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Не посрамили чести 
родного университета

По праву называют целину 
передним краем, а уборку уро
жая — битвой. В этой битве, 

.битве за хлеб, мясо и моло
ко, — за лучшую жизнь совет
ских людей, наши студенты в 
подавляющем большинстве по
казали себя стойкими бойцами.

Славно потрудились они на 
необъятных полях Хакассии. 
Только на «отлично» работа
ли студенты химического фа
культета. Большую культурно- 
массовую работу провели фи
лологи и физматчики второго 
курса.

Герман Близник, студент III 
курса исторического факульте
та, Валентин Редько — журна
лист II курса и многие, мно-: 
гие другие показали себя на
стоящими патриотами.

Отряд свердловчан в сорев
новании с москвичами занял 
первое место по Хакасской ав
тономной области, а среди 
свердловчан первое место за
няли студенты Уральского уни
верситета, которым вручено 
красное знамя обкома комсомо
ла и областного управления 
сельского хозяйства.
. Почти все наши студенты на
граждены: кто значками «За 
освоение новых земель», кто 
грамотами ЦК ВЛКСМ, кто 
грамотами обкома и райкомов:

комсомола. Лучшие из лучших 
получили ценные подарки.

Мы работали непокладая рук, 
энтузиазм не покидал нас, не
смотря на непривычные и труд
ные условия. Каждый горел 
желанием сделать достойный 
трудовой подарок Родине к 
славной 40-ой годовщине Октя
бря.

С целины вернулся в универ
ситет большой коллектив, спа
янный пережитыми трудностя
ми и радостями.

Хочется несколько слов ска
зать о первом впечатлении от 
университета.

Сколько раз там, в Хакас
сии, мы мечтали о теплом ра
достном вечере целинников, но 
актовый зал находится в том 
же самом состоянии, в котором 
он был до нашего отъезда.

Мы мечтали также увидеть 
хотя бы фундамент будущего 
общежития. Эта мечта также 
не осуществилась, хотя здесь 
оставалась большая группа сту
дентов, чтобы ускорить строи
тельство.

Студенты полны желания вы
строить общежитие в 1958 го
ду и готовы сделать для этого 
все, чтоj ix ,  них потребуется, 

у  ^  В. ТРЕТЬЯКОВ, 
член комитета ВЛКСМ,

\ руководитель «целинного»
\  отряда.

10000 трудонорм за два месяца
Отлично потрудились на це-; 

лине студенты исторического 
факультета. Нас было 110 че
ловек в отряде, и за два ме
сяца мы выработали свыше 
10000 трудонорм.

Особенно следует отметить 
бригаду, которая покрыла две 
кошары. Она в течение 45 дней 
выполняла норму выработки на 
250— 270 процентов. Хорошо 
работали две бригады, которые 
заготавливали корма в Абакан
ском зерносовхозе. Студенты, 
находясь в нелегких порой
условиях (плохая погода, нере
гулярная доставка продуктов и 
инструментов), не испугались 
тр>удностей. Они с комсомоль
ским задором преодолевали все 
препятствия.

Бригада девушек И курса, 
работавшая на центральном то
ку, в разгар уборки" урожая 
своевременно подрабатывала 
весь хлеб, что позволило сов
хозу вовремя сдавать его в за
крома государства.

За самоотверженный труд 44 
студента нашего факультета, на - 
Траждены значком «За освое
ние новых земель», 21 — по
лучил грамоту Обкома комсо
мола Хакассии и 23 — по
хвальные листы райкома комсо
мола. 24 человека награждены 
ценными подарками.

Наш университет может гор
диться такими студентами — 
«целинниками», как Любовь 
Шртыненко, Клара Дубров- 
сйаяч Валентина Верхотина, 
.Виктор Загребельный, Терман:

Близник, Анатолий Плотников, 
Владимир Кучма, Нина Репина 
и многие другие.

Любовь Мартыненко, Герман 
Близник, Клара Дубровская 
представлены для награждения 
почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Перед нашим отъездом с це
лины администрация, партий
ная, профсоюзная и комсомоль
ская организации совхоза от 
всего сердца благодарили по
сланцев университета за ог
ромную помощь и пожелали 
студентам больших успехов в 
учебе.

И. ТЕТЕРИН, 
студент IV курса, 

руководитель отряда историков.

Спасибо студентам!
Бригада студентов II—III курсов химическо

го факультета и II курса отделения журнали
стики Уральского государственного университета 
имени А . М. Горького (бригадир В . Гохфельд) 
прибыла в Бородинский племсовхоз Боградского 
района Хакасской автономной области, Красно
ярского края по комсомольским путевкам на 
уборку урожая.

Бригада честно и добросовестно выполнила 
все поручения и систематически перевыполняла 
дневные нормы выработки на любых видах сель
скохозяйственных работ. Средняя выработка по 
бригаде с 9 августа по 3  октября 1957 года со
ставила 280 процентов. Это явилось значитель
ным вкладом в дело досрочного выполнения сов
хозом взят ых на себя обязательств по сдаче

* хлеба государству, в результате чего совхоз за- »
* нял первое место в районе.

Студенты Уралъского университета показали
образцы высокой сплоченности и дисциплиниро
ванности.

З а  систематическое перевыполнение дневных 
заданий на уборке урожая и хлебозаготовках все 
члены бригады награждены значками „За освоение 
новых земель“ и почетными грамотами.

Дирекция и партийное бюро совхоза выра
жают глубокую благодарность за  помощь, ока
занную коллективу совхоза в уборке урожая и 
сдаче хлеба государству.

Директор Бородинского 
племсовхоза В. ДЗУДЦЕВ.

И з фотоальбома наших 
„целинников"

*  *  *

Фотоаппарат был неизмен
ным спутником «целинни
ков». Десятки фотолюбите
лей шаг за шагом «увекове
чивали» битву за урожайна 
полях Хакассии летом 1957 
года. Сотни снимков укра
сят «летопись», которую го
товит комитет ВЛКСМ. Мы 
печатаем сегодня несколько 
снимков. На первом (сле
ва) — энтузиасты в пути. 
На втором — трогательная 
встреча и знакомство с мест
ным, хакасским населением. 
Остальные снимки смотрите 
на второй странице.

Секретарь партбюро В . ЗВЯГИНЦЕВ .

Труд закалил и сблизил нас
Студенты II курса физико- 

математического факультета и 
группа филологов II курса бы
ли в Аскизском овцесовхозе.

Нам пришлось поработать и 
на току, и на заготовке сило
са. Многие из ребят освоили 
комбайны. А  жили мы так, как 
поется в песне, родившейся 
здесь же в совхозе:

Посреди степи стоит
вагончик,

В нем живем мы дружною 
семьей.. 

Умываться по утрам бегали 
к ключу. Холодная вода, солн
це Хакассии и, конечно, труд 
здорово закалили нас.

В процессе работы мы луч
ше узнали друг друга. Труд 
сблизил нас.

За день перед отъездом на
ши ребята помогли местному 
населению тушить пожар. Го
рел лес в сорока километрах 
от совхоза. И хотя огонь шел 
низом, благодаря помощи сту
дентов пожар удалось быстро 
потушить.

И вот, наконец:
Все быстрей и быстрей

стучат колеса, 
Вот и покидаем целину.
Вот уже вокзальный шум 

донесся, 
Здравствуй, наш Свердловск 

и наш УрГУ! — 
раздается в вагоне песня.

М. БОГДАНОВИЧ,
II курс физико-математического 

факультета.

Мы были в Шу ше н с к о м
С радостью наши 

«целинники» приняли 
весть, что совхоз дает 
пять машин для поезд
ки в Шушенское. Ведь 
мы увидим дом, где 
жил В. И. Ленин.

Оказалось, что доми
ков два. В первом 
Ильич жил до того, как 
к нему приехала На
дежда Константиновна 
Крупская. Здесь из ве
щей, находившихся в 
пользовании Владими
ра Ильича, сохрани
лись диван и лампа с 
абажуром.

Перед вторым доми
ком — беседка, сде- В домике, где жил Ленин.

ланная самим Ильи
чом. Здесь он. отды
хал летом.

Убранство квартиры, 
где жил Ленин, очень 
простое. Обыкновен
ный стол, покрытый 
скатертью, железная 
кровать, к н и ж н ы й  
шкаф, буфет.

Владимиру Ильичу 
очень не хватало зе
лени. Об этом он пи
сал родным. Сейчас 
Шушенское все в са
дах.

Г. АЛИХАНОВА,
И курс физико- 
математического 

факультета.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
★ 561 студент выехал для 

работы на целинных землях 
Хакассии.

★ Немногим меньше, чем за 
два месяца, ими выработано 
30432 трудонормы.

★ Наши студенты вели боль
шую массово-политическую и 
культурную работу среди тру
жеников совхозов. Прочитано 
53 лекции, проведено 311 бе
сед. Выпущено 15 стенных га
зет и 62 «боевых листка».

★ Силами студентов написа
но 85 лозунгов.

★ Девять концертов, пять ве
черов отдыха дала студенче 
ская самодеятельность.

★ В Аскизском молочном 
совхозе студенты провели вос
кресник по благоустройству и 
оформлению клуба.

ГОРЯЧАЯ ВСТРЕЧА
Утром 10 октября встречали 

студентов с целины. Несмотря 
на холод и пронизывающий ве
тер, зал ожидания и перрон 
Свердловского вокзала были пе
реполнены. Пришли сюда ма
мы, друзья, товарищи.

Вдруг возглас: «Едут!»... Все 
устремляются вперед, навстре
чу поезду, который медленно 
подходит к станции.

Не успел он еще остановить
ся, а уже крепкие объятия и 
рукопожатия, горячие поцелуи, 
бесконечные расспросы и при
ветствия.

Сердечно приветствует сту
дентов М. А. Батин, особенно 
тех, которые отличились своим 
самоотверженным трудом на 
целинных землях Хакассии. Это 
химики и журналисты, завое
вавшие первенство и переходя
щие красные знамена областно
го комитета комсомола Хакас
сии и университета.

Загорелые, веселые «целин
ники» не успевают отвечать на 
вопросы.

— Ну, как работала? Поче
му не писала?, — спрашивает 
Светлану Татьяна Владимиров
на Данилова.

— Очень соскучилась по те
бе, — говорит Лине Куперман 
мать, вручая большой букет жи
вых цветов.

Общий смех вызвало старание 
одной мамаши, которая заста
вляла переобуться в валенки 
свою дочку.

Не чувствуют себя одиноко 
Нина Пряхина и Нина Огипо- 
ва, хотя их и не встречают ро
дители. Они радостно смеются, 
окруженные однокурсниками...

Горячей была встреча сверд
ловчан со своими посланцами.

Б. ЧАХКИЕВ.



И з фотоальбома наших „целинников"

Рабочий день начинается Дом, в котором мы 
живем

Обед будет наславу После сытной еды

Я видела спутник!
Конечно, я очень хо

тела увидеть спутник, 
и, конечно, первой.

Но несколько дней 
стояла плохая погода, 
облачность, и наблю
дений производить бы
ло нельзя.

Наконец, небо чисто, 
и мы приготовились к 
наблюдению. Я была 
регистратором. Стою и 
смотрю на северо-за
пад. И вдруг из-за туч 
появляется очень яр
кая бело-желтая «звез
да». Она составляла 
как бы пару с другой 
«звездой». И замечаю: 
эта «звезда» движет
ся...

Я не ожидала, что 
это спутник, так как он 
имеет яркость звезды 
шестой величины, а тут 
величина около минус 
единицы.

В то время, когда 
«звезда» проходила че
рез Большую Медве
дицу, можно былоуви 
деть едва заметную 
точку — она шла за 
яркой «звездой». Это 
спутник шел за раке
той-носителем.

Люба Колосова и 
Эмма Горбунова, кото
рые наблюдали в тру
бы, видели спутник от
четливо.

К. ГУРЬЯНОВА.

Смена кончилась Привал в пути

ЕЩ Е  Б Ы  НЕ ГО РД И ТЬС Я!
Мы ехали на открытых гру

зовиках к месту назначения — 
в Аскизский молочный совхоз.

По обе стороны дороги — 
выжженная сТепь, изрытая нор
ками сусликов, покрытая ка
кой-то грубой травой, похожей 
на осоку, которую не могло 
спалить даже безжалостное ха
касское солнце. Немного даль
ше — безлесные отроги Саян, 
и всюду — каменные плиты 
древних могильников. Каза
лось, что с тех пор, как эти 
унылые степи посетили и опи
сали русские путешественники, 
в них ничего не изменилось...

Аскизский молочный совхоз 
нельзя назвать целинным. Он 
образовался два— три года на
зад из колхоза, созданного еще 
в 1932 году. Теперь это круп
ное государственное предприя
тие, имеющее собственный мас
лозавод, три тока, снабженное 
сельскохозяйственными маши
нами новейшей конструкции. 
Широко, до самых гор, раски
нулись совхозные покосы. Не 
хватает только рабочих рук.

В совхозе нас ждали. При
ехали мы туда на закате, а 
утром следующего дня уже на
чали «обеспечивать скоту сы
тую зимовку».

В тайге, высоко в горах, по
спело сено. Два дня, которые 
мы провели на его уборке, бы
ли для нас настоящим боевым 
крещением.

Под палящим солнцем взби 
рались по крутому склону на 
вершину горы, таща за собой 
нерадивых лошадей. А  потом с 
лошадью, груженой сеном, спу 
скались вниз, к'зароду, потом 
снова карабкались вверх — и 
так два дня. Зато впервые за 
время существования совхоза с 
высокогорных покосов было 
убрано все сено.

А  мы вернулись в совхоз до

вольные, что справились с не
привычным делом, побывали в 
настоящей тайге, в горах.

На равнинных покосах рабо
тать было гораздо легче. На
учились держать вилы, обра
щаться с лошадьми и стали 
перевыполнять норму. Как-то 
незаметно две бригады фило
логов III курса — «Яшинцы» 
и «Степановцы», как называли 
они себя по именам бригади
ров, — стали соревноваться. 
Зароды, поднимавшиеся среди 
поля в конце каждого трудово
го дня, становились все выше. 
Домой приходили поздно вече
ром пыльные, усталые.

В отличие от прежних поез
док в колхозы, в этом году мы 
по-настоящему полюбили свою 
работу. Всем нравилось возить
ся с лошадьми, многие увлек
лись верховой ездой, а Валя 
Щербакова й Мара Мельнико
ва стали настоящими наездни
цами.

В первые дни сентября на
чал созревать овес. И на зер- 
ноуборке потребовались наши 
уже окрепшие в работе руки. 
Не забыть первую ночную сме
ну на току. Холодная хакас
ская ночь, а нам жарко, едва 
успевали подавать зерно на ма
шины. Долгожданный рассвет 
застал нас на току.

В прошлые годы, проработав 
в колхозе месяц и больше, мы 
оставались почти незнакомы с 
местным населением. А  нынче 
мы узнали и полюбили наших 
хозяев.

Совхоз, в котором мы были, 
многонациональный, в нем жи
вут и работают хакасы, рус
ские, немцы, литовцы, украин
цы. У каждого свой язык, своя 
культура. Но все они одинаково 
трудолюбивы, приветливы и 
гостеприимны. Бригадир Яша 
Кызласов, огородница Лайма

ЗАПУСК ПЕРВОГО В МИРЕ ИСКУССТВЕННОГО 
СПУТНИКА ЗЕМЛИ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ В 
ИСТОРИИ МИРОВОЙ н а у к и .

СЛАВА СОВЕТСКИМ УЧЕНЫМ, ИНЖЕНЕРАМ, 
ТЕХНИКАМ И РАБОЧИМ, ОСУЩЕСТВИВШИМ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
ДЕРЗНОВЕННУЮ МЕЧТУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРЕДОВАЯ СОВЕТСКАЯ 
НАУКА — ДЕТИЩЕ СОЦИАЛИЗМА!

И з Призывов Ц К  К П С С  к 40-й * годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Осуществленная мечта

Вилкайтес, комсомолец Виктор 
Коробов и многие, многие дол
гие стали нашими хорошими 
друзьявдай.

Вместе мы работали и отды
хали. В совхозе — хороший 
клуб, каждый день идут новые 
кинокартины, бывают концерты 
и лекции.

С нашими новыми друзья
ми — совхозными комсомольца
ми — мы организовали воскрес
ник и утеплили этот клуб опил
ками и землей, а вечером того 
же дня дали свой концерт.

Настоящий восторг вызвали 
у зрителей частушки на мест
ные темы и шумовой джаз, а 
литовцы и немцы были растро
ганы, когда на их родных язы
ках мы спели немецкую и ли
товскую песни. Концерт явно 
удался. Говорили даже, что в 
совхозе еще не видели такого. 
Это, может быть, и компли
мент, но в нем есть доля правды.

В день нашего отъезда на 
торжественном собрании нам 
вручили значки и грамоты. Не
даром прошли два месяца. Мо
жет быть, впервые мы принес
ли настоящую пользу народу, 
заготовив сена и силоса, кото
рых хватит, чтобы прокормить 
совхозный скот в течение дол
гой хакасской зимы.

Мы даже почувствовали что- 
то вроде гордости, когда дирек
тор совхоза Алексей Петрович 
Перминов, кстати, коренной 
уралец и комсомолец, сказал, 
что наша работа, выраженная 
материально, равняется 450 
центнерам масла. А  этого, по 
нашим подсчетам, хватит всем 
студентам нашего университета 
на 1,5 года. Еще бы не гор
диться! Ведь это наш, пусть не
большой, вклад в дело, за ко
торое борется вся страна.

Г. БЕЛОНