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Решена грандиозная проблема
Ж юль Верн, Уэльс и многие 

другие фантасты мечтали о по
летах к иным мирам. И только 
гением советского человека ре
шена эта грандиозная пробле
ма — 12 февраля был запущен
новый сверхтяжелый спутник
Земли, с борта которого в сторо
ну Венеры стартовала автомати
ческая межпланетная станция,
гордо несущая вымпел с гербом 
Советского Союза.

Автоматическая станция позво-

Путь открыт!
Венера, романтическая звезда 

в представлении древних и 
обыкновенная планета, разгадать 
тайну которой стало целыо всей 
жизни многих современных уче
ных, приблизилась. И «уве
личивающим стеклом», прибли
зившим ее к нам, стала автомати
ческая межпланетная сталцич,

стартовавшая с советского спут
ника Земли.

Есть ли жизнь на Венере? Ско
ро мы узнаем это. А  пока— толь
ко восхищение этим событием, 
которое превосходит любую фан
тастику, и гордость за советско
го человека, проложившего «зе
леную улицу» к звездам!

Н. ЕВГЕНЬЕВ.

А А  З Д Р А В С Т В У Е Т  Р А З У М !
Что нам вчера 
Казалось фантастичным, 
О чем мечтал 
Веками человек,— 
Сегодня стало 
Сказочно-привычным 
В наш неспокойный 
Дерзновенный век.

И — нет!

Не удивлюсь я,
Если завтра 
Прочту в газетах 
Сообщенье ТАСС,
Что корабли 
Советских астронавтов 
Ушли на штурм 
Далеких звездных трасс.

Сквозь толщу лет,
Расправив гордо плечи,
По магистралям 
Солнечных путей 
Вперед шагает 
Разум человечий,
Могучий силой 
Ленинских идей. ^
Да здравствует 
Забросивший ракету 
К Венере дальней 
Сквозь колючий снег,
Трудом воспевший 
Древнюю планету,
Да здравствует 
Советский человек!

Ю. ЗУБАРЕВ.

Наш кандидат

лит решить ряд загадок об атмо
сфере нашей таинственной со
седки, об ее природе. К сожале
нию, наша обсерватория лишена 
возможности вести наблюдения 
за космической станцией, кото
рая будет находиться на расстоя
нии в десятки миллионов кило
метров от Земли.

В. СЫРОВОЙ, 
младший научный сотрудник 

обсерватории университета.

Пятница, 10 февраля. Кон
чилась последняя лекция. Но 
студенты, не опеш или'домой. 
Первокурсники были преду
преждены, что факультету 
журналистики предоставлено 
почетное право выдвинуть 
кандидата в депутаты район
ного совета.

И вот началось собрание. 
Оно было коротким. «Иван 
Чернов» — предлагает Юрий 
Зубарев. «Иван Чернов»— по
вторяет Володя Ляшко.

Лесом поднявшихся рук 
приветствуют первокурсники 
выдвижение своего товарища.

Иван Чернов. Когда я слы
шу это имя, я сразу вспоми
наю последние дни июля 
1960 года. 200 абитуриентов, 
поступающих на факультет 
журналистики, з а п о л н и л и  
четвертый этаж общежития. 
Горы учебников и надежда, 
что именно ты будешь студен
том. В 101-й комнате, где мы 
жили, нас было пятеро, койку 
у окна занял Ваня Чернов. 
Выглядел он гораздо солид
нее нас: был старше лет на 
пять, член партии, семьянин.

И как-то сразу за ним закре
пилось право старшинства.

!Мы много и отчаянно спо
рили, но заключительное вес
кое слово почти всегда при
надлежало Ивану. И зача
стую было так, что обе споря
щие стороны обращались к 
нему за поддержкой, за реше
нием.

Этот молчаливый, черново
лосый, скромно одетый па
рень был тем примером, той 
силой, которая помогала нам 
просиживать долгие часы за 
учебниками, вновь и вновь 
перелистывая их, хотя чудес
ное августовское солнце так 
и манило на улицу.

Услышав приказ о зачисле
нии, мы бросились поздрав
лять друг друга, а вечером 
уже были в поезде.

— Вот обрадую жену и доч
ку,— улы бался Иван, переби
рая подарки для семьи.— 
Очень соскучился.

За свои 26 лет Чернов нема
ло успел. Кончил семь клас
сов, пошел в педучилище. По
том вернулся на работу до
мой, в марийское село Поран-

ча. Оттуда уш ел в армию. В 
армии начал впервые писать. 
А  после демобилизации про
должал писать, работая в 
школе. Был приглашен в рай
онную газету, работал секре
тарем, а в последнее в р е м я -  
заведующим отделом писем. В 
феврале 1960 года был при
нят в члены партии.

Что привело этого взросло
го семейного человека на сту
денческую скамью? Присущее 
коммунисту стремление впе
ред, постоянная неудовлетво
ренность в знаниях.

Неторопливо, на первый 
взгляд, но неотступно навер
стывает он упущенное, ни ми
нуты не сидит без дела. Сов
сем недавно он в университе
те, но уже получил Почетную 
грамоту обкома комсомола 
за высокие показатели в убор
ке урожая 1960 года.

Да, мы выдвигаем Ивана 
Чернова кандидатом в депу
таты районного совета и счи
таем, что он оправдает дове
рие коллектива.

Р. ГОЛЬДБЕРГ.

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩ Иt
Мы переживаем ответствен

ный момент в жизни государст
ва — период подготовки к выбо
рам в местные Советы. В этот 
период по существу вся организа
ционно-массовая и организатор
ская работа, которую проводит 
агитпункт на своем избиратель
ном участке, осуществляется че
рез агитколлектив. Следователь
но, ход подготовки к выборам в 
огромной степени зависит от ра
ботоспособности агитколлектива 
и сознания важности каждым 
агитатором своей почетной роли.

Выборы в народные суды пока
зали, что в деятельности нашего 
агитколлектива было немало 
серьезных промахов и ошибок.

Главная причина их в том, что 
некоторые факультетские парт
бюро в свое время плохо подо
брали агитаторов и руководите
лей агитаторсних групп, не конт
ролировали их и не помогали по- 
настоящему наладить работу.

Там, где учли горький опыт 
прошлого, сейчас видна совеем 
иная картина. Партийное бюро 
филологического факультета на
значило руководителем агитгруп- 
пы аспиранта кафедры педагоги
ки В. Я. Предеина. За короткий 
срок агитаторы-филолош прове
рили списки избирателей, учли 
пожелания населения, организо
вали индивидуальные и группо
вые беседы. Избиратели прослу 
шали лекцию о национально-ос
вободительном движении на со
временном этане, беседы о по
ездках в Америку, в Индию, о 
работе народной дружины уни
верситета и так далее. Во всей 
этой работе хорошо себя показа
ли агитаторы М. Фролова, В. На- 
лобина, П. Попова, Д. Спольская 
и другие. Неплохо трудятся и 
агитаторы факультета журнали
стики, возглавляет которых опыт-

•   -----
Экзамен по химии полимеров 

принимает у студентки IV  курса 
химфака Татьяны Кушмановой 
(справа) профессор Анна Алек
сандровна Тагер.

Фото И. ЧИРКОВА.

ный пропагандист и организатор 
старший преподаватель С. Г. 
Александров.

Деятельность . этих групп ус
пешна потому, что работают они 
строго по групповому плану, что 
в них налажена дисциплина.

Иначе обстоит дело в некото
рых других^я гит группах. Но, го
воря об их недостатках, прихо
дится отмечать странное отно
шение к ним некоторых факуль
тетских партбюро. Непонятно, 
чем руководствовалось партий
ное бюро исторического факуль
тета, когда на участок в триста 
избирателей назначило лишь че
тырех агитаторов, из которых 
двое работают, а двое (И. В. 
Пьянков и особенно В. В. 
Мельникова) бездельничают. Ма
ло того, когда следовало уже 
развертывать агитационную ра
боту, бюро неожиданно сменило 
руководителя группы...

Не понятна позиция партий
ных бюро физического и матема
тико-механического факультетов. 
Все, что сделали агитгруппы 
этих факультетов, — составили 
списки избирателей. Причем ру
ководитель агитгруппы матема
тико-механического факультета 
К. Н. Гурьянова представила их 
в избирательную комиссию с 
опозданием. Никаких групповых 
планов здесь нет, «агитационной 
работы», как вынужден был 
признать Д. Д. Мишин, тоже 
«нет». Агитаторы не дисциплини
рованы. На очередное еженедель
ное семинарское занятие 13 фев
раля ни один агитатор этих фа
культетов не явился, а тов. Гурь
янова попросту уш ла с него.

В подготовке к выборам начал
ся новый этап: агитация за кан
дидатов в депутаты местных Со
ветов, организация встреч изби
рателей с депутатами, с руково
дителями исполкомов, с канди
датами в депутаты. В связи с

этим нужно усилить агитмассо
вую работу, ознакомить каждого 
избирателя с биографией депу
тата. От того, как мы построим 
агитацию, будет во многом за
висеть активность избирателей 
на этих встречах. А нужно, что
бы избиратели вносили свои по
желания, предложения, замеча
ния, по-настоящему .участвовали 
в составлении наказов будущим 
депутатам.

Каков здесь путь агитатора? 
Это путь прежде всего индиви
дуальной работы с, избирателя
ми, которая сможет пробудить в 
них живой интерес к жизни райо
на, города, области. В свою оче
редь руководители агитгрупи 
должны строго контролировать 
деятельность каждого агитатора, 
знать не только что он делает, но 
и как делает, как ведет агитацию 
и организаторскую работу.

Нужно хорошо изучить требо
вания, «вкусы» избирателей и, 
сообразуясь с ними, проводить 
беседы, лекции. Университет 
располагает кадрами высококва
лифицированных специалистов, 
способных дать ответ на любой 
вопрос избирателей. И надо ис
пользовать возможности как 
университета, так и каждого фа
культета. Стоит подумать и о 
том, чтобы привлечь к работе с 
избирателями факультетские 
клубы, курсовые и факультет
ские коллективы художествен
ной самодеятельности и т. д.

Задача состоит в том, чтобы, 
используя все разнообразие аги
тационно-массовых форм рабо
ты, придти ко дню выборов в 
полной уверенности, что мы до
бросовестно выполнили свой 
гражданский долг.

За работу, товарищи агитато
ры!

В. А. ПАВЛОВ,
руководитель агитколлектива 

университета.
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У группы Ф-103— лучшие результаты
У  студентов первого курса фи

зического факультета закончи
лись экзамены по курсу общей 
физики. Из ста человек (3 груп
пы физиков и одна астрономов) 
20 получили оценку «отлично», 
42— «хорош о», 25— «удовлетво
рительно», 4— «неудовлетвори
тельно» и 9— экзамена не сда
вали.

Наибольшие затруднения при 
ответе вызывали, обычно, «до
полнительные вопросы», имев
шие характер качественных за
дач. Каждому студенту предла
галось не менее трех таких во
просов. Правильный дтвет на 
них мог быть дан только в случае 
отчетливого понимания физиче
ского содержания, а следователь
но, и условий применимости тех

понятий и закономерностей, ко
торые необходимо было исполь
зовать для решения данного 
конкретного вопроса. Естествен
но, что такое понимание могло 
быть лишь в результате систе
матической работы над материа
лом курса.

Среди студентов, получивших 
оценку «отлично», наиболее ус
пешно преодолели все «подвод
ные камни» экзамена Д. Сирота 
(Ф-101), В. Арбузов и Н. Каза
нова (Ф-102), Н. Калмакова и 
Н. Парфенова (Ф-103) и В. По
ляков (А -101).

Лучше всех остальных групп 
первого курса сдала экзамен 
группа Ф-103 (8— «отлично», 9— 
«хорошо», 4— «удовлетворитель
н о »).

Этот результат, по моему мне
нию, неслучаен. В группе Ф-103 
лучше, чем в других, прошла 
контрольная работа но общей 
физике (решение задач), лучше 
прошел и зачет по физпрактику- 
му. Интересно отметить, что из 
пяти студентов, сделавших хо
рошие доклады в физическом 
кружке, трое (Л . Медведева, Н. 
Миронова, Н. Парфенова) явля
ются представителями группы 
Ф-103.

Мне кажется, что все это го
ворит о том, что студенты груп
пы Ф-103 более серьезно отне
слись к изучению физики, чем 
другие первокурсники.

Н. Г. КОЛЕСНИКОВ,
' профессор кафедры 

общей физики.

Научная межвузовская конференция
13— 15 февраля состоялась 

Всесоюзная научная межвузов
ская конференция на тему 
«Культурно-технический подъем 
трудящихся в период разверну
того коммунистического строи
тельства».

Со вступительным словом/ к 
собравшимся обратился' ректор 
университета профессор доктор
С. В. Карпачев. В конференции 
участвовали более ста работни

ков вузов Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Ростова-на-Дону и 
других городов Союза, а также 
представители предприятий, 
колхозов, партийные работники.

В работе конференции приня
ли участие кандидат в члены 
Президиума Ц К  КПСС, первый 
секретарь Свердловского обкома 
партии тов. А. П. Кириленко, се
кретарь обкома КПСС тов. М. А. 
Сергеев.

С неослабным вниманием
Выставка «Л ев  Николаевич 

Толстой» организована уже дав
но. Но до сих пор материалы ее 
привлекают студентов и препо
давателей университета. Посмо
треть ее приходят даже студен
ты других вузов.

В витринах можно увидеть 
прижизненные издания произве
дений великого писателя, кри

тическую литературу о книгах 
графа Толстого. Особенный инте
рес представляет несколько кни
жек журнала «Современник» за 
1855— 1856 годы, в котором печа
тались «Севастопольские расска
зы». О том, как работал писатель 
над романом «Война и мир», рас
сказывают фотокопии автогра
фов с шестью вариантами нача
ла этой эпопеи.
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На границе Европы и Азии О „рыцарях“ сломанных стульев

Мы уехали, как говорят, 
«по-дикому».

Куда девались романтики 
из турсекции, восторженно и 
настойчиво сманивающие сту
дентов «из плена города в 
царство Деда-Мороза»? Не 
было их смеха и песен, а 
был,., извиняющийся и расте
рянный голос председателя ‘ 
турсекции Н. Андреевой:

— Видите ли, у  нас нет под
готовленных туристов, а мно
гие к тому же и не знают...

Нас встретила непередавае
мая смесь костюмов, курток, 
«ш турмовок» и среди них оди
ноко поднятые воротники 
пальто судей. В организаци
онную сутолоку вносил яс
ность транспарант: «Не на
конгресс мод, а на туристский 
слет».

Да, это был традиционный 
слет туристов, который еже
годно проходит у  обелиска 
«Европа-Азия». Полторы тыся
чи участников и любителей из 
Свердловской области, Москвы, 
Ленинграда, Мурманска, Риги, 
Ташкента, Красноярска и

пались смешные советы, серь
езные указания, бескорыст
ная помощь, и начавший уже 
было разгораться костер... по
тух (снимок в центре).

Над палаточным городком 
долго не смолкает задорный 
смех. «Д икие» быстро нахо
дят общий язык, и вот мы 
уже ковыряемся в общем ко
стре ( снимок внизу, справа).

Где-то на маршрутах идет 
упорная борьба за секунды, а 
в лагере собравшиеся в круг 
«старички» вспоминают ми
нувшие дни и тропы, где 
вместе блуждали они. Здесь 
в ожидании команд тоже раз
вернулось своеобразное со
стязание на рассказ о самом 
невероятном случае из жизни 
туристов. Незаметно шло вре
мя, над лесом сгустились су
мерки. Ярче разгорались ко
стры и громче звенели над 
застывшим лесом озорные ту
ристские песни.

Отдохнувшие, веселые, воз
вращались мы в родной город. 
Под бойкий стук колес и 
дружные песни попутчиков 
долго спорили, удержат ли 
команды Уралмаша и Перми 
первое место в следующем го- 
ДУ, будет ли на X I слете ко
манда нашего университета, 
или турсекция вновь ограни
чится романтическими при
зывами к походам «в царство 
Деда-Мороза», позовет нас 
«Идемте о нами!», а сама 
вновь останется в душном го
роде.

Фото и текст

В. ПОНОМАРЕВА.

— Вы знаете, для чего сущ е
ствуют стулья?

— Конечно, что за вопрос,— 
ответите вы,— на них сидят.

Этот ответ вызовет улыбку у 
жильцов 43-й комнаты. Они на
шли им более интересное приме
нение. Делается это так. Кто-либо 
из жильцов комнаты берет за 
ножку стул, поднимает его и с 
размаху ударяет об пол. Грохот. 
Стул — в дребезги... и восхищен
ные взгляды окружающих.

Обеспокоенные соседи зовут ко
менданта. Состояние комнаты 
повергает в ужас Римму Алек
сандровну. Из сизого табачного 
дыма проступают очертания 
хаотических нагромождений
книг, постельных принадлежно
стей, мусора. Едва различимы 
силуэты жильцов.

Позвали А. Москвину, члена 
студкома от химфака, где учат
ся эти студенты.

— Простите их, пожалуйста, 
Римма Александровна. Я беру 
над ними шефство.

— Простите нас,— вторили 
жильцы комнаты.— Дайте нам 
стул, и мы будем жить хорошо.

Через несколько дней Римма 
Александровна наведалась в 43-ю 
комнату. И снова разбитый стул, 
сломанный плафон (следствие 
применения «ж ули к а »), грязь, 
неряшливый облик самих ж иль

цов. Правда, на этот раз химики 
нашли стульям новый способ 
применения.

— У  нас на стульях качают
ся,— объяснил Р. Смирнягин.

Наконец, весь этаж был взбу
доражен послеэкзаменационным 
пьяным разгулом героев нашего 
повествования. Подгулявшие В. 
Григоренко и В. Васильев пошли 
в гости в 54-ю комнату девушек, 
учинили там драку, оскорбили 
свою сокурсницу.

Попытки администрации об
щежития унять разгулявшихся 
студентов не дали результатов.

Вид комнаты дополнился не
которыми деталями. Отовсюду 
нагло торчали горлышки буты
лок. Е. Каверзин разговаривал с 
комендантом лежа на кровати и 
лениво потягивал вино из мен
зурки. Форма обращения к ко
менданту — не иначе, как на 
«ты ».

Смущенная поведением своих 
подопечных Москвина заявила:

— Я отказываюсь от них и не 
знаю, что с ними делать.

А  жаль. Ж аль, что и комсо
мольские вожаки химфака не 
знают, что делать с подобными 
студентами. Не заинтересовало 
их и то, как мог В. Григоренко 
быть старостой группы и старо
стой комнаты в общежитии весь 
семестр. В. ДЕНИСОВ.

С рассказом 
о Китае

На кафедре политэкономии 
вышел очередной, девятый, номер 
устной экономической газеты. На 
этот раз перед преподавателями 
и студентами с интересной бесе
дой «Китай сегодня» выступила 
старший преподаватель Высшей 
партийной школы В. В. Смирно
ва.

других городов страны соора- 
лись здесь, чтобы оспаривать 
право на приз — мраморный 
макет обелиска.

Отчаявшись отыскать тури
стов нашего университета, мы 
присоединились к оживлен
ной группе узбекских студен
тов. Они рассказывали нам о 
своем солнечном городе, мы— 
о суровой природе Урала, 
Свердловске, УрГУ . А перед 
выходом на трассу сфотогра
фировались вместе (снимок 
вверху ).

Отзвучали речи, привет
ствия, и под звуки оркестра 
команды уходят на место ра
бочего старта. Им предстоит

пройти трудный, закрытый 
маршрут по лесным тропам, 
брать азимуты, * ориентиро
ваться на местности, нано
сить на схему топографиче
ские знаки. Дружно уходит 
со старта команда Латвий
ского университета; уверенно, 
совсем как дома, чувствуют 
себя в уральском лесу узбеки.

Рабочий старт опустел, а из 
палаточного лагеря пахнуло 
паленой хвоей и дымом кост
ров, донеслась веселая пере
кличка «кашеваров». Под 
взглядами новых знакомых 
мы стараемся так же умело 
разложить свой костер. Посы

Наша команда 
на втором месте

В минувшее воскресение в жи
вописных окрестностях Сверд
ловска проводилось первенство 
высших учебных заведений по 
лыжному спорту среди научных 
сотрудников.

Команда нашего университета 
успешно выступила в этих со
ревнованиях, заняв общее вто
рое место.

Активное участие в подготов
ке команды приняли работник 
типолаборатории 3. Кожевнико
ва и аспирант А. Южаков.

Хорошо выступили в соревно
ваниях декан математического 
факультета Н: Ф. Сесекин и ас
пиранты К. Н. Гурьянова и 
Ю. П. Субботин.

Ю. П. САПОЖНИКОВ, 
ответственный за спортивный 

сектор месткома.

В народной дружине
Очередное занятие секции 

«Боевого и спортивного самбо» 
состоится 17 февраля в 10 часов 
вечера в спортзале УрГУ .

Производится запись дружин
ников, желающих заниматься в 
группе новичков.

Совет секции.

С 1 по 7 февраля в нашем уни
верситете проходило Второе 
Уральское археологическое сове
щание, в работе которого приня
ли участие представители Ин
ститута археологии Академии 
наук СССР и его Ленинградско
го отделения, Башкирского и 
Коми филиалов АН  СССР, Ураль
ского, Пермского и Московского 
университетов, Государственного 
исторического музея, республи
канских, областных, районных и 
городских музеев.

Среди 60 участников совещаг 
ния были почти все археологи, 
занимающиеся изучением древ
нейшей истории уральского на
селения. Во время работы сове
щания заслушано 34 доклада и 
сообщения.

Основное внимание было уде
лено итогам и задачам археоло
гического изучения Урала. До
клады О. Н. Бадера и В. Ф. Ге- 
нинга были посвящены основ
ным проблемам изучения архео
логии Урала. В. И. Канивец и 
Г. М. Буров сообщили о работах, 
начавшихся в последние годы по 
археологическому изучению Се
верного Приуралья, где выявле
но много новых памятников. За
мечательным достижением было 
открытие в одной из пещер на 
реке Печере остатков культуры 
людей, обитавших здесь около 
20 тысяч лет назад. В настоящее 
время это самый северный пункт

Собран большой новый материал
расселения человека в палеоли
тическую эпоху.

В. А. Оборин и В. П. Денисов 
подвели итоги изучению архео
логических памятников Среднего 
и Верхнего Прикамья, где в те
чение многих лет были проведе
ны крупные работы в зоне стро
ительства Пермской и Боткин
ской ГЭС. Здесь выявлены сот
ни новых памятников самых 
различных типов и эпох, и на 
многих из них производились 
раскопки, давшие большой но
вый археологический материал. 
Доклад В. Е. Стоянова был по
священ итогам работы Удмурт
ской археологической экспеди
ции, где изучались преимущест
венно памятники эпохи железа.

