данном
случае недопустимо. К числу
воспитанников университета не
следует причислять профессора
Н. В. Лучника (он пришел в
университет сложившимся спе
циалистом и сдавал экзамены
экстерном).

Более серьезное замечание.
История должна быть направ
лена в будущее. Какие задачи
стоят перед факультетом сегод
ня? Об этом в заметке нет ни
слова. Это досадно, так как за
дачи эти большие и ответствен
ные. Необходима
дальнейшая
концентрация усилий уральских
биологов на важнейших на
правлениях, надо
стремиться,
чтобы каждая кафедра факуль
тета сложилась в оригиналь
ную научную школу. Многие
кафедры уже стоят на этом пу
ти, однако сделать предстоит
еще немало. Нельзя не отме
тить, что плохо обстоит дело с
изданием научных трудов фа
культета. Они выходят от слу
чая к случаю, тематически не
объединены,
изданы
крайне
плохо. Это не может не отра
зиться на росте кадров и созда
ет невыгодное впечатление о
научной продукции высококва
лифицированного научного кол
лектива биологов. Мне кажется,
что об этом следовало бы ска
зать, так как В. И. Ленин учит
нас, что каждая юбилейная да
та должна не только помогать
в анализе достижений, но и
выявлять недостатки в работе,
искать пути к их преодолению.

ЖУРНАЛИСТ
И ПЕДАГОГ

® Наш и
юбиляры

С. С. Ш ВА РЦ ,
член-корреспондент
АН СССР.
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Осторожно— история...
Научную историю
ф акультета
журналистики надо писать объек
тивно, на основе документальных
данных и показаний живых сви
детелей. Субъективистские суж де
ния больше подходят для м ем у
аров, где
можіно
высказывать
свои симпатии и антипатии.
Историю факультета
следует
начинать с редакторского отде
ления
Уралкомвуза и
Курсов
коммунистов-журналистов,
ибо
там были заложены основы, на
капливался опыт,
разрабатыва
лись методика и практика чте
ния основных курсов, устанавли
вались контакты с ведущими га
зетами области как производст
венной основой подготовки газет
ных кадров. С ледует сказать
о
первом энтузиасте,
энергичном
деятеле на ниве журналистского
образования на Урале Терентии
Марковиче Решетникове, выпуск
нике ВКИЖа. Он заведовал
ре
дакторским отделением Уралком 
вуза, разрабатывал первые про
граммы, читал первые лекции. В
1931 году при Уралком вузе была
создана аспирантура для
под
готовки научных и
преподава-
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История факультета ж урн а
листики тесно связана с име
нем П. А. Павлова — одного из
первых преподавателей спецдисциплин в КИЖе,
первого
заведую щ его кафедрой теории
и практики печати на ф акуль
тете журналистики. В 1958 го
ду П. А. Павлов ушел на пен
сию.
П ознакомившись со статьей
В. А. Шандры и М. В. Ситнико
вой «Факультет ж урналисти
ки», Павел Александрович вы
сказал ряд замечаний.

щий отделом печати обкома пар
тии, В. Е. Бузунов и А . П. Швейкин. Г. П. Ш умилов пришел
в
КИЖ в 1939 году. Отношения к
организации КИЖа о,н не имел,
так как в те годы работал в Кизеле редактором газеты.

Ж урналистские
дисциплины
первые два года
преподавали
П. А . Павлов, а также сотрудни
ки редакции
«Уральский рабо
чий». А . Н. Пятницкий был при
глашен на преподавательскую ра
боту в ^сентябре 1938 года. К. В.
тельских кадров
по
журнали Боголюбов читал и вел практи
стике.
ческие занятия по каф едре рус
Основанные в ноябре 1932 года ской литературы. Лекций по ж ур 
О бластные курсы коммунистов- налистике в те ігоды не читал.
Кабинетов истории печати
и
журналистов при обкоме ВКП(б)
продолжали
накопление
опыта газетной техники как таковых не
подготовки газетных кадров. По было, был кабинет печати.
тому и решил ЦК ВКП(б) осно
В 1940 году пополнилась ка
вать Коммунистический институт ф едр а, на препрдавательскую ра
ж урналистики в Свердловске, что боту пришли С. П. Сысков и Са
здесь был накоплен
некоторый м уил Розенберг, бывший ответст
опыт подготовки газетчиков
и венный секретарь газеты
«На
имелись
преподава т е л ь с к и е смену!». В этом же году состо
кадры.
ялся первый выпуск
журнали
Подготовительную работу про стов, о котором интересно бы
водили: тов. Лозов — заведую  ло бы рассказать подробнее.
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Ч ЕТЫ РЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
Статья В. А . Шандры и М. В . Ситни
ковой «Ф акультет журналистики», на
печатанная в «Очерках истории Ураль
ского университета», вышедших в прош
лом году, в сущности, единственная на
эту тему, если не считать небольшой за
метки В. А . Шандры в «Вестнике Мос
ковского университета», № 4 за 1966 год.
В статье впервые дана в целом ясная
и хронологически четкая картина ста
новления и развития факультета, начи
ная с момента его возникновения и по
сей день.
*
Но ценна она не только этим. Авторы
показали большую роль факультета как
центра журналистского образования на
востоке страны, подготовки высококва
лифицированных кадроів— работников со
ветской печати всех рангов. Те, кто свя
зан с нашей прессой, знают, насколько
высоко котируется марка выпускника
факультета журналистики Уральского
университета.
Помнится, когда редактору одной из
газет в Уфе случай предоставил возмож
ность выбора: взять ли выпускницу Мос
ковского госуниверситета, имевшую дип
лом с отличием, или Уральского, не по
лучившей такового,— он предпочел вто
рую. Объяснил он это буднично просто:
«Мы знаем, каких работников там го
товят».
Вполне справедливо, что авторы ста
тьи немало строк посвятили тем препо
давателям и бывшим студентам, кото
рые существенно обогатили добрые тра
диции и славу факультета за время его
существования.

Имея в виду переиздание «Очерков
истории Уральского университета» (а они
в этом нуждаются, так как стали сразу
же библиографической редкостью), хо
телось, чтобы авторы обратили внима
ние на следующие разделы статьи.
Организацию Коммунистического ин
ститута журналистики (К И Ж а ) в Сверд
ловске авторы объясняют тем, что в об
ласти выходило «57 районных и десят
ки многотиражных ’ газет», редакторы
которых не имели добротной професси
ональной подготовки. Очевидно, причи
ны были более глубокие. С нашей точки
зрения, они заключались в необходимо
сти в те годы поднять идейношолитический, профессиональный уровень печат
ной пропаганды, в том, что дальнейшее
развитие советской прессы, которое пре
дусматривала партия, было невозможно
без подготовленных кадров, что Сверд
ловск в середине 30-х годов бьгл самым
крупным вузовоким центром к востоку
от Уральского хребта и располагал ква
лифицированными »кадрами преподавате
лей. И наконец, в том, что в нашем го
роде уже был опыт подготовки журна
листов.
В статье верно подчеркнута мысль,
что научная работа на факультете нача
лась с конца 50-х годов, кдгда на фа
культет пришел один из старейших и
видных публицистов Урала Е . Я . Багреев, а вслед за ним — группа бывших ра
ботников газет, в основном, кстати, вы
пускников ф акультета. Авторы называют
сборники коллективных трудов кафедр
теории и практики партийно-советской

ш ь Ч ЕР А исполнилось 50 лет
I * со дня рож дения и 30
лет трудовой деятельно
сти декана факультета ж у р н а 
листики, и. о. доцента Бориса
Самуиловича Когана.
Четверть века Борис С ам уи
лович отдал подготовке ж у р 
налистских кадров в^ У р а л ь
ском государственном универ
ситете. Он один из наиболее
квалиф ицированных педагогов
факультета.
В
своих научных
трудах
Б . С. Коган обобщает опыт
прессы, вносит вклад в созда
ние истории театра на Урале.
Плодотворную
научно-пе
дагогическую деятельность Б о 
рис Самуилович
сочетает
с
большой публицистической и
искусствоведческой
работой.
Е го статьи, рецензии, театральЛ Л Л А А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Г

печати и истории журналистики. Но это
го, думается, недостаточно. Следова
ло бы показать, над какими проблемами
работают коллективы кафедр, что они
вносят в теорию и историю журналистики.
В статье, к сожалению, лишь мимохо
дом упоминается, что студентам на ф а
культете прививают качества журналиста-общественника (стр. 148). Имея вви
ду, что журналистика — не только область
литературной, но прежде всего общест
венно-политической деятельности, что на
факультете с давних пор существует не
писаное правило — каждый студент дол
жен проявить максимум способностей в
общественной работе, следовало бы рас
ширить раздел статьи, посвященный
этому вопросу. Нужда есть, так как до
сих пор у многих поступающих' на фа
культет бытует неверное представление
о характере работы советского журна
листа.
В связи с этим возникает вопрос: для
кого предназначены «Очерки истории
Уральского университета»? Думается,
не только для «внутреннего употребле
ния», а прежде всего для той огромной
массы молодежи, что ежегодно стоит на
пороге нашего вуза. Если так, то следу
ющее издание «Очерков» хотелось бы
видеть несколько иным: сохранив науч
ную основу, они должны стать макси
мально популярны, богаче иллюстриро
ваны. Книгу следует издать тиражом в
20 — 30 раз большим, на добротной бу
маге, так, чтобы ее приятно было взять
в руки, чтобы она высоко несла марку
Уральского университета.
В. А . ПАВЛОВ,
старший преподаватель
ч
кафедры истории печати.

ные обозрения и портретные
очерки, радио- и телевизион
ные передачи служат воспита
нию у трудящихся высокого
художественного вкуса и со
вершенствованию сценического
искусства.
Талантливый
педагог
и
журналист,
человек больших
знаний и культуры, Б. С. Коган
пользуется большим авторите
том у студентов и преподава
телей университета.
За многолетнюю плодотвор
ную педагогическую и ж у р н а 
листскую деятельность, в св я 
зи с 50-летиеМ со дня р о ж д е
ния, Б. С. Когану ректором
университета объявлена
бла
годарность.

За укрепление
дисциплины
Оживленно прошло послед
нее профсоюзное собрание ра
ботников
административно-хо
зяйственной части.
С докладом на тему «Трудо
вая дисциплина
работников
АХЧ»
выступил
проректор
С. Д. Кохан. Он подчеркнул
значение трудовой дисциплины
в организации учебнснвоспитательного процесса. На собрании
выступили уборщицы
Н. М.
Макарова, Н. П. Ускова, Ф . К.
Щетинина и другие. Они гово
рили о своих нуждах, недостат
ках в работе.
Выступавшими
был отмечен низкий
уровень
трудовой дисциплины
среди
слесарей и кочегаров, неодно
кратно допускавших прогулы.
С обидой говорилось о не
уважительном отношении
на
ших студентов к труду убор
щиц, дворников.
На собрании была избрана
редколлегия стенной газеты
«В помощь науке», призванной
освещать хозяйственную,
об
щественную и партийную жизнь
А Х Ч . В резолюции, принятой
собранием, намечены конкрет
ные мероприятия 'по устране
нию недостатков и повышению
трудовой дисциплины
среди
сотрудников А Х Ч .
Д. В. МУМИНОВА,
председатель профбюро
АХЧ.

Практика вычислителей
У студентов-вычи'слителей V
курса матмеха закончилась про
изводственная практика. Они
проходили ее в вычислитель
ных центрах Московского, Ле
нинградского, Рижского универ
ситетов, в Институте киберне
тики
А Н У С С Р (г. Киев),
в
Сибирском
отделении
А Н С С С Р (г. Новосибирск), в
Свердловском отделении мате
матического
института
им.
Стеклова, в Институте физики
металлов А Н С С С Р и на дру
гих предприятиях. Руководство

практикой осуществляли квали
фицированные и опытные сот
рудники этих учреждений.
Студенты фактически выпол
няли обязанности программис
тов, решая задачи самой раз
нообразной тематики: в вычис
лительном центре М ГУ — свя
занные с течением вязких жид
костей и газов, в В Ц Л Г У —
с численными методами реше
ния задач теории упругости. В
Институте кибернетики практи
канты изучали методы автома

тизации программирования, ал
горитмических языков.
Большинство пятикурсников
добросовестно отнеслось к про
хождению практики и успешно
завершило ее. Из 41 студента
35 получили отличные и хоро
шие оценки.
Но были и такие студенты,
которые к практике отнеслись
несерьезно. Это А . Солодянкин,
Г. Филиппов, А . Добряжский.
Теперь пятикурсники-вычис
лители приступили к дипломированию. Пожелаем им боль
ших успехов.
Э. В. ВДОВИНА,
доцент кафедры
вычислительной математики.
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ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ
На недавнем заседа
нии методической ком ис
сии исторического фа
культета обсуж д ался во
прос о подготовке науч
но - методической кон
ференции факультета. Н а
ней
будут
рассматри
ваться задачи
повыше
ния идейно - теоретиче

ского уровня
препода
вания
и
марксистсколенинского
воспитания
студентов в свете поста
новления Ц К К П С С «О
мерах
по дальнейшему
развитию общественных
наук и повышению их
роли
в коммунистиче
ском
строительстве».

Ком иссия
рекомендо
вала
для
обсуж дения
на конференции четыре
доклада.
Особое внимание б ы 
ло обращено на н еобхо
димость поднять уровень
методической
работы.
Решено тщательно про
верить ее состояние на

одной из кафедр фа
культета. Это позволит
выявить слабые места и
акцентировать
на
них
внимание в дальнейшем.
В.
С М ЕТА Н И Н ,
член методической
комиссии
исторического
факультета.

У вечного огня...
Фото В. П О ЗД ЕЕВ А .

Дорога в «Космос».
Фото В. ЯКИМ ОВА.

Объектив
рассказывает
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ТИХИ! ИѴ солнечный мир
окруж ает нас с
детства.
То легкие,
едва
улови
мые, как звон капели, то м уж е
ственные
и гордые — в наш
дом входят стихи.

С

А драгоценные* сказки Пушки
на? Как долго изумляю т они на
ше воображение, удивляют,
зо
вут к морям и звездам, раскры
вают перед нами миір
добрых
чувств и красоты...
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге...
Всего лишь несколько строк, но
как много в них силы, энергии!
Какая необозримая, 1чарующая,
ужасающе-прекірасная
сти
хия — это пушкинское
море в
«Сказке о царе Салтане»!
И стихи нашего современника
поэта А л. Кухно:
За

взгляд влюбленности
не первой,
За молчаливый уговор,
что ты должна
остаться верной,
Благодарю святыню гор...
Разве не чарует нас прозрач
ной свежестью и радостью бы
тия светлая
музыка
этих сти
хов? В них не только образ при
роды и не только музыка. В них
безмерная ширь души человече
ской раскрыта.

ИМОЕ СЛОІ
А вот проникновенные,
пол
ные тревожной тоски и надеж
ды, стихи Майи Румянцевой «Из
юности». Мы хотим произнести
их очень тихо, осторожно, поч
ти вполголоса.
Ведь это испо
ведь одинокого, сдерживаемого
суровой грустью , гордого жен
ского сердца...
Не

грустить, не плакать,
'не каяться!
Я в любви бываю царица!
Прикажу — и не вспомнят
пальцы,
Прикажу — и забудут
ресницы...
Разные поэты — разные
го
лоса. И читать стихи
надо поразному.
Ведь
невозможно,
нельзя читать М аяковского
как
Пушкина, Лермонтова как Кайсына Кулиева. Но
как
читать
стихи? Читать
вслух, рассказы
вать их другим и вместе со слу
шателями постигать
тончайшие,
возвышенные
миры человече
ских чувств и разума?

Всероссийского конкурса чтецов
Яков Смоленский. Его концерты
отличаются органическим
един
ством творческого дарования
и
своеобразным подбором произ
ведений, составляющ их реперту
ар чтеца.
«Здравствуйте» — Солоухина...
Словно окна душ и открывает ис
полнитель
этим эпическим
по
своему
характеру
произведе
нием. Якоів Смоленский находит
свои, неподраж аемые
поэтиче
ские оттенки, которые
создаю т
праздничную
атм осф еру
кон
церта,
сближают
артиста
со
слуш ателями.
Даж е самые
короткие стихи
Михаила Львова прочитаны очень
живописно,
захватывающе
ин
тересно.

Произведения Маргариты Алигер читают
многие
и много.
Однако не каждый чтец спосо
бен так глубоко разобраться в
сложном
потоке
творческих
переживаний поэтессы, не каж
Мы уж е привыкли в каждом дый может донести до слуш а
театральном
сезоне открывать теля многогранную щ едрость ее
новые имена
чтецов-исполните- поэтического сердца. И на этот
лей.
И в этом
году пе раз, как нам каж ется,
счастли
ред требовательным
свердлов вым исключением являю тся ли
ским зрителем
предстал
один тературны е концерты Я. Смолен
из известнейших мастеров худо ского. В мягкой,
умеренно-ди
жественного
слова — лауреат дактической манере артист пере

дает
размышления
Алигер
о
безграничной человеческой доб
роте, любви и счастье.
Строгая и как бы приглушен
ная манера исполнения
заново
открыла
нам сложную глубину
поэтических и гражданских
раз
думий Евгения Евтушенко об ис
торическом
прошлом
Родины.
Большое место было отведе
но в программе Якова Смолен
ского и национальным , поэтам
Советской России, их своеобраз
ным поэтическим судьбам.
Слуш ая
Якова
Смоленского,
невольно поражаешься возмож
ностям искусства звучащ его сло
ва. Конечно, познать все много
образие и богатство этого древ
него, как мир, и вместе с тем
всегда молодого и нового
ис
кусства — за одну человеческую
жизнь очень и очень трудно. Но
стремиться к этому и постоянно
совершенствоваться в нем необ
ходимо.
Это
необходимо
не
только артистам,
чтецам, но и
всем, кто по роду деятельности
своей обязан выступать, говорить
перед людьми, перед большими
аудиториями: педагогам,
агита
торам и пропагандистам, лекто
рам.
преподаватель

Т. А. КИТАЕВА,
выразительного
чтения УрГУ.
В. ПРИЩЕПА,
студент.

ШШ

ДЛЯ ВАС; БИОЛОГИ
ЖИВЫЕ ПРОТОТИПЫ
РАССКАЗ
О ГЕНАХ

Длительная эволюция создала много инте
ресных форм и организаций, познание кото
рых может помочь в решении сложных техни
ческих проблем. Именно такими вопросами
занимается молодая наука бионика. Наибо
лее актуальной проблемой бионики является
исследование анализаторов — органов чувств,
посредством которых живые организмы вос
принимают окружающий мир.

Книга
«М О Л ЕКУЛ ЯРН АЯ
Б И О Л О Г И Я Г Е Н А » (П еревод с
английского, М ., «М ир», 1967, 462
стр., с и л л .) написана Д ж . У О Т 
С О Н О М , лауреатом Нобелевской
премии, одним из создателей мо
дели
молекулярной
структуры
Д Н К . В ней обобщены все э к с
периментальные и теоретические
данные о природе и
механизме
функционирования
генов. Автор
Известный чешский
палеонто
впервые систематизировал в све
лог профессор И. Аугуста в кни
те представлений
молекулярной
ге «Великие открытия» (перевод
биологии вопросы клеточной дифс немецкого, М., «Мир», 1967,
ференцировки и генетики опухо227 стр., с илл.) в интересной и
своеобразной форм е прослежи
совре
Несколько глав посвящено из вает эволюцию предков
ложению общих сведений из об менного человека.
Книга состоит из шестнадцати
ласти биохимии и биофизики, не
повествующих о важ
обходимых для понимания спе очерков,
нейших открытиях.
Это.
серия
циальных вопросов молекулярной
увлекательных рассказов о лю
биологии.
дях древнего каменного
века
и их
предшественниках — ис
Предназначена
эта книга для
копаемых
человекообразных
биологов всех
специальностей,
обезьянах (ореопитеках и авст
для медиков, химиков и физиков, ралопитеках), которым
суждено
работающих в области
м олеку было
превратиться в человека.
лярной биологии. Она может сл у 
Автор показывает жизнь пер*жить хорошим учебным пособием
выпукло, ко
для аспирантов и студентов стар вобытных людей
лоритно, прослеживает их вза
ших курсов.

ТЕХНИКИ

В книге В. А. Долятовского и И. Д. Поно
марева «От живых организмов к автоматам»
(Киев, «Наукова думіка», 1967, 179 стр.) по
пулярно рассказывается о функциях анали
заторов, о биологических часах, о том, как ра
ботает мозг муравья, о сложности жизни, о
живых прототипах будущей техники.
Книга рассчитана на широкий круг читате
лей, интересующихся вопросами бионики.

Эволюция наших предков
имоотношения, борьбу за сущ е
ствование.
Почти столетие отделяет нас
от выхода в свет книги Ч. Д ар
вина «Происхождение человека».
Неустанными
трудами
его по
следователей
накоплен
огром
ный фактический материал, вос
становлены многочисленные «не
достаю щ ие звенья»,
соединяю 
щие исходного прародителя чело
вечества — древнюю человеко
образную обезьяну — с совре
менным человеком.
Открытия отважных
исследо
вателей прошлого требовали не
заурядного м уж ества: им прихо
дилось отстаивать свои воззре
ния в борьбе с консерватизмом
научных противников. Интересно
показана ожесточенная
борьба
меж ду последователями и про

тивниками эволюционного
уче
ния.
Благодаря
включению
мало
известных даже специалистам лю
бопытных подробностей научных
дискуссий
книга
приобретает
определенное
.историографиче
ское значение. Все очерки на
учно
документированы.
Автор
добивается того,
что палеонтролологические
и археологи
ческие данные, которые в спе
циальной литературе показались
бы читателю
сухими и скучны
ми, оживают, приобретают инте
ресную литературную ф орм у.
Книгу «Великие открытия»
с
увлечением іпрочтут не только
специалисты— антропологи,
ар
хеологи и историки, но и все те,
кого
интересует
предыстория
человечества.

УЧЕНИЕ
О ФЕРМЕНТАХ
Энзимология — один из наиболее бурно
развивающихся
разделов биохимии. Это объяс
няется прежде всего той ролью,
которую ферменты играют в би
ологическом обмене веществ.
В книге В. JI. Кретовича
«Введение в энзимологию» (М .,
«Н аука», 1967, 352 стр., с
илл.) изложены основные поло
жения современного учения о
ферментах. Автор характеризу
ет предмет и задачи энзимолоГИ.И, дает краткий исторический
очерк развития учения о фер
ментах. Во «Введении в энзи
мологию» рассматриваются сов
ременные
представления
о
структуре белков, методы выде
ления и очистки ферментов,
подробно описываются коэнзимы. излагаются данные о спе
цифичности и механизме дейст
вия ферментов.
Особая глава посвящена из
ложению основных принципов
классификации и номенклатуры
ферментов и рассмотрению от
дельных представителей всех
классов и подклассов. Далее
на
основе
сведений
о
механизме
синтеза
белка
рассматривается проблема био
синтеза ферментов. Последняя
глава посвящена регулирова
нию действия ферментов в жи
вой клетке.
Подготовила обзор
библиограф
Л. Г. КА Л АШ Н И КО ВА .

Памяти П. Г. Конторовича
НАЧАЛО ПУТИ

ГЛАВА СВЕРДЛОВСКИХ
Коллектив советских алгебраи
стов понес очень тяжелую утра
ту. Со смертью Петра Іригорьевича Конторовича мы потеряли
видного
ученого,
талантливого
воспитателя молодых
алгебраи
стов, математика большой эруди
ции, широких научных интересов
и в то же время человека высо
ких моральных качеств и боль
шого личного обаяния.
Многие
из нас потеряли близкого друга...

A. Г. КУРОШ,
профессор, заведую щий
кафедрой высшей алгебры М ГУ

ковым. Позже, однако, он пе
решел к общей теории бесконеч
ных групп, выполнил известные
исследования
о
покрытиях
и
расщеплениях групп и защитил
докторскую диссертацию.
Настоящие научные
связи
с
Петром Григорьевичем
устано
Я хорошо помню мою первую вились у меня в 1942/43 учебном
встречу с Петром
Григорьеви году, когда я находился вместе с
Московским университетом
в
чем осенью 1933 года, когда он эвакуации
в
Свердловске.
Я
приехал поступать в аспиранту
вспоминаю наши
с ним бескору Московского университета, и
я, тогда совсем молодой мате
матик, участвовал (вместе с Л. С.
Понтрягиным) в проведении его
вступительного экзамена.
Экза
мен прошел
успешно, и Петр
Григорьевич начал работу в ас- нечныеразговоры испоры,
инопирантуре, причем,
в
полном гдаочень страстные,
о путях
соответствии с характерной для развития алгебры, онаправленинего широтой интересов, сразу ях, по которым это развитие
с двумя руководителями — А. И. должно пойти. С тех
пор наши
Плеснер
по
алгебраическим связи, научные, азатем и
личфункциям и я по теории групп, ные, лишь укреплялись.
В конце сороковых
годов
Впрочем, в эти годы у меня
научиые контакты с Петром Гри- Петр Григорьевич начинает весьгорьевичем еще незавязались,
и мауспешную работу
по создаон заканчивал
аспирантуру
с нию собственной алгебраической
диссертацией потеории
конечшколы. Вскоре
в Свердловске
ных
групп,которую выполнил,
складывается большойалгебраиподдерживая связь с А. А. Кула- ческий коллектив,
в
котором

В. А. К У Р Б А Т О В ,
заведующий кафедрой алгебры и теории чисел
Свердловского пединститута

АЛГЕБРАИСТОВ
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Старейш ина
ур ал ьски х м атем атиков
В. К. ИВАНОВ,
профессор, заведующий кафедрой математического анализа
У р ГУ

ученики ПетраГригорьевича занимают оченьвидное
место,
Петр Григорьевич до последнего
своего дняоставался
общепризнанным главой этого коллектива. Именноблагодаря
его Деятельности Свердловск многие го^ь| явпяпся самым «алгебраичеек| £ ”
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лец, теория
структур,
теория
полугрупп и другие разделы об
щей алгебры. Мы
вспоминаем
коллоквиум по общей алгебре в
Свердловске, организатором ко
торого был Петр
Григорьевич.
Мы помним, что он был созда
телем
и бессменным
главой
Уральского математического об
щества.

Петр Григорьевич сделал для
советской алгебры
и свердлов
Имя Петра Григорьевича Кон- математики.
М не большую по- ской математической школы все,
торовича
неразрывно связано с мощь оказали
беседы с Петром что он смог и успел... Его уче
развитием математики в нашем Григорьевичем по теории идеалов никам и всем свердловским ма
университете и е нашем городе, в кольцах и теории представле- тематикам предстоит сохранить и
Он оказал большое влияние на ний симметрических групп, кото- приумножить созданные им на
формирование многих математи рые меня в то время интересовали. учные традиции.
ков Урала.
Петр Григорьевич
прекрасно
Я познакомился с Петром Г р и  знал историю математики, в чагорьевичем
в начале 1939 года, и L/ і П - l / L 4 L i
такие
ееL- кУразделы,
как
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стию в алгебраическом
ческих функций, теория чисел и
который работал сначала в У П И
другие, с которыми он был зна
а потом в университете. Н а се
ком непосредственно по работам
Весть о кончине Петра Григорь
минаре
докладывались
ориги- М е л я Г Р І^ а н а У 'В е й е р ш т р а с с а ~ и евича Конторовича поразила нас,
пильные результаты работ у аст других классиков математики,
хотя вот уже два месяца
мы
ников, реферировались наиболее
'ѵ
интересные статьи из различных
Хорош о известны большие ор- знали о том, что он обречен. Зна
ж уриалов. Эрудиция Петра Гри- ганизаторские способности Петра ли, но надеялись на чудо. Труд
горьевича, его знание литературы Григорьевича.
Уральская алгеб- но мириться с мыслью, что ушел
оказывали решающее влияние на раическая школа, Уральское ма- от нас этот полный жизни чело
тематическое общество — прак- век.
работу семинара.
результаты тически все это плоды его огНепосредственные
Д ля меня кончина Петра Гри
работ Петра Григорьевича относи- ромной энергии и настойчивости, горьевича — большое личное го
лись, главным образом, к теории
Петра Г ригорьевича нет с нами, ре. Я имел счастье быть
его
групп, но он прекрасно понимал но его многочисленные ученики и учеником. Как сейчас, вижу его
движ ущ ие идеи и других
обла- последователи своим трудом по- на первой у нас лекции в октяб
стей алгебры, и не только алгеб- стараются восполнить ту потерю, ре 1945 года. Своим исключи
рьі. Е г о многочисленные ученики которую понесла математическая тельным обаянием,
огромным
умом, эмоциональностью он на
разрабатывают
разные
области наука.

1930 год.
В
Свердловске
развертывалась сеть
высших
технических учебных
заведе
ний, организуемых по отрасле
вому принципу: горный инсти
тут,
химико-технологический,
машиностроительный и другие.
Возникла большая потребность
в квалифицированных препода
вателях и, прежде всего, в ма
тематиках и физиках. Тогда и
приехал в Свердловск
моло
дой, энергичный и жизнерадост
ный П. Г. Конторович, только
что
окончивший
Казанский
университет им. В. И. Ленина.
Начал он свою педагогическую
деятельность в
машинострои
тельном институте.
Знающий математик, требо
вательный к студентам, он был
требователен и к себе, и к сво
им коллегам. На этой почве
даже возник широко известный
тогда «педагогический
кон
фликт» между Петром
Гри
горьевичем и другим авторитет
ным преподавателем по поводу
неверного определения послед
ним границ одной элементарной
функции. Этот «конфликт» по
служил поводом для написания
Н. Г. Чеботаревым
специаль
ной работы о
«свердловских
функциях». Таково было пер
вое признание математическо
го Свердловска.
В эти годы Петр Григорье
вич вспоминается как
весьма
общительный, интересный
со
беседник по самым разнообраз
ным вопросам, гостеприимный
хозяин, неутомимый
шахмат
ный дуэлянт. Вспоминаются его
рассказы о первых педагогиче
ских шагах в качестве учителя
начальной школы еще в середи
не двадцатых годов.
Научная работа по матема
тике в Свердловске в те годы
проходила вяло. Вели ее понем
ногу и замкнуто, как бы для се
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В трудные годы войны
Всем памятен трудный 41-й...
Для молодого доктора П. Г.
Конторовича, получившего ка
федру математики (единствен
ную в то время математическую
кафедру в университете), этот
год был трудным вдвойне. Ряд
сотрудников-математиков ушли
в армию, другие выехали
из
Свердловска, а учебный
год
нужно было начинать. Именно
тогда проявились разносторон
няя образованность П. Г. Кон
торовича, его математическая
эрудиция. Именно тогда П. Г.
Конторович прочитал почти все
математические курсы на физ
мате: дифференциальную
гео
метрию и теорию чисел, ком
плексные переменные и теорию
вероятностей. И, конечно, курс
высшей алгебры, который про
читан Петром Григорьевичем не
менее 35 раз.
Каждый его курс отличался
большой продуманностью, кон
структивной целостностью,
а
доказательство каждого пред
ложения курса — методической

Н. Ф. С Е С ЕК И Н ,
доцент кафедры алгебры и геометрии УрГУ
оригинальностью. Мы, слушав
шие тогда лекции П. Г. Кон
торовича, удивлялись,, где на
ходил он время для подготов
ки специальных курсов,
для
разработки научных проблем.
Мне запомнились три
очень
интересно построенных специ
альных курса.
Это
теория
групп, теория
гиперкомплексных систем и арифметический
аспект теории алгебраических
функций. Последний, читанный
в параллель курсу аналитиче
ской теории
алгебраических
функций (его прекрасно читал
член-корреспондент А Н С С С Р
В. В. Голубев), и по объему
охваченного материала, и
по
глубине затронутых
проблем
является в некотором смысле
уникальным.
Несмотря на крайне большую
загруженность учебными заня
тиями, Петр Григорьевич умел
найти время и продолжал на

чатые еще до воины исследо
вания проблем расщепления и
покрытия в группах. В те годы
созрели ныне получившие ши
рокое распространение в тео
рии групп понятия изолирован
ной подгруппы и
изолятора,
группы с однозначным извле
чением корня, группы с кате
горией и ряд других. Впослед
ствии вместе с П. Г. Конторовичем мы — его ученики и
друзья — радовались, что (как
он говорил) «расщепления по
шли в гору». Идея расщепле
ний в группах оказалась весь
ма плодотворной при изучении
многих классов групп и наш
ла дальнейшее развитие в ра
ботах советских и зарубежных
алгебраистов.
Огромный труд П. Г. Конто
ровича в начале сороковых го
дов в учебной и научной обла
стях увенчался в 1946 году со
зданием в университете кафед

Б. И. ПЛОТКИН,
профессор Рижского
университета
каждой лекции,
при
каждой
встрече
обращал нас в
свою
«алгебраическую веру». Однако
многие из нас обязаны ему
не
только алгеброй. Он учил
нас
в широком смысле этого слова.
Помню, как-то на втором курсе
Петр Григорьевич
предложил
мне одну статью на французском
языке. Когда я сказал, что не
знаю этого языка, он заметил,
что тем более, нужно прочесть

бя, профессора Н. П. Горин,
Б . И. Смоленский, доцент С. В.
Дудин.
Они не
стремились
привлечь к ней молодых пре
подавателей, которых
как-то
неожиданно стало очень много.
Петр Григорьевич был одним
из первых, основных организа
торов алгебраического семина
ра, оказавшегося работоспособ
ным благодаря его стараниям
и энергии. Изучение ■ «Совре
менной алгебры» по Ван-ДерВардену и теории групп
по
О. Ю. Ш мидту составило про
грамму семинара на длитель
ное время. Успех семинара был
несомненный. К концу тридца
тых годов почти все его участ
ники защитили
кандидатские
диссертации, некоторые подго
товили докторские. Математи
ческая жизнь в
Свердловске
значительно оживилась. Этому
способствовало и восстановле
ние Уральского университета.
Великая Отечественная вой
на задержала на некоторое вре
мя успешно начатую научную
деятельность. Враг был силен
и грозен. Все способные носить
оружие вступали в народное
ополчение, и Петр Григорьевич
одним из первых учился обра
щению с оружием, овладевал
строевой и тактической подго
товкой. Он добивался зачисле
ния в Уральский добровольче
ский танковый корпус.
Одно
временно, не прерывая педаго
гической деятельности в уни
верситете, Петр
Григорьевич
вечерами работал на строитель
стве предприятий, которые соз
давались в Свердловске.
В жизни, в оценке событий,
людей Петр Григорьевич был
оптимистом. Он хорошо отно
сился к людям, старался уви
деть в них хорошее, положи
тельное. Таким мы
помним
Петра Григорьевича.

статью. И мы проходили у него
и иностранные языки, и физику,
и философию, и многое другое.
Лекции Петра Григорьевича не
были легким слушанием, они не
были законченными и отшлифо
ванными. Но они были в выс
шей степени рабочими, и потому
мы видели не только готовый ма
териал, но и чего стоит его соз
дание.

Петр Григорьевич никогда не
жалел времени на работу с уче
никами, вникал во все их дела.
И часто боролся за них. Как он
мог бороться, отстаивая справед
ливость! Об этом знают многие,
и для многих его кабинет — зна
менитый кабинет Петра Григорье
вича — становился родным до
мом. Он был для нас больше, чем
учитель. Его любили не только
ученики. Ш ироко известны остро
его
ры алгебры и геометрии — од умие Петра Григорьевича,
ного из основных детищ Петра мудрость. И поэтому его любили
все, кто общался с ним.
Григорьевича.
Как жаль, что мы, быть может,
Много сил и душевной энер недостаточно ценили это счастье:
гии отдавал П. Г. Конторович работать и просто встречаться с
общественным делам. Он вместе ним.

со студентами бывал на сель
хозработах. Будучи председате
лем местного комитета
умел
находить тех, кто особенно нуж
дался в моральной и матери
альной поддержке. Вместе
с
другими сотрудниками универ
ситета ездил в глубинные рай
оны области за продуктами, с
большими хлопотами доставлял
их в город и затем распределял
среди
работников
универси
тета.
Трудно сжиться с мыслью,
что не появится на
кафедре
всегда веселый и неунывающий
Петр Григорьевич,
что
мы
больше не услышим на заседа
нии Ученого совета или ма
тематического общества
его
остроумной шутки и удачного
предложения. Мы глубоко ве
рим, что память об этом заме
чательном человеке
навсегда
сохранят те, кто имел счастье
с ним встречаться, и что дела
и задумки его будут продол
жены и приумножены.

Петр Григорьевич был
боль
шим ученым, ему принадлежит
ряд замечательных открытий
в
алгебре. Это расщепления
в
группах, которым суждено было
сыграть важную роль в теории
простых конечных групп, изоли
рованные подгруппы, группы
с
категорией, R — группы и мно
гое другое. Но он принадлежал
не только алгебре. Он был боль
шим Человеком, а для Уральско
го университета — неотъемлемой
его частью. Петр
Григорьевич
был крупнейшим организатором
науки на Урале. Трудно предста
вить себе университет без Пет
ра Григорьевича Конторовича.
Наш долг свято хранить
па
мять о нем, укреплять и разви
вать созданные им традиции.
Редактор А. И.
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