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Перед первым экзаменом
Первая сессия! С чувством 

хюбой ответственности готовят
ся к ней первокурсники-химики. 
Многие из них пришли в уни
верситет после службы в ар 
мии, работы на производстве 
или учебы в техникуме. Осо
бенно трудно даются им мате
матика и неорганическая химия. 
А ведь по этим предметам 
они будут сдавать экзамены.

На собрание первокурсников, 
посвященное предстоящей сес
сии, пришли преподаватели, 
студенты вторых и третьих кур
сов. Все выступления и пред
ложения сводились к одному— 
как лучше подготовиться к пер
вому испытанию.

— Учить химию надо начи
нать с галогенов, — делится 
своим опытом третьекурсница 
Лиля Ж укова. — Поймешь этот 
раздел — все остальное будет 
легче. Декан ф акультета М. А. 
Панюкова и преподаватель хи
мии Н. А. Волкова также дали 
ряд ценных советов.

Итак, все силы первокурс

ников направлены сейчас на хи
мию и математику. Они свое
временно сдали внеаудиторное 
чтение по иностранному язы ку, 
а затем и зачет по этому 
предмету, отчеты по практи
ческим работам в лаборато
рии, коллоквиумы по химии. 
Первую контрольную по м а
тематике курс написал пло
хо — много было «двоек». Кто- 
то предложил вместе занимать
ся, чтобы исправить их. Разби
лись на группы, стали готовить
ся  сообща. И «двоек» стало 
меньше.

Вместе, например втроем, 
лучше заниматься, продуктив
нее усваивается материал. Об 
этом говорит и Аня Пеннер с 
подругами Галей Ломаевой и 
Ритой Панфиловой, и Игорь Не- 
смелов, составляющий «нераз
лучную» тройку с Семеном Рай- 
киньгм и Михаилом Глумовым.

Нелегко учиться после дол
гого перерыва, но сообща лю
бые трудности преодолимы.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Глубже изучать 
марксистско-ленинскую науку

В изучении истории КПСС 
большую роль играют семинар
ские занятия.

В ряде групп второго курса; 
физико-математического ф а
культета семинары по истории 
КПСС закончились.

Прежде всего следует отме
тить, что~ значительная часть 
студентов добросовестно отно
силась к занятиям. Своевремен
но конспектировали рекомендо
ванную обязательную литерату
ру и активно выступали на 
семинарах студенты-математики
С. Пискунова, Г. Джапаридзе, 
В. Фомина, Л. Ш ирокова, 
Б. Зоркова и другие. В группе- 
Ф-201 серьезно изучали исто- 
рицо КПСС В. Зинин, В. Стар
це®, Б. Артамонов, Л. Снежко; 
в группе механиков — Б. Вер
шинин, В. Решетов и другие.

Однако наряду с хорошо ра
ботающими были и такие, ко
торые явно недооценивали 
изучение общественных дис
циплин. Часто пропускали се

минарские занятия, системати
чески не готовились к ним 
М. Ефимов и В. Сальников 
(МХ-201), В. Балаев, В. Зубан- 
ков и Н. Суменков (Ф-201), 
Ф. Гейхман (МТ-202).

Комсомольские бюро курсов 
должны решительно бороться с 
безответственным отношением 
некоторы х студентов к изуче
нию истории КПСС. Но 
комсомольски ^  активисты, ицп- 
гда сами еще^не показывают 
примера серьезной работы на 
семинарах. Такой упрек можно 
сделать комсомольскому 'активу 
группы механиков и отчасти 
физиков (Ф-201).

Хочется надеяться, что сту
денты физико-математического 
факультета во втором семестре 
значительно улучшат изучение 
марксистско-ленинской науки, 
истории нашей славной Комму
нистической партии.

Н. А. ТАРАТОРКИН, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.

Прочитаны лекции
Преподаватели и аспиранты 

каф едры  истории КПСС актив
но пропагандируют тезисы до
клада Н. С. Хрущ ева на XXI 
съезде партии. В студен
ческих группах были проведе
ны беседы «О контрольных 
цифрах развития народного хо
зяйства СССР на 1 959— 1965 
годы». С лекциями о развитии 
народного хозяйства СССР в 
предстоящ ем семилетии в рай
оны Свердловской области вы
езжали члены кафедры. Для 
колхозников Коптеловского 
и Махневского районов лек
ции прочитали преподаватели 
М. Н. Назаров, Н. А. Таратор
кин. Перед рабочими и инже
нерно-техническими работника
ми Уралмаш завода выступал 
аспирант В. Чуфаров, перед 
трудящ имися Невьянского рай
она — Н. Ш арапов. Всего в 
районах области сотрудниками 
кафедры истории КПСС было 
прочитано 23 лекции.

Организованы 
семинары для 

учителей
Майский Пленум ЦК КПСС 

поставил перед химической на
укой и" промышленностью боль
шие задачи. Особенно было 
подчеркнуто все возрастаю щ ее 
значение синтетических матери
алов: каучука, пластических
масс, синтетических волокон. 
В средней школе этим вопро
сам уделялось до недавних пор 
мало внимания. Сейчас в 
школьную программу введен 
специальный раздел по высоко
молекулярным соединениям. 
Изучение его должно подкреп
ляться практическими занятия
ми.

Чтобы ознакомить препода
вателей средних школ с основ
ными разделами химии высоко
молекулярных соединений, ка
федра органической химии на
шего университета организова
ла сёМйнары для учителей го
рода, кото|Гые на' лись еще в 
декабре избудут -я^ д о л ягаться  
до конца учебного /года.

Во время зимних каникул 
проведены так же семинары 
для педагогов районных школ 
нашей области и железнодорож
ных школ. Заведующий каф ед
рой органической химии доцент
В. И. Есафов „ прочитал ряд 
лекций, затем под руковод
ством преподавателя Н. И. Но
викова на практических зан я
тиях учителя познакомились с 
синтезом высокомолекулярных 
соединений.

М. ЦИЛИПОТКИНА.

Проведена теоретическая 
конференция на заводе

НАШИ ЗАДА ЧП
Подготовка к выборам в Верховный Со

вет РС Ф С Р и местные советы ныне сов
падает с замечательным событием в нашей 
жизни — внеочередным XXI съездом КПСС. 
Поэтому центральными вопросами воспита
тельной работы в этой избирательной кам 
пании будут темы, связанные со съездом.

В плане агитпункта — лекция «Истори
ческое значение решений XXI съезда КПСС», 
беседа о перспективах реконструкции Сверд
ловска и Октябрьского района (по генераль
ному плану перестройки города). Проведут 
беседу работники управления главного архи
тектора и преподаватели кафедры политиче
ской экономии университета.

Агитатор должен суметь заинтересовать 
избирателей тематикой бесед и лекций на 
агитпункте. Чем больше людей придет к 
нам — тем эффективнее будут результаты  
агитационной работы. Надо отметить, что 16 
января на встрече с депутатами райсовета 
E. Н. Агафоновой и В. П. Кочергиным было 
мало народа.

Нужно, чтобы агитаторы заранее познако
мили избирателей с планом мероприятий на 
агитпункте. План этот есть у старших агита
торов, в партбюро и на агитпункте.

Другой формой агитационной работы явл я
ется беседа агитатора по месту жительства 
населения. На очередном семинаре в помощь 
агитаторам доцент Н. В. Ефременков прочел 
лекцию «О советской социалистической де
мократии». В заключение руководитель 
агитколлектива университета рассказал аги
таторам об их задачах в избирательной 
кампании.

В решении основных з а д а ч ; 
семилетки важнейш ая роль п р и -! 
надлеж ит повышению произво
дительности труда, которая 
может быть достигнута только 
при условии бурного подъема 
культурно-технического уровня 
рабочего класса СССР.

Не случаен поэтому большой 
интерес, который проявил к 
теоретической конференции на 
эту тему коллектив Перво
уральского Новотрубного заво
да — одного из крупнейших 
предприятий черной м еталлур
гии.

Конференция была подготов
лена членами авторского кол
лектива, создающего книгу 
«Культурно-технический рост 
рабочего класса— одна из зако
номерностей развития совет
ского социалистического обще
ства» — сотрудниками Инсти
тута философии Академии| наук 
СС СР и кафедры диалектиче
ского и исторического м атериа
лизма Уральского университе
та. Проведение ее преследовало 
цель не только обратить вни
мание коллектива завода на не
достатки в повышении культур
но-технического уровня рабо
чих, определить пути их устра
нения, но и оказать помощь в 
сборе конкретного фактическо
го материала для книги, а так
же предварительного обсужде
ния среди широкого круга р а 
бочих и инженерно-технических 
работников затрагиваемых в 
ней основных теоретических 
проблем.

Большую помощь в подго
товке и проведении конферен
ции оказали партком и завком 
Новотрубного завода.

Конференция открылась об
щим пленарным заседанием, на 
котором с докладом «К ультур
но-технический рост рабочего 
класса — важнейшая законо
мерность развития советского 
социалистического общества» 
выступил секретарь парткома 
завода В. А. Ткаченко. Затем 
начали работу три секции: 
«Технический' прогресс и его 
роль б  культурно-техническом 
подъеме рабочих», «Роль ком
мунистического воспитания в 
повышении культурно-техниче
ского уровня рабочих», «Значе
ние научной организации труда 
и заработной платы в повыш е
нии культурно-технического 
уровня рабочих». На заседани

В университете созданы агитколлективы 
на всех ф акультетах и в АХЧ. Однако не 
все агитаторы активно включились в работу. 
Первое серьезное поручение, которое они 
выполнили — проверка списков избирателей. 
Быстрее всех это сделали агитаторы биоло
гического ф акультета (старший агитатор ком
мунист Р. Н. Оленева), филологического ф а
культета (старший агитатор коммунист Я. А. 
Брагина), АХЧ (старший агитатор В. К. Зо- 
лотурина).

Агитаторы должны расширить связи с и з
бирателями, стать у них желанными гостями. 
Тематика мероприятий, которая указана в 
плане, может быть, если пожелают сами из
биратели, дополнена новыми лекциями, бе
седами. Правильно поступает старший аги
татор филологического ф акультета Я. А. 
Брагина, ведя работу среда избирателей по 
ул. Белинского, №  34, в контакте с женео- 
ветом.

Агитатор должен чутко прислуш иваться к 
запросам избирателей не только по политиче
ской агитации и пропаганде.

В случае затруднений можно обратиться 
за помощью к старш ему агитатору и в парт
бюро университета.

Товарищи агитаторы! Вам доверили очень 
серьезное и большое дело — агитацию в и з
бирательной камлании по выборам в В ер
ховный Совет РС Ф С Р и местные советы. 
Ваш долг — оправдать доверие партийной 
организации университета.

О. М. ВОЛОСЕВИЧ, 
руководитель агитколлектива университета.

ях секций выступили с сообще
ниями рабочие, в том числе 
члены бригад коммунистическо
го труда, инженерно-техниче
ские работники, представители 
профсоюзной и комсомольской 
организаций, воспитатели в об
щежитиях. В работе секций 
приняли участие преподаватели 
кафедры диалектического и ис
торического материализма уни
верситета JI. Н. Коган, Л. М. 
Архангельский, О. М. Волосе
вич, преподаватели Уральского 
политехнического института, со
трудники Института философии 
АН СССР.

На заключительном пленар
ном заседании участники кон
ференции наметили мероприя
тия, выполнение которых поз
волит в  предстоящем семиле
тии устранить многие серьез
ные недостатки в деле повы
шения культурно-технического 
уровня рабочих завода, уско
рить их культурно-технический 
рост. Так, по секции «Техниче
ский прогресс и его роль в 
культурно-техническом подъеме 
рабочих» намечается: обучение 
рабочих на специальных кур
сах по изучению схем автома
тического управления, приборов 
и аппаратов. Реш ено также по
стоянно практиковать посеще
ние рабочими бригадами род
ственных цехов, широко вовле
кать рабочих в научно-техниче
ские общества, просить Совнар
хоз о превращении Новотрубно
го завода в завод-втуз и т. д.

Вместе с тем богатый факти
ческий материал о повышении 
культурно-технического уровня 
рабочих такого передового, вы 
соко технически оснащенного 
завода, как Первоуральский 
Новотрубный завод, имеет 
большую ценность для членов 
авторского коллектива книги о 
культурно-техническом росте 
рабочего класса.

Проведение теоретической 
конференции на П ервоураль
ском Новотрубном заводе — 
пример полезной и д ля  препо- 
дааателей ^бщ ественнь!х наук, 
и для тружениШ й^ 
совместной творческой работы 
над проблемами развития совет
ского социалистического обще
ства.

О. ЖЕМАНОВ, 
аспирант кафедры 
диалектического и 

исторического материализма.

Подготовлены к печати 
„Ученые записки"

Коллектив преподавателей 
каф едр биологического ф акуль
тета подготовил к печати «Уче
ные записки», общим объемом 
12 печатных листов.

В «Ученые записки» входят 
наиболее ценные научные рабо
ты, выполненные на каф едрах 
за последние годы. В большин
стве статей на основе богатого 
фактического материала дела
ются не только теоретические 
обобщения, но и практические 
выводы, полезные для разви
тия сельского хозяйства.

Наиболее оригинальной яв
ляется статья профессора В. И. 
Патрушева и коллектива со
трудников его кафедры. В ней 
обобщается опыт многолетних 
исследований по весьма важ но
му вопросу — о физиологиче
ской оценке рационов сельско
хозяйственных животных. Экс
периментально доказано, что 
при достаточном количестве в 
рационе разнообразного по ами
нокислотному составу бел/ка 
повыш ается интенсивность об
мена веществ и продуктивность 
сельскохозяйственных живот
ных.

Интересные работы представ
лены доцентом В. П. Голубин- 
цевой — о сезонных измене
ниях в травостоях лугов и кан
дидатом биологических наук
А. Т. Мокроносовым — о влия
нии засухи на образование

тия картофеля. Большой ф ак
тический материал содержит 
статья доцента 3. И. Тарчев- 
ской о медоносных свойствах 
желтой акации. Доцент В. В. 
Тарчевский написал об основ
ных направлениях и задачах 
по изучению растительности 
вокруг промышленных пред
приятий.

Доценты М. Я. Марвин и 
JT. Н. Харченко разработали 
вопросы распределения, биоло
гии и экологии мышевидных 
гры'зунов — вредителей сель
ского хозяйства. Доцент A. JI. 
Дулькин освещает биологию и 
экологию моллюсков, а канди
дат биологических наук. H. Н. 
Данилов — распространение 
птиц Полярного Урала.

В«Ученые запиш и» подгото
вили статьи и молодые науч
ные работники каф едр — ас
систенты. Заслуживаю т опуб
ликования статьи Е. А. Тагуно- 
вой — о растительности лугов, 
И. К. Киршина — о влиянии 
удобрения и способа посева зл а
ковых трав на урожай и содер
жание-белка, Е. Я. Ильиной — 
о влиянии предпосевной обра
ботки семян микроэлементами 
на урожай клевера и люцерны, 
JI. Я. Топорковой — об экто
паразитах грызунов и другие.

Содержание статей «Ученых 
записок» показывает, что связь 
биологических наук с практи
кой сельского хозяйства укреп-

клубней в разные фазы  разви- ляется.



Когда сердце бьется молодо
Высокий, худощавый. 

Простое спокойное лицо.
Глаза с удивительно мо
лодой задоринкой. Но го
лова уже посеребрена се
диной.

Этого человека— про
фессора, доктора матема
тических наук Валентина 
Константиновича Ивано
в а — знают не только в 
у н и в е р с и т е т е .  Он 
известен в научном мире 
нашей страны и за рубе
жом.

Недавно Валентину 
Константиновичу испол
нилось 50 лет. И почти 
половину из них он от
дал науке, любимой м а
тематике. Больше десят
ка научных работ, не од
на сложная проблема, пе
реставш ая быть тайной— 
результат прожитых лет.

Когда пройден пятидесяти
летний путь, человеку не грех 
оглянуться назад и, вспомнив 
прошлое, помечтать о будущем.

Есть что вспомнить профес
сору.

...Далекие школьные годы в 
Ленинграде. Аудитории ме
талл у  ргич е с к ого факультета
Свердловского политехническо
го института. Первые самостоя
тельные шати молодого Ънже- 
нера-металлурга. Вечера, про
веденные над толстенными 
учебниками: не давала покоя 
все сильнее захватываю щ ая 
страсть к м атем атике— она за 
ставила инженера учиться за 
очно в Ленинградском универ
ситете. Потом — кафедра м а
тематики Горного института. 
Последнее десятилетие — у ни

ти в разработке теории 
целых функций комплекс
ного переменного. И нет 
сомнения, что эти поиски 
приведут к научной побе
де. Да и как же иначе, 
если все еще молодо бьет
ся сердце ученого и хо
чется работать, как гово
рится. засучив рукава.

Но настоящий ученый 
в нашей стране никогда 
не может замыкаться 
только в мире своих на
учных исследований. Ва
лентин Константинович 
понимает это: он прорек
тор университета пб на-i 
учной работе, член прав
ления Уральского м ате
матического общества, 
много времени и сил от
дает кафедре математиче
ского анализа, читает 

ского анализа. Работа над док- 1 лекции. Они всегда интересны,
торской диссертацией в Моек-1 
ве. Защ ита диссертации. Сно
ва — университет.

Таковы этапы большого пу
ти ученого в большую науку.

Немногословен Валентин 
Константинович, но за скупо
стью слов его кроется содер
ж ательная жизнь, всегда в дер
зании и творческом горении. 
Профессор, как и прежде, по
лон планов, стремлений решать 
новые и новые проблемы мате
матической физики.

Верно сказал  на Ученом со
вете, посвященном юбилею
В. К. Иванова, ректор универ
ситета С. В. Карпачев:

— Пятидесятилетний воз
раст ученого — это возраст рас
цвета научного творчества.

Расцвет научного творче
ства... Неутомимо ищет Вален

верситет, кафедра математиче- тин Константинович новые пу-

очень содерж ательны и увле 
кательны. Студенты физмата 
помнят лекции В. К. Иванова, 
прочитанные им и на англий 
ском языке.

И глубоко веришь ело 
вам, которые сказал ученый i 
день своего юбилея:

— Я всегда старался как 
можно больше знаний своих пе 
редать студентам.

Не одному из рих профессор 
привил страсть к математике. 
Почти весь коллектив математи
ков—преподавателей Ж елезно 
дорожного института во главе 
с заведующим кафедрой моло 
дым профессором, доктором 
В. И. Плотшшым — выпус
кники университета. Тепло по
здравили они любимого педаго
га с юбилеем.

Хочется и нам присоединить
ся к их словам:

— Пусть всегда бьется моло
до сердце ученого!

Л. ВАЛОВ.

Фото И. Чиркова.

Письма в р ед а к цию

Больше внимания типолабораториьг
В 1959 году изменился про- где попало, что усложняет ра- 

филь работы типолаборатории. ! боту. Но какое дело до этого 
Она переходит на новый для | тов! Еловских? Он в первую 
нее вид i родукции—книжный. | очередь занят ремонтом и обо- 
Казалось бы, что в связи с | рудованием своей мастерской, 
этим нашему коллективу хо- | забыв, что должен обеспечить 
зяйственные организации долж- | работу всех отделов универси- 
ны уделить особое внимание. 1 тета.
Однако дело обстоит не совсем та к  же плохо обстоит дело и 
TäK- I со снабжением типографии

Если переоборудование поме- | СЫрЬем и материалами. Вместо 
щения с большим трудом за- ; печатной бумаги на брошюры 
кончено, то с «мелочами», ко- i в ЛуЧШем случае мы использу- 
торые мешают и тормозят рабо- I ем писчую, а нет ее — маши- 
ту типографии, все еще не ; нописную. Я Не помню, чтобы 
покончено. Несмотря на то,-1 мы имели хотя бы два-три сор- 
что проректор по АХЧ тов. . та бумаги для обложек. Все за- 
Пархачев дал указание, и не j явки,, которые подаются в от- 
одно, начальнику механических дел снабжения, не выполняют, 
мастерских тов. Еловских обес- | и типография живет за счет то- 
печить выполнение заказов ти- го> что мне с большим трудом 
пографии, он до сих пор ниче
го не делает.

С августа прошлого года не 
выполнен наш заказ на изго
товление спусковых досок, не 
сделаны и изложницы. Зайдите 
в наборный цех, и вы увидите, 
что набор приходится спускать,

удается раздобыть на стороне.
Чтобы типография качествен

нее и быстрее выпускала пе
чатную продукцию, ей нужно 
уделять больше внимания.

М. А. ГОДИСОВ, 
начальник типолаборатории.

Создать для тренировок 
нормальную обстановку

С гимнастами университета 
меня связывает шесть лет 
дружной и серьезной работы. Я 
очень полюбила их — способ
ных, трудолюбивых, настойчиво 
и целеустремленно овладева
ющих мастерством под руковод
ством квалифицированных тре- 
неров-преподавателей: В. А.
Столбова, JI. И. Поликарповой, 
Ю. П. Сапожникова и других. 
Но есть одно «но», которое яв
ляется большим злом и поме 
хой в работе 
коллектива.

А посмотреть есть на что, 
есть над чем задуматься.

В спортивном зале чистота 
должна быть такая же, как в 
хирургическом кабинете. В 
нашем же спортивном зале ни 
один хирург не согласится сде
лать даже самую простую опе
рацию. М ноголетняя пыль по
крывает потолок, стены, окна 
спортивного зала. Несмотря на 
обилие окон, света они пропу-

У меня создалось впечатле-; 
ние, что представители общест
венных организаций очень мало 
интересуются и, тем более, бо-' 
леют душой за спорт в универ
ситете. Редкие они гости на 
наших соревнованиях, спортив
ных вечерах-отчетах и даж е 
просто в спортзале

скают немного: за шесть лет
этого хорошего * их ни разу  не выставили и не 

I помылй по-настоящему

О  Н О Я БРЯ  1958 года совет-обильном выделении газов внут- 
^  скому астрофизику Н. А. ри Альфонса. Д ля окончатель- 

Козыреву  ̂ удалось наблюдать ного выяснения вопроса он ре- 
интереснейшее явление— извер- шил исследовать кратер спек- 
жение вулкана на Луне. В тральным методом с помощью 
связи с этим удивительным крупнейшего в СССР телеско- 
открытием возникает множест- ( па-рефлектора Крымской астро- 
во самых разнообразных в о п - ' физической обсерватории. По
росов. Попробую ответить н а ; 
два из них: какова и сто р и я!
открытия и в чем его огромная

=9=

ценность для прогресса астро
номической науки.

Если считать началом и зу 
чения лунной поверхности пер
вые наблюдения Галилея с по
мощью телескопа, то оно про
долж ается уже 350 лет. Итог 
отчетлив, но не утешителен: на 
Луне ничего не происходит.

Консервативность такого вы 
вода очевидна. Он не дает

лактиках ж а за л й ^  что в Кос
мосе разыгрываю тся грандиоз
ные и разнообразные физиче
ские процессы, что Вселен
н ая— несравненная физическая 
лаборатория. От использования 
этой лаборатории во многом за 
висит дальнейш ая судьба физи- 

этому вряд ли было счастли- , ки — основы естествознания, 
вой случайностью, что спектры! Географическая оболочка на- 
3 ноября дали полную и отчет- шей планеты — колыбель жиз- 
ливую картину извержения ни, самой природой защищен- 
лунного вулкана. В течение ная от губительного действия 
двух часов пик Альфонса «ку- , Космоса. Физические процессы 
рился», вы деляя газы и дым, ! здесь приглушены, главную
о чем свидетельствовало резкое 
ослабление синего конца спек
тра. Затем  яркость пика вне
запно повысилась, в нем по
явились полосы углерода и его 
соединений, характерных для 
вулканических процессов. Пос-

при- 
— из-

О лунном вулкане
опытной базы для создания ра- ле этого спектр кратера 
циональной теории развития • нял свой обычный вид 
лунной поверхности.
Он означает отсут
ствие прямых доказа
тельств того или иного 
механизма образова
ния лунного рельефа.
Поэтому в литературе о Луне 
равными правами пользовались 
с давних пор две гипотезы 
образования: вулканическая и
метеоритная.

Кроме того, вывод о неизмен
ности поверхности Луны не раз 
ставился под сомнение. Еще в 
1866 г. астроном Ш мидт за я 
вил, ко всеобщему удивлению, 
что небольшой кратер Линней 
исчез. Вместо него наблю да
лось белое облакообразное пят
но. В последнее время появи
лись данные об изменениях в 
кратере Альфонсе — громад
ной воровке диаметром 143 км, 
расположенной почти в центре 
лунного диска, на западном бе
регу Моря Облаков. А мерикан
ский астроном А льтер получил 
фотографию, на которой дно 
этого кратера выглядело туман
ным по сравнению с соседними 
участками лунной поверхности.
По мнению Н. А. Козырева, 
причина этого заклю чалась в

роль играет эволюция неорга
нических форм материи, приво
дящ ая к все большему обособ
лению от Космоса и к зарож 
дению жизни.

Человечество пережило пору 
младенчества, сейчас оно проч
но стоит на ногах в борьбе с 
природой. Физика теперь уже

вержение закончилось.
Открытие профессора Н. А. 

Козырева совпадает по времени 
с теми коренными преобразова
ниями, которые происходят 
сейчас в астрономии. Оно п ре
красно соответствует самому 
духу этих преобразований, под
тверждает их прогрессивность.

Астрономия очень старая 
наука. Проходили века, и она 
проникала все дальш е в глуби
ны вселенной. Казалось, астро
номия становится все более от
влеченной и бесполезной. Од
нако ныне, буквально на на
ших глазах, наука о небе пре
вращ ается в практическую нау
ку, становится все более полез
ной человечеству. При этом ме
няется сама ее сущность — 
центр тяжести перемещ ается на 
пограничные науки: астрофизи
ку, астрогеографию, астрогео
логию.

Бесполезные на первый взляд 
знания о далеких звездах и га-

не может довольствоваться зем
ными лабораториями, своими
вершинами она упирается в не
бо. Впереди — овладение са
мой мощной: космической лабо
раторией.

С другой стороны, астроно
мией доказано, что географиче
ская оболочка — явление кос
мическое. Подобные «сферы 
жизни», имеющие общие зако
номерности развития, разбро
саны по всей Вселенной. Одна 
из этих «сфер» уже подробно 
изучена на Земле специальной 
наукой — физической геогра 
фией. На ее базе и развивает

но богаче и мощнее земных.. 
Используя ее, наука обогатит
ся более общими физическими 
законами, практическое исполь
зование которых во много раз 
увеличит силы человека в борь
бе с природой.

Точкой опоры для второго 
пути служит наша Земля. Имен
но по этому пути ш ел совет
ский геолог А. В. Хабаков, соз
давший в 1949 году теорию 
образования форм лунного 
рельефа на основе общих гео 
логических законов.

Открытие вулкана на Луне 
имеет непосредственное отно
шение к обоим путям. Необхо
димость вулканических процес
сов на Луне и в наше время 
была по сути дела предсказа
на теорией Хабакова. А ведь 
ничто не говорит так ясно о 
силе теории, как ее способность 

предсказывать факты.
Далее практические 

шаги на обоих путях 
означают полет в ми
ровое пространство. 
Он необходим как для 

выноса обычных астрофизиче
ских наблюдений за атмосферу, 
так и для обогащения наших 
средств прямым физическим 
экспериментом в Космосе.

Советская космическая раке
та — первый практический шаг 
в этом направлении. И для ре
шения астрогеографических за 
дач самый лучший и привыч
ный для географии метод — 
экспедиционный.

Прежде чем отправиться в 
путешествие в новые места, не
обходимо как можно подробнее

Гимнастические маты, име
ющие весьма преклонный воз
раст, и кошма, на которой вы 
полняют вольные упраж не
ния, служ ат инкубатором для 
размножения различных мик
робов.

В вечернее время, к огд а  за 
нимается курс спортивного со
вершенствования , пыль ' в зале 
стоит столбом. Душ находится 
в плохом состоянии. Вода по
ступает с перебоями, кроме то
го, отрегулировать одновремен
ную подачу холодной и горя
чей воды невозможно.

Очень больно видеть безраз
личие и равнодушие админи
стративно-хозяйственной части 
университета к  таким вопи
ющим явлениям.

В. Л. КОВАЛЕВА, 
пианистка кафедры 

физического воспитания 
и спорта.

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИСПУТ
17 января на химическом ф а

культете состоялся диспут на 
тему «О манерах, вкусах и при
вычках». Разговор коснулся 
многих сторон жизни студентов 
факультета. В обсуждении 
приняли участие преподава
тели.

По спедам наших выступлений
у'

«Нам негде заниматься» — 
под таким заголовком в №  41 

•нашей газеты было опублико
вано письмо группы студентов 
о том, что кабинет всеобщей 
истории стал работать в одну 
смену, ввиду сокращ ения лабо
рантки. Декан исторического 
ф акультета сообщил редакции, 
что вопрос о предоставлении 
кабинету еще одной лаборант
ки решен ректоратом положи
тельно.

ся сейчас астрогеография, с i ознакомиться с ними. Теперь
успехом изучаю щ ая другие i таким местом будет Луна, а
планеты земными методами. знания о ней до последнего

времени остаются недостаточ
ными. Открытие Н. А. Козы
рева заполняет в этой области 
существенный пробел.

Е. ЧЕНЦОВ, 
студент V курса физико- 

математического факультета.

Таким образом, эволюция ас
трономической науки идет од
новременно двумя путями. Пер
вый из них берет за отправную 
точку небо. Ф изика получает 
на этом пути космическую ла
бораторию, которая несравнен-

П ОПРАВКА 
В газете №  3 ют 15 января 

1959 года в статье П > В. Л ебе
дева «Улучшить подготовку 
биологов» ^начало четвертого 
абзаца следует читать так: «Для 
улучшения педагогической под
готовки студентов целесообраз
но проводить практику в ш ко
лах в течение 6 месяцев».

Редактор 
В. Ш АНДРА.
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