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Я  ВЕРЮ
О Третьем весть неслась,

как чудо,

Повсюду,

Помню, как вчера.
А нынче снова по маршруту 

Ушел космический корабль. 

Пускай еще без астронавтов, 

Пускай на нем ученых нет,

II не дает отчетов «Правда»

С других

Манящих нас планет.

Я верю, что наступят сроки, 

Мы Времени обгоним бег,

И старт к созвездиям далеким 

Возьмет советский человек!

А. ПОЛЫНИКОВ, 
студент вечернего отделения 

факультета журналистики.

Студентка III курса В. По
пова сдает экзамен но орга
нической химии. Ее ответ 
слушают экзаменатор доцент 
В. И. Есафов (справа), декан 
химфака доцент М. А. Паню- 
кова и доцент Н. И. Новиков.

Первокурсники отчиталисъ
в знаниях «о
хидедаЁ, Доцент В. П. Кочер- 
гин (в центре) ставит оценку 
Ю. Насонову; справа — асси
стент Н. А. Волкова.

Интересно, как идут дела у 
четверокурсников, сдающих 

'экзамен по неорганической 
химии? (Снимок внизу).

Итог работы за год
2 и 3 февраля студенты I I I  

курса химического факультета 
сдавали экзамен по количествен
ному анализу. Из 39 человек 5 
получили «отлично», 14— «хоро
шо», 13— «удовлетворительно» и 
7— «неудовлетворительно».

Наиболее глубокими и содер
жательными были ответы О. Ф о
миной, Ж. гГимошеико, В. Чепчу- 
гова, К. Ворожбицкой, С. Клоч- 
ковского. В них чувствовалось 
глубокое понимание изучаемого 
материала, умение провести 
сложный анализ вещества.

Однако тот факт, что полови
на курса сдала этот экзамен на 
«удовлетворительно» и «неудов

летворительно», свидетельствует 
о недостаточной работе студен
тов над такой важной дисципли
ной, как аналитическая химия.

Особенно удручающее впечат
ление произвели ответы С. Рай- 
кина, С. Котляровой, И. Ж еляе- 
вой. Студентка С. Черномор дик 
вообще отказалась отвечать.

Все это не удивительно. Эти 
студенты очень плохо занима
лись в течение года, плохо сда
вали коллоквиум. Результат эк
замена — это итог их работы за 
год.

Т. Н. БОНДАРЕВА, 
доцент кафедры 

аналитической химии.

А б ы в а е т  и та  к...
Студент выходит из аудито

рии, где сдают экзамены.
— Сколько? Четверка? — спра

шивают у  него товарищи.
— Любая половина,— отвечает 

он.

Экзаменатор:
— Расскажите о защите поли

сов в комедиях Софокла.
Студент:*
— СССР имеет самые мирные 

цели в отношении полюсов. На 
южном полюсе есть советская 
полярная станция «Мирный». 
СШ А там намерены строить во
енные базы.

Экзаменатор:
— Расскажите о Федре. 
Студент:
— Фетр — это материал, из ко

торого делают шляпы.

Экзаменатор:
— Кто написал роман «Золо

той осел»? 4
— Менандр.
— ???

— Ильф и Петров...
— Что-о-о?
— Конечно, Вам без меня 

столько наговорили, что Вы те
перь мне не верите.

Экзаменатор:
— Доставайте вашу зачетку.
Студент:
— Может быть, не придется 

доставать?..
Экзаменатор:
— Такими ответами вы только 

отнимаете время у  других.
Студент:
— Я не отнимаю времени у  

других. Ведь я последний...
Записал М. АЗЕРНЫЙ.

5 марта—выборы в местные Советы

С. В. Карлачев— кандидат в депутаты
7 февраля в актовом зале со

стоялось общее собрание профес
сорско-преподавательского кол
лектива, сотрудников и студен
тов университета, посвященное 
выдвижению кандидата в депу
таты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся.

На трибуне заведующая ка
федрой высокомолекулярных сое
динений, доктор химических на
ук А. А. Тагер. Она предлагает 
выдвинуть кандидатом в депута
ты ректора университета про
фессора-доктора Сергея Василье
вича КАРПАЧЕВА. Охарактери
зовав его как человека, комму
ниста, ученого, педагога, А. А. 
Тагер призвала собравшихся под
держать ее предложение.

Наборщик типолаборатории

УрГУ М. М. Ибрагимова, заведу
ющий кафедрой истории СССР 
О. А. Васьковский говорят о том, 
что С. В. Карпачев сможет с че
стью оправдать высокое доверие.

Единогласно принимается по
становление: просить Сергея Ва
сильевича Карпачева о согласии 
баллотироваться по 91-му избира
тельному округу города Сверд
ловска по выборам в областной 
Совет депутатов трудящихся.

Доверенным лицом избирается 
Мария Андреевна Панюкова, де
кан химического факультета.

В заключение выступил С. В. 
Карпачев, взволнованно побла
годаривший присутствующих за 
оказанное ему доверие.

В. ПАКУЛИН.

Познакомьтесь! Наши заочники

Труд окупится сторицей
Мне всегда казалось, что 

люди, совмещающие работу с * А —  
учебой, обладают необыкно
венной силой воли, собранно
стью и даже сухостью.. Но в 
этой девушке я ничего осо
бенного не заметила. Она 
проста, совсем такая же, как 
десятки, сотни ее сверстниц.
Но у нее, действительно, за
кидное желание учиться. Сей
час Мария Горбунова на ше
стом курсе заочного отделе
ния филологического факуль
тета. Сдает экзамены. Труд
но? Конечно. Мария этого не 
скрывает.

— Знаете, устала , я очень.
Вот уже восьмой год работаю 
и учусь. 9— 10 классы окончи
ла в вечерней школе и сразу 
поступила в, университет. Ко
нечно, без помощи товарищей 
но работе пришлось бы гораз
до труднее.

Мария Горбунова работает пребывании в коллективе сек- 
на заводе электромедицин- т:шта Вячеслава Шкляева. 
ской аппаратуры слесарем- Рабочим было стыдно,^ что в 
электронамотчиком. В конце iix бригаде, борющейся за

же того, вредным мировоззре
нием. Многие высказались за 
его исключение. Мария Гор
бунова была не согласна.

— Ну хорошо, выгоним его. 
Ему ничего не останется, как 
обратиться к «братьям». Нет, 
его нельзя оставлять без здо
рового коллектива. Ему нуж 
но доказать, что он заблужда
ется.

Так и решили. Теперь идет 
борьба за человека, медлен
но, но идет. И кто знает, мо
жет быть, по примеру той же 
Марии Горбуновой В. Ш кляев 
вернется в институт, который 
он бросил на втором курсе, 
попав в сети сектантов.

Так изо дня в день форми
руется коллектив коммуни
стического труда. Члену его, 
Марии Горбуновой, можно 
смело доверить дело воспита
ния подрастающего поколе
ния. Через полгода она полу
чит диплом об окончании 
университета. Перед ней от
кроются новые горизонты. 
Труд окупится сторицей.

Л. КРЕЧЕТОВА.

присвоено звание коммуни
стического. Для Марии, как и 
для каждого рабочего, борьба 
за высокое звание явилась 
серьезным испытанием.

Начиналось с самого эле
ментарного, но важного — на
ведения чистоты в цехе. На 
субботники и воскресники 
выходили обычно все. Покра
сили станки, убрали мусор. 
Кончая смену, каждый приво
дил в порядок рабочее место. 
Раньше все это делала убор
щица. Началась б о р ь б а  
за повышение производитель
ности труда. Перевыполнение 
нормы стало обычным явле
нием. А  для Марии Горбуно
вой — законом.

Коммунистическими в кол
лективе становятся быт, вза
имоотношения. Праздники, 
торжества по случаю дня 
рождения, свадьбы стали от
мечать по-семейному, все 
вместе. Если касается дело 
судьбы человека — не отсту
пят, не обойдут стороной. Им 
до всего есть дело.

Вспоминается собрание, на 
котором обсуждали вопрос о

Дежурят дружинники биологического факультета. Пе
ред выходом на маршрут старший лаборант В. В. Мнхолан 
инструктирует патруль.