К. В. Сальников в докладе об 
основных итогах и * проблемах 
изучения Южного Урала расска
зал о многолетних работах, про
водившихся Уральским универ
ситетом. Изучению памятников 
лесного Зауралья был посвящен 
доклад E. М. Берс и Нижнего 
Приобья — В. Н. Чернецова. Об 
изучении памятников I I I — V ве
ков до нашей эры в Северной 
Башкирии сделал сообщение 
Н. А. Мажитов.

Наряду с докладами по архео
логии на совещании с интере
сом были восприняты выступле

ния специалистов других наук, 
также занимающихся изучени
ем древнеуральского населения.

О результатах антропологиче
ского изучения древнего населе
ния Прикамья сообщила М. С. 
Акимова. В докладе А. К. Матве
ева были поставлены вопрос ы 
древнеуральской топонимики и 
ее происхождения.

Доклады, сделанные участни
ками совещания, показали, что 
за 14 лет, прошедших после Пер
вого Уральского археологическо
го совещания, уральские архео
логи добились значительных ре
зультатов. Пополнились ряды 
археологов. Так, если на Первом 
Уральском совещании было всего 
10 специалистов-археологов, ра
ботавших тогда по уральской те
матике, то на Втором совещании 
их было уже в три раза больше.

Намного увеличилось не толь
ко число специалистов. Значи
тельно расширились территори
альный охват и тематика архео
логических исследований. Прак
тически в последние годы ведут
ся систематические исследова
ния по всем периодам древней 
истории, начиная от времени 
первоначального заселения Ура
ла человеком в палеолитическую 
эпоху (60— 30 тысяч лет назад) 
до первых русских поселений на

Урале в X V — X V II  веках.
Уральские археологи собрали 

большой новый материал, кото
рый позволяет решить многие 
проблемы древнейшей истории 
местного населения.

Сейчас Урал является одной 
из наиболее полно изучаемых 
областей на территории Союза.

На совещании были также за
слушаны сообщения о полевых 
работах 1960 года. В минувшем 
сезоне на Урале вели исследова
ния около 20 экспедиционных 
отрядов.

В постановлении, принятом со
вещанием, намечены основные 
задачи дальнейшего развития 
уральской археологии. Составле
ны планы полевых археологиче
ских исследований на Урале на 
1961— 1965 годы, перечень важ
нейших исследований, публика
ция которых желательна в пер
вую очередь, и намечены важней
шие проблемы археологического 
изучения Урала.

В постановлении указано и на 
ряд недостатков. Так, еще зна
чительные территории Урала не 
охвачены планомерными развед
ками и раскопками памятников 
и фактически остаются «белыми 
пятнами» на археологических 
картах.

Решение многих исторических

проблем упирается сейчас в от
сутствие археологического мате
риала из ряда территорий. Учи
тывая это, совещание считает 
первоначальной задачей полевых 
работ исследование таких райо
нов. В число их входят и районы 
Зауралья, Западной Сибири.

В археологических исследова
ниях Урала нет достаточной ко
ординации и подчинения их об
щему плану.

Совещание создало Уральскую 
координационную археологиче
скую комиссию, которая должна 
устранить эти недостатки и раз
работать основные рекоменда
ции как по полевым работам, 
так и тематике научных иссле
дований.

Совещание рекомендовало ар
хеологам шире популяризовать 
достижения советской археоло
гии, больше готовить научно- 
популярных книг по археологии 
Урала.

Было также решено, что 
Уральские археологические сове
щания должны проходить перио
дически, не реже, чем через два 
года, причем в разных городах 
Урала.

Ближайшее совещание наме
чено провести в Перми.

В. Ф. ГЕНИНГ, 
доцент кафедры 

___________________ истории СССР.
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