
Авангардная роль 
коммунистов

Высокое звание члена великой 
партии Ленина—Сталина обя
зывает каждого коммуниста 
оправдывать его во всей пов 
седневной жизни и работе.

Требования партии к своим 
членам—это требование рабо
чего класса, а сейчас всего 
советского народа. Второй па
раграф Устава ВКП(б) требу
ет .неустанно работать над 
повышением своей сознатель
ности, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма“ .

Многие студенты-коммуни
сты показывают образцы вы
полнения своего долга перед 
партией в учесе и обществен
ной работе. Весенняя экзамена
ционная сессия еще более под
черкнула значение авангард
ной роли коммунистов. Напри
мер, положительные результа
ты сессиии на биологическом 
факультете объясняются тем, 
что коммунисты здесь на деле 
выполняли ведущую роль.

Передовиками учебы и об
щественной работы являются 
коммунисты студенты тт. Се
лезнева, Петерюхин, Копяк, 
Иткин, Ермаіп, Панкратов, Чи- 
кишев, Чичиланов, Ш убин, К у 
знецов и др.

Отличная учеба—это партий
ное дело, но когда она соче

тается с общественной рабо
той, это усиливает партий
ность, помогает быстрее расти, 
теснее снязатъся с коллекти
вом. решать не только теоре
тические. но и практические 
задачи. Общественная работа- 
это серьезное средство про
верки прочности полученных 
знаний и умения ими пользо
ваться в партийной работе.

Коммунист должен быть не 
только передовиком в учебе, 
но и передовиком в обществен
ной работе.

В настоящее время авангард
ная роль коммунистов заклю
чается в том, чтобы на высо- 
сом уровне провести экзамена
ционную сессию

Подготовка к отчетно-выбор
ному партийному собранию 
должна мобилизовать членов и 
кандидатов партии на успеш 
ную сдачу экзаменов и заче
тов, на укрепление партийной 
дисциплины. Коммунисты дол
жны добиваться, чтоТГы не 
только они лично, но и вся 
группа, весь курс, факультет 
занимали первое место. Задачи 
секретарей парторганизаций 
и парторгов факультетов за
ключаются в том, чтобы обес
печить передовую роль каждо
го коммуниста

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Партия и правительство окру

жают наших научных работни
ков исключительным вниманием. 
В пашей стране сделано все для 
безграничного развития науки.

Большими возможностями рас
полагает и наш университет

Из года в год растут ассигно
вания на научно-исследователь
скую работу. Приобретено круп
ное оборудование: аккумулятор
ная батарея, высокочастотная и 
рентгеновская установки, много 
оптики, получена лицейская биб
лиотека. Резко возросла поли
графическая база. Теперь есть 
полная возможность для систе
матического и бесперебойного 
выпуска Ученых записок.

В нашем университете рабо
тают крупные ученые, профес
сора, доктора наук.

Однако, несмотря на это, на
учная работа развернута у нас 
еще недостаточно. Не секрет, что 
у нас есть преподаватели до сих 
пор. не занимающиеся научной 
работой. Мало внимания уделя
ют научной работе, в университе

те сосредоточиваясь лишь на 
учебной, профессора-совместите
ли.! Ілохо используется ценное 
оборудование,

Происходит это потому, что в 
нашем университете больше все
го внимание сосредоючено на 
учебной работе. Правильным ве
дением учебного процесса оза
бочены все: ректорат, деканаты, 
кафедры и общественные орга
низации. Научная же работа ос
тается почти вне поля их зрения. 
В течение года на Ученом со
вете вопрос о научной работе 
стоял лишь два-три раза. Мате
риалы о научной работе сотруд
ников университета —редкие гос
ти на страницах „Сталинца“ .

К вопросам научной работы 
должен быть сделан крутой по
ворот, особенно со стороны за
ведующих кафедрами, деканов, 
общественных организаций, Ка
федры обязаны стать низовыми 
ячейками, объединяющими всех 
научных работников, занятых раз
работкой немногих или одной 
проблемы, а деканаты—штабами 
но руководству научной работой 
всех кафедр факультета. За вы

полнением научных работ науч
ной части университета (прорек
тор профессор доктор R К Глад- 
ковский) следует организовать 
самый строгий контроль.

Не должно быть ни одного 
профессора, преподавателя, асси
стента не занимающегося науч
ной работой. Разработка тем 
должна вестись на высоком тео
ретическом уровне, на базе нау
ки всех наук — марксизма-лени
низма Каждый научный сотруд
ник обязан иметь твердый инди
видуальный план повышения 
своей научной и педагогической 
квалификации, рассчитанный у 
ассистента на 3-4 года для полу
чения ученой степени кандиаата 
наук, а у доцента—на 5-6 лет для 
получения ученой степени док
тора наук. Об ассистентах и пре
подавателях. имеющих достаточ
ный педагогический стаж, но не 
повышающих свою квалифика
цию, вопрос должен быть по
ставлен со всей сірогостью. Они 
обязаны в 1- -2 года сдазаіь кан
дидатский минимум и защитить 
диссертацию. У нас в универси
тете почти по всем специально
стям можно сдавать кандидат
ские экзамены, а поэтому все 
так называемые „объективные“ 
причины отпадают.

Не только кафедры, но и об
щественные организации должны 
систематически заслушивать на
учных работников о повышении 
их научного уровня, а Ученые со
веты университета и факультетов 
систематически обсуждать на 
своих заседаниях вопрос о на
учно-исследовательской и учеб
ной работе. Надо шире практи
ковать научные конференции с 
привлечением широкой аудито
рии. Каждый научный сотрудник 
обязан ежегодно сдавать в пе
чать хотя бы по одной работе

К научной работе кафедр дол
жны как можно шире привле
каться способные студенты. Про
шедшие студенческие научные 
конференции показали, что у 
нас много талантливой молоде
жи.

Есть все условия, чтобы Ураль
ский университет зажил более 
полнокровной научной жизнью.
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ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ  
ПО ИНОСТРАННОМУ Я З Ы К У

В. (1. Гол у О щ е в а — кандидат биологических наук

Экзамены но иностранному 
языку во всех группах универ
ситета закончились к 10 июня. 
Цифровые показатели достаточно 
высокие! успеваемость по универ
ситету 97,3 процента, повышей- 
пых оценок 65,5 процента, то- 
есть больше половины.

Важны, однако, пе только цифро
вые данные, но и содержание экза
менов .требования, которые были 
предъявлены кафедрой студентам.

Все группы дали очень высо
кие показатели. На третьем кур
се физико-математического фа
культета нет пи одной посред
ственной оценки. Хорошо сдали 
экзамены студенты отделения 
журналистики, первый курс хи
мического, третий курс геолого- 
іточвенного факультетов.

Хорошие ответы студентов тем 
более ценны, что экзаменацион
ные требования в этом году бы
ли достаточно высокие. Кроме 
старого, проработанного текста, 
студенты должны были перевести 
без словаря незнакомый материал. 
Но сведениям, которые имеет ка-

, из 914 человек, держав
ших экзамен, словарем пользова
лись только 13. Уже это одно 
является большим достижением, 
показывает, что наши студенты 
умеют оперировать с новым тек
стом, имеют достаточные навыки 
в чтении и понимании иностран
ного текста.

Кафедра немало потрудилась в 
своем стремлении вооружить сту
дентов более высокими знаниями, 
добиться более высоких резуль
татов,. Без дружной работы всех 
члепов кафедры, включая и ла
борантов, мы пе смогли бы прит- 
ти к тем результатам, которые мы 
получили па экзаменах.

Но следует указать, что успех 
нашей работы во многом зависел 
от студентов. Они серьезно и 
вдумчиво отнеслись к самостоя
тельной работе, выполнили нормы 
домашнего чтения. Без этого все 
усилия членов кафедры закончи
лись бы полной неудачей.

М. Г. КАРАТЫГИНА, 
зав. кафедрой иностранных 

языков.

Готовились к экзаменам 
в течение всего семестра

Результаты весенней экзаме 
национной сессии  ̂ текущего 
учебного года на биологичес
ком факультете можно считать 
вполне удовлетворительными. 
148 человек сдали все экзаме
ны, неуспевающих трое. От
личных оценок 25,!, хороших 
40,3, посредственных 33,8 про
цента. Неудовлетворительные 
оценки составляют всего лишь 
0,5 процента.

Эти результаты были достиг
нуты потому, что партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации уделяли большое 
внимание подготовке к сессии 
в течение всего семестра Ком
мунисты и комсомольцы име
ют больший процент отличных 
и хороших оценок, чем беспар
тийные студенты В этом чув
ствуется ведущая роль комму
нистов и комсомольцев. Это 
способствовало тому, что все 
студенты работали организо
ванно и с полной нагрузкой.

Профессорско-преподаватель
ский коллектив в течение все
го учебного года относился к 
работе чрезвычайно добросове
стно и внимательно. Препода
ватели своевременно сообщали 
декана ту  об успеваемости каж
дого студента на семинарах, 
коллоквиумах и консультациях. 
Совместные ме роириятия пар

тийных, комсомольских, проф
союзных организаций и про
фессорско-преподавательского 
состава способствовали тому, 
что некоторые отстававшие 
студенты успешно сдали экза
мены. Конечно, с отстававшими 
студентами пришлось много 
поработать, вплоть до беседы 
с их родными.

Нельзя, однако, думать, что 
снижение неуспеваемости на 
нашем факультете создает со
стояние благополучия и успо
коенности для деканата. Нужно 
откровенно заявить, что в учеб
ной работе биологического фа
культета есть много кр уп 
ных недостатков. Имеются еще 
студенты которые учатся пас
сивно в буквальном смысле 
этого слова. Сдают экзамены 
только на „посредственно“ , из
бегают докладов и выступлений 
на семинарах. Робко и несвязно 
излагают свои мысли. Поэто
му предстоящая педагогичес
кая практика может принести 
нам много неприятных сюрпри
зов. Об этом следует подумать 
руководителям кафедр биоло
гического факультета и сту
дентам, особенно старших кур
сов

Г. В. ЗАБАУДА. 
декан биологического 

факультета.

ДНЕВНИК СЕССИИ

9 июня на заседании Ученого 
совета состоялась защита диссер
тации на соискание ученой сте
пени кандидата биологических 
наук В. 11. Годубянцевой.

Для написания диссертации 
на тему „Флора и растительность 
окрестностей города Камышина 
Сталинградской области“ тов. Го- 
дубинцева провела в летний пе

риод 1944-45-1Б годов геобота- 
вическое исследование, собрала и 
онисада 915 видов растений.

Официальными оппонентами при 
заіцкте выступили профессор, док
тор Н. А. Коновалов и кандидат 
биологических наук тов. Цирина.

Валентине Петровне Голубин- 
цевой было присвоено звание кан
дидата биологических наук.

Ф Первокурсники отделения 
логики и психологии не полу
чили ни одной пятерки на эк
замене по античной литерату
ре. Не выдержали экзамена 
М. Евстифеева, В. Показаньева, 
Н Ушакова.

ф На втором курсе филоло
гического отделения зачет по 
истории русского языка не сда
ли 3 Мережко и И. Касацкая.

14 третьекурсников сдали 
экзамен по всеобщей литера
туре па „отлично“ : С. Аничкин, 
N. Красикова, Т. Панова, М. Юд- 
никова и др. .Двоек“ нет.

Ф Студенты второго курса 
исторического отделения дер
жали экзамен по латинское у 
языку. „Отлично“ получили
А. Бакунин, Н, Колесник, С. Ти
хонова, Л. Чакин и д р .— В'его 
17 человек. Ответили на „пло
хо“ М. Быкова и И. Энгель.

Ф Второкурсники физико- 
математического ф акулите а
на экзамене по математичоо- 
скому анализу получили . 0 
отличных оценок. Па „пятерки" 
ответили тт. Еандаурова Че
репанов," Лунева, Смелое и др.

Ни одного 
неуспевающею

Весенняя экзаменационная сес» 
спя не застала врасплох коллек- 
ти в студентов геог рафичес кого 
факультета.

Основная масса студентов за
ранее начала подготовку к сес
сия, они внимательно просматри
вали конспекты лекций, своевре
менно сдавали все домашние 
задания и выполняли в срок 
контрольные работы. %

Весенняя сессия поэтому прош
ла успешнее и организованнее, 
чем зимняя.

Не было случаев неявки или 
опозданий на экзамены. Успевае
мость на факультете 100 про
центов.

В подавляющем большинстве 
студенты давали четкие и ясные 
ответы ка все вопросы.

Факультет может гордиться 
своими отличниками тт. В. Щу
киным, Л. Погорельским, К). Конд
ратьевым, А. Чикишевым, М. По
повой, Л. Смирновой, А. Люха- 
аовой, Л Скударновой, А. Пет
ровой, Л. Петуховой, II. Буймо- 
вон, II. Еамегиной.

Успехи сессии— это результат 
дружной, совместной работы пар
тийной, комсомольской, профсо
юзной организаций и коллектива 
преподавателей.

Но наряду с успехами нужно 
отметить и недостатки. Есть еще 
у нас студенты, которые не 
выполняют как следует своего 
долга перед Родиной, тянут фа
культет назад. Это тт. М. Мень
шикова, В. Смородинцев, У. Су
ханова, А. Баклановская, Л. По
танина, ГІ Зырянова.

Каковы задачи яа будущее? 
Закрепить полученные за год 
знания учебной и производствен
ной практикой II в предстоящем 
семестре учиться еще лучше.

Доцент Ф. Я КОНДРАТЬЕВ, 
декан географического 

факультета.

РЕЗУЛЬТАТ
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

9 и Ю июня на 2 курсе отде
ления журналистики проходил 
экзамен гю истории западно
европейской литературы Сред
невековья и эпохи Возрожде
ния (преподаватель X. И. Гор
дина).

Из 48 сдававших 33 студента 
получили хорошие и отличные 
оценки. Они показали глубокое 
знание художественных тек
стов, умение осмыслить и об
общить литературные явления, 
понимание сущности гуманиз
ма. Эрудированные ответы да
ли А. Подольский, В. Попов, 
Р. Сергеева, М. Немченко и др.

? Повышенные оценки, подучен
ные студентами Н. Прониным,

! П Степаненковым, В. Стихи- 
ным, явились результатом пѳ- 

) прерывной и настойчивой ра- 
ІГюты в течение семестра.

Ал Лубов, И Прилипченко и 
Н Куликова получиѵ\ неудов
летворительные оценки. так 
как обнаружили- поверхност
и-АС и іи і .іу оо.ое знакомо ню с 

■ литературными фактами.
М. ЩЕГОДЬКОНА.
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СОЧЕТАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

Научные чтения, посвященные 
памяти В. Г. Белинского

ІІрошло десять лет с тех пор, 
когда товарищ Сталин на приеме 
работников высшей школы в 
Кремле определил задачи совет
ской передовой науки и роль выс
шей школы в ее развитии. За 
недостатком места я не буду ос
танавливаться на достижениях 
университета в области научных 
работ за прошедшие 10 лет, а 
отмечу только недостатки, кото
рые еще не изжиты.

В университете наравне с ли
цами из числа профессорско-пре
подавательского состава ведущи
ми педагогическую и научную 
работу имеются и такие лица, 
которые ограничивают свою дея
тельность только преподаватель
ской работой. Это положение 
нельзя считать нормальным. На
до сочетать педагогическую ра
боту с научно-исследовательской, 
так как каждая из них являет
ся обязательной и основной. Не
верно мнение, что основной ра
ботой является учебная работа, 
а научная попутной, второстепен
ной. Не надо забывать, что вы
сокие оклады получают только 
лица с учеными степенями и зва
ниями, а, как известно, эти сте
пени и звания устанавливаются 
только за научно-исследователь
скую деятельность.

Большое значение в научно- 
исследовательской работе универ
ситета имеют деканы факульте
тов. Они должны являться ру
ководителями факультетов не 
только но учебной, но и по на
учной работе. Деканы должны 
отвечать за качество и своевре
менность выполнения не только 
учебного, но и научно-исследо
вательского плана. Пора покон
чить с таким положением, когда 
на должность декана назначают
ся лица без достаточной науч
ной квалификации. Декан не 
только администратор, но и ква
лифицированный специалист в 
науке. Деканы как и зав. ка
федрами должны назначаться и 
сниматься по предъявлению учеб
ной и научной части универси
тета.

Во всей нашей университет
ской деятельности надо иметь в 
виду научно-исследовательскую 
работу. Немало еще таких фа
культетов, на которых учебная 
работа планируется без всякой 
связи с научно-исследовательской, 
т. е. вернее последняя вообще 
не учитывается. В результате— 
невыполнение научных работ, 
низкое качество проведенных ис
следований.

Надо выделить дни для научно- 
исследовательской работы. В эти 
дни не должно быть ни собраний, ни 
заседаний. Нельзя злоупотреблять 
собраниями по учебной линии, 
обсуждать один и тот же вопрос 
много раз в разных инстанциях. 
В конечном счете на балансе 
ученого будет количество и ка
чество выполненных работ, — 
опубликованных или, где это 
можно, внедренных в производ
ство. Поэтому надо экономить 
время, максимально используя 
его для научно-исследовательской 
работы.

В нашей среде имеются такие 
ученые, количество научных ра
бот которых измеряется количе
ством защищенных диссертаций. 
Это ненормальное положение. Са
моцелью каждого ученого должна 
являться полнокровная научно- 
исследовательская работа, а не 
только работа над диссертацией. 
Доктор—это учитель. Он должен 
создать школу, ибо может ли 
быть учитель без школы, без 
собственного направления в па
уке. Учитель обязан ходить в 
пауке еще неизведанными путя
ми. Если ученый па своем 
балансе имеет только две 
работы, одну кандидатскую а 
другую докторскую, то едва ли 
это то лицо, которое нужно уни
верситету и науке.

Профессор, доктор
А. К. ГДАДКОВСКИЙ 

проректор по научной работе

Ученый Совет нашего универ
ситета 16 июня проводит тор
жественное заседание совместно с 
представителями партийных, со
ветских и общественных органи

заций.
Торжественное заседание сове

та посвящается столетию со дня 
смерти великого революционера- 
демократа, пламенного патриота, 
критика, славного сына русского 
народа Виссариона Григорьевича 
Белинского.

Будут заслушаны доклады про
фессора Г. А. Курсанова „Мировоз
зрение В. Г. Белинского“ , препо
давателя Л. Н. Когана „Социаль
но-политические взгляды В. Г. Бе
линского“ , доцента Г. Б. Кур
ляндской— „В. Г. Белинский о 
классиках русской литературы“ , 
доцента Н. М. Катерипочкина—  
„Педагогические взгляды Белин
ского“ , доцента 11. II. Давидо
вич— „Белинский и западно-евро
пейская литература5.

Преподаватели и студенты 
также примут участие в работе

научной конференции, посвящен
ной 100-летпю со дня смерти 
великого русского критика, кото
рая откроется в ближайшие дни 
в Публичной библиотеке им. Бе
линского.

В сентябре 1948 г. литературо
ведческим и философским научно
студенческими кружками будут 
проведены студенческие научные 
чтения, посвященные литератур
но-критическим и общественно- 
философским взглядам В. Г. Бе
линского.

Докладчики студепты Шепета- 
евская, Верб, Архангельский и 
др. получили установочные кон
сультации у ' руководителей до
цента Г. Б. Курляндской и пре
подавателя Л. II. Когана.

Читальный зал научной библи
отеки, совместно с литературным 
кабинетом, организовали юбилей
ную выставку иллюстраций и 
текстового материала. Выставка 
будет сохранена до конца науч
ных чтений.

Кружок новой истории
В этом учебном году при со

действии НСО университета ор
ганизован научный студенческий 
кружок но новой истории.

На заседаниях кружка были за
слушаны три студенческих докла
да*. тов. Клименко, — „Американ
ская буржуазная историография“ , 
тов. Кутлаева—  „Об английской 
буржуазной историографии“ , тов. 
Протасовой— „Воль чехов в рево
люции 1818— 49 г г .“ Этот док
лад, связанный с юбилейной да
той ІОО-летия революции 1848 го
да в Германии, был заслушан 
затем на университетских науч
ных чтениях и докладчик полу
чил благодарность жюри.

Работают кружковцы с инте
ресом и энтузиазмом. Об этом 
говорит хотя бы такой факт! на 
последний доклад тов. Кутлаева 
кружок собрался в полном соста
ве, хотя студепты в это время 
были заняты подготовкой к за
чету.

I Но не все было гладко. Впер
вые приступая к научно-иссле
довательской работе, члены круж
ка проявили значительную мед
лительность. Хотя темы роздали 
в октябре прошлого года, докла
ды были подготовлены лишь во 
втором семестре. В докладах еще 
нехватает достаточной глубины 
исследования.

Чтобы устранить у каз айн ы е 
недостатки, обеспечить регуляр
ную работу кружка с самого на
чала учебного года и принять 
участие в VI студенческой науч
ной конференции, члены кружка 
решили взять задание на лето, 
работать над документами, свя
занными со второй мировой вой
ной.

Одновременно кружковцы бу
дут работать над буржуазной 
историографией.

Доцент Ф. И. СУРИН, 
руководитель кружка.

К Н И Ж Н АЯ  
ПОЛКА

В научную библиотеку универ
ситета поступили новые книги. 
Среди них:

Поспелов П. Н. — „Партия 
Лен и на — Стал она — р у ко вод я ща я 
п направляющая сила советского 
общества“ .

„В помощь изучающим исто
рию ВЕП(б)“ . Консультации к 
7-ой главе „Краткого курса 
ВКП(б)“ .

Чапкезнч и Карпов— „Матери
алы и документы к XII главе 
„Краткого курса истории ВК1І(б).“

Ефимов А. И. — „О культуре 
речи агитатора и пропагандиста“ .

Шувалов Н. д .— „Воспитание 
коммунистической сознательно
сти“ .

„Беседы об уставе ВЛКСМ“ .
Васютин В. Ф. —  „СССР в 

1950 году. Развитие н геогра
фическое размещение промышлен
ности“ .

Кошелев Ф. П. — „Социалисти 
ческая индустриализация —основа 
могущества СССР“ .

Зворыкин К. А.— „Техническое 
перевооружение народного хозяй
ства СССР за 30 лет“ .

Касицкий И. Я. —  „Организа
ция управления социалистиче
ской промышленностью“ .

* *
„Проблемы социалистического 

реализма“ . Сборник.
Ермилов В. В.— „Саман демо

кратическая литература мира“ . 
Статьи 1946-1947 гг.

Плоткин Л. А. —  „Партия и 
литература“ .

Добролюбов II. А .—  „Избран* 
ные сочинения“ .

Бельчиков Н. Ф. — „Великий 
русский критик и революционный 
демократ В. Г Белинский14.

Поляков М. —  „Белинский в 
Москве“ .

Белинский В. Г .—  „Письмо к 
Гоголю“ .

* **
Бабаевский C. II. — „Кавалер 

Золотой Звезды“ . Повесть.
Грин, Эльмар — „Друзья“ . Рас

сказы.
Эренбург И. Г.—  „Буряі1. Po» 

май.
Упит А. М.--,,Рассказы“ .

Итоги второй научной конференции 
по истории Екатеринбурга-Свердлсвска *>

Вторая научная конференция 
но истории города, созванная 
Уральским государственным 
университетом им. А. хМ. Горь
кого, фактически объединила 
научные силы всего города. 
В конференции приняли уча
стие не только научные работ
ники ведущих кафедр общест
венных наук университета, но 
и других вузов города, а также 
представители партийной и 
советской общественности, пе
чати и литературы. В конфе
ренции активно участвовали и 
приехавшие из Москвы науч
ные сотрудники института ис
тории Академии наук СССР.

Уже первая научная конфе
ренция рассматривалась ее ор
ганизаторами и участниками, 
как первый шаг к созданию 
капитального груда, освещаю
щего историю города с начала 
его возникновения и до наших 
дней. Выступив с предложени
ем объединить все научные 
силы города для создания ис
тории Екатеринбурга - Сверд
ловска, две кафедры универси-

*)Из статьи, помещенной в га
зете „Уральский рабочий* за 
2 июня 1948 г.

А . П А Н К Р А Т О В А  

Ч лен-корреспондент 
Академ ии н а ук  СС СР, 

лауреат С талинской  премии

тета—кафедра истории СССР и 
кафедра журналистики — пра
вильно подчеркивали, что дво- 
рянско-буржуазная историче
ская наука почти за 200 лет 
существования Екатеринбурга 
не сумела создать ни одной 
большой научной работы, в ко
торой была бы отражена исто
рия города.

До сих пор не опубликовано 
ни одной научной работы, в 
которой был бы подведен итог 
своеобразной и интересной ис
тории города, сыгравшего в 
прошлом роль организующего 
центра в создании русской 
горнозаводской промышленно
сти, а в советское время став
шего таким*же организующим 
центром в социалистическом 
преобразовании Урала во вто 
рую угольно - металлургиче
скую и оборонную базу Совет
ского Союэа на востоке стра
ны.

Разумеется, создание научно-1 
го обобщающего труда но ис* j 
тории города, основанного н а j 
исследовании и обобщении бо-; 
гатейших материалов, имею- J 
щихся в архивных хранилищах 
Свердловска, Москвы, Ленин
града, Молотова и других цент
ров,—задача весьма нелегкая. 
Решение этой сложной, но по
четной задачи возможно лишь 
при концентрации научных сил 
разных специальностей, объе
диненных твердым планом и 
общим руководством. Первые 
итоги большой подготовитель
ной работы, которую провели 
свердловские историки, в том 
числе и первые итоги двух на
учных конференций, дают ос
нование надеяться, что постав
ленная задача создания боль
шого научного труда по исто
рии Екатериибурга-Свердлов- 
ска будет успешно завершена.

На конференции было заслу
шано 15 докладов и сообщений, 
которые по содержанию охва
тывали весь период историче
ского развития города, а также 
его далекую предисториго.

Конференция приняла реше
ние организовать третью науч
ную конференцию но истории 
Свердловска в ноябре 1949 го

га, когда исполняется 25 лет 
со дня переименования города 
Екатеринбурга в Свердловск. 
Было постановлено посвятить 
будущую конференцию исто
рии советского периода города 
Свердловска. Одновременно 
конференция выразила пожела
ние опубликовать заслушан
ные доклады в особом сборни
ке материалов, которые могут 
лечь в основу монографической 
разработки истории города/ 

Такую же роль должны сы
грать и уже опубликованные 
„материалы первой научной 
конференции по истории Екате- 
ринбурга-Свердловска44, а так
же первое исследование доцента 
М. А. Горловского „Горный го 
род Екатеринбург*, уже нахо
дящееся в печати. Несомнен
ную пользу историкам, зани
мающимся в семинарах и кр уж 
ках но истории города, прине
сет также подготовленная Го
сударственным архивом Сверд
ловской области и университе
том публикация документов по 
истории города 

Таким образом, работа второй 
научной конференции по исто
рии Екатеринбурга-Свердлов- 
ска поставила уже более ши
рокие научные проблемы, чем 
первая, которая только закла
дывала основы изучения исто
рии города.

Переходя к краткой оценке 
второй научной конференции

по истории Свердловска, необ
ходимо сделать общее заключе
ние, что далеко еще не все 
стороны в истории города по
лучили- свое освещение, а не
которые вопросы даже и не 
были еще поставлены В част
ности, надо отметить, что ис
тория города и история рево
люционного движения в начале 
XX века, в период первой рус
ской революции, совершенно нѳ 
была освещена. Это несомнен
ный пробел. Не было постав
лено также докладов по исто
рии Свердловска, как центра 
социалистического преобразо
вания деревни Недостаточно 
была освещена история разви
тия техники в Екатеринбурге 
и на Урале и далеко не полно 
были разработаны вопросы ис
тории развития культуры  на 
Урале. Все эти и многие дру
гие вопросы еще остаются не
разработанными, как не разра
ботана еще и программа буду 
щей монографии по истории 
Екатерингурга-Свердловска.

Но все же начало уже поло
жено. Патриотическая и науч
ная инициатива свердловских 
историков заслуживает полно
го одобрения и должна быть 
всемерно поддержана.

Зам. ответственного редактора 
К В БОГОЛЮБОВ
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