Астрономы готовятся к предстоящему 
солнечному затмению

15 февраля жители Свердлов
ской области будут свидетелями 
замечательного Явления приро
ды — полного солнечного затме
ния.

Еще сравнительно недавно 
картина солнечного затмения, 
когда среди белого дня внезап
но меркнет живительный свет 
солнца, на землю опускается 
черная ночь, а в небе загорают
ся звезды, вызывала у людей па
нический ужас. Считалось, что 
затмения являются знамениями 
божьими, предвещающими все
возможные бедствия: войну, ми
ровой потоп и даже конец ми
ра. Паника охватывала целые 
страны.

Церковники всех мастей вся
чески старались усилить панику, 
призвать людей к смирению и 
покаянию, поднять религиозные 
настроения.

Красочная картина растерян
ности и ужаса, неверия в пред
сказания ученых дана в расска
зе известного русского писателя 
В. Г. Короленко «На затмении».

Великая Октябрьская револю
ция, ликвидировавшая всяче
скую эксплуатацию в нашей 
стране, уничтожила корни рели
гиозного дурмана. Широко рас
пространяются в массах дости
жения науки, которая стала на 
службу трудящимся нашей стра
ны. Астрономы легко могут вы
числить вперед обстоятельства 
любого затмения, то есть могут 
указать, где и когда будет на
блюдаться то или иное затмение. 
Так, например, подсчитано, что 
тень Луны, обращающейся во
круг Земли, рано утром 15 фев
раля 1961 года коснется нашей 
планеты в Атлантическом океа
не, западнее Франции, и, дви-‘ 
гаясь к востоку, пронесется че
рез юг Франции, север Италии, 
Югославию, задев Румынию, 
Болгарию и А лбанию ,' около 
11 часов утра по московскому 
времени пересечет, недалеко от 
города Измаил, государственную 
границу нашей Родины. Затем 
центральная полоса затмения 
пройдет через Черное море, весь 
Крымский полуостров, Ростов
скую, Сталинградскую, Саратов
скую области. Задев Пермскую и 
Челябинскую области, она в 
13 часов 51,9 минут (по свердлов
скому времени) будет в Сверд
ловске. Полная фаза солнечного 
затмения будет продолжаться 
более двух минут, после чего 
лунная тень, пройдя через Хан
ты-Мансийский и Ямало-Ненец
кий национальные округа в Тай

мырском национальном округе 
соскользнет с поверхности Земли. 
Таким образом, за 1 час 9 минут 
лунная тень пробежит по терри
тории СССР расстояние около 
5000 километров.

Для жителей Свердловской об
ласти это затмение представля
ет особый интерес: большая
часть нашей области с рядом 
крупных городов попадает в по
лосу полного затмения. Пересе
кая область с юго-запада на се
веро-восток, центральная поло
са затмения пройдет через Арти, 
Коуровку, Верх - Нейвинекий, 
Алапаевск.

Свердловск и Нижний Тагил 
расположены несколько в сторо
не от центральной полосы затме
ния, а поэтому продолжитель
ность полной фазы здесь будет 
немного короче, чем в пунктах, 
лежащих на центральной полосе.

Изучение Солнца в те немно
гие минуты, когда оно скрыто 
от нас Луною, представляет ис
ключительный научный инте
рес. Астрономы тщательно го
товятся к каждому предстояще
му затмению. Для наблюдения 
конструируются специальные ин
струменты, организуются экспе
диции.

Во время предстоящего затме
ния изучение Солнца будет ве
сти экспедиция сотрудников и 
студентов нашего университета, 
направленная в Коуровку. С по
мощью специальной длиннофо
кусной фотографической каме
ры — стандартного коронографа 
будут получены снимки внешних 
слоев солнечной атмосферы— ко
роны. Одновременно другая груп
па участников экспедиции сдела
ет снимки частных фаз Солнца и 
солнечной короны с помощью 
короткофокусных камер-астро
графов. Фотографические наблю
дения за Солнцем будут вестись 
и на учебной университетской 
обсерватории.

Наиболее легкие фотографиче
ские камеры будут подняты в 
воздух на самолете. Так, на вы
соте нескольких километров, 
можно, не опасаясь облачности, 
произвести фотографирование 
этого редкого явления природы.

Изучение Солнца во время 
предстоящего затмения позволит 
лучше узнать о процессах, про
исходящих на нашем светиле, 
позволит установить новые, еще 
не известные законы.

В. СЫРОВОЙ, 
младший научный 

сотрудник астрономической 
обсерватории.

В  д н я  к а я я я у л .
Впереди 10 свободных дней! Не надо носиться по чи

тальным залам, искать где-то пропавшие конспекты, а 
утром с заспанными глазами волноваться в коридоре: «А  
вдруг он спросит, как звали собаку Одиссея? Ребята, да 
как же ее звали»...

Внезапно исчезли волне
ния, страхи, сдана в деканат 
зачетка, и тут ты впервые 
растерялся... «А  что теперь?» 
Однокурсники разъехались 
по домам. Соседи по комнате 
с утра убежали доставать би
леты в оперный театр, а твои 
коньки почему-то без тебя 
ушли на каток...

Пустые коридоры навевают 
скуку. Не верь этой пустоте. 
Посмотри, чем заняты твои 
друзья, те, кто остался в об
щежитии.

Загляни в 116-а. Здесь со
брались первокурсники-жур
налисты (снимок вверху, сле
ва). Юрий Орлов очень лю
бит стихи Маяковского. Да и 
товарищи непрочь еще раз 
их послушать.

В другой комнате (снимок 
вверху, справа) царит ве
селье первого дня каникул. 
Задорная шутка и веселый 
смех — постоянные гости в 
91-ой. Да и почему не весе
литься, когда успешно окон
чен семестр, и ты стал хозяи
ном своего времени.

' " спорят "Йва1 друга, 'два-"
неразлучных первокурсника 
(средний снимок)?

— Ну давай возьмем гитару, 
Витя. Ведь она легче." А  в по
ходе каждый килограмм ка
жется тонной, однако...

Но Витя неумолим. Он-то

знает, как необходим в походе 
баян.

Не один десяток километ
ров остался за спиной у заяд
лого лыжника и туриста В. 
Патрушева (снимок Зрнизу).

слет туристов у  столоа «Ев
ропа — Азия». Кончены сбо
ры. Готовы лыжи — верный 
спутник туристских троп.

Свободной лыжни вам, дру
зья! Счастливого пути и ин
тересных встреч!

Еще одна ннига по истории Урала
Свердловское книжное изда

тельство выпустило сборник «Из 
истории Урала», в основу кото
рого легли  материалы Первой 
межобластной научной конфе
ренции по истории Урала. Из 37 
статей, помещенных в книге, 13 
принадлежат преподавателям и 
аспирантам нашего университе
та.

Сборник состоит из трех час
тей: археология Урала, Урал в 
период феодализма и капита
лизма и Урал в годы Советской 
власти. Они включают статьи, 
посвященные самой разнообраз
ной тематике и проблематике. 
При подобной пестроте содержа
ния редакционная коллегия 
должна была предпослать каж
дой части исторический обзор 
(как это сделано в первой час
ти), в котором определить место 
и значение той или иной про
блемы и ее разработанность в 
литературе, либо дать рбъясне- 
ния в самих статьях (как это 
делает, правда далеко не полно, 
Г. А. Кулагина).

Из 13 статей, принадлежащих 
перу научных работников наше
го университета, три посвящены 
археологии Урала, четыре — ис
тории Урала в период феодализ
ма и капитализма и шесть — ис
тории Урала в советский период.

К. В. Сальников (ныне работа
ющий в Башкирском филиале 
Академии наук СССР) в своей 
статье подвел некоторые итоги 
изучения древней истории Ура
ла. Е  ̂ М. Берс исследовала па

мятники и керамику Гамаюн- 
ской культуры, а В. Д. Викторо
ва — историю населения Юго- 
западной Башкирии в эпоху 
бронзы. Все три статьи в извест
ной степени подводят некоторые

итоги изучению выдвинутой ав
торами проблематики и дают ос
нованное на собственных наблю
дениях решение ряда конкрет
ных ©опросов древней истории 
Урала.

В статьях П. А. Вагиной, Г. А. 
Кулагиной, В. Я. Кривоногова и 
М. А. Горловского исследованы 
вопросы, связанные с развитием 
капиталистических отношений в 
горнозаводской промышленно
сти Урала, с волнениями на за-г 
водах Урала, а также с выясне

нием положения рабочих казен
ных предприятий Екатеринбур
га после отмены крепостного 
права. Как видим, проблемати
ка, выдвинутая в этих статьях, 
не отличается новизной, однако 
авторы в ряде случаев (В. Я. 
Кривоногое и П. А. Вагина)* при
влекли большой новый фактиче
ский материал, значительно рас
ширив источниковедческую ба
зу, а также сделали ряд ценных 
выводов и наблюдений или же 
на основе уже известных мате
риалов подвергли критическому 
пересмотру сложившуюся точку 
зрения (Г. А. Кулагина), дав 
правильное толкование фактиче
ского материала путем его тща
тельного источниковедческого 
анализа.

Статьи, посвященные истории 
Урала в советский период, к со
жалению, охватывают слишком 
узкий круг вопросов, совершен
но не затрагивая коренных про
блем социалистического строи
тельства — индустриализацию 
страны и коллективизацию сель
ского хозяйства. В статье Ф. П. 
Быстрых сделана интересная по
пытка подвести некоторые ито
ги изучению истории Октябрь
ской, революции на Урале. При
чем, автор зачастую стремится 
устранить разноголосицу в оцен
ке и трактовке одних и тех же 
событий, дать им достоверное, 
научно обоснованное решение 
(особенно это относится к Пер
вой уральской (свободной) кон
ференции РСДРП).

Текст и фото В. Пономарева.

От редакции: репортаж о
слете туристов читайте в сле
дующем номере нашей газе
ты.

Статьи В. Г. Чуфарова и М. Е. 
Главацкого связаны между со
бой единством тематики. Обе они 
посвящены развитию народного 
образования на Урале в первые 
годы Советской власти. Оба ав
тора привлекли новый докумен
тальный материал, позволивший 
им сделать весьма интересные 
выводу.

В статьях А. А. Агаповой и 
М. Н. Назарова предпринята по
пытка обобщить значительный 
фактический материал, посвя
щенный борьбе партийных орга
низаций за развитие рационали
зации и подъем производитель
ности труда в уральской про
мышленности в годы Великой 
отечественной войны. Попытка 
эта в целом удалась, хотя в ряде 
случаев авторы сбиваются с по
каза и анализа основного и глав
ного на пересказ незначитель
ных, второстепенных фактов.

Особое место занимает неболь
шая по объему, но весьма инте
ресная по содержанию статья 
В. М. Куликова, показывающая 
борьбу партийных организаций 
Урала за единство партии в 
1926— 1927 годах. Автор привлек 
и исследовал интереснейший 
материал, характеризующий ту 
сложную обстановку, в которой 
коммунисты Урала разгромили 
немногочисленных сторонников

троцкизма и, укрепив свои ря
ды, возглавили борьбу за созда
ние социалистической индуст
рии.

Таким образом, ряд статей 
сборника, безусловно, заслужи
вает внимания, но всё же в це
лом он представляет собой вче
рашний день советской истори
ческой науки, ибо многочислен
ные, разнопроблемные, зачастую 
совершенно не связанные между 
собой и к тому же очень неболь
шие по объему статьи не могут 
заменить монографического ис
следования той или иной пробле
мы. Да и самим авторам подоб
ные статьи едва ли приносят 
удовлетворение.

Историкам Урала следует как 
можно быстрее перейти к созда
нию крупных монографических 
исследований и тематических 
сборников, посвященных одной 
какой-либо проблеме. Тем более, 
что опыт создания подобных ра
бот уже есть (монографии Ф. П. 
Быстрых и В. Я. Кривоногова, 
коллективный труд «Коммуни
сты Урала в годы гражданской 
войны» и другие).

Н. В. ЕФРЕМЕНКОВ, 
доцент кафедры 

истории СССР.
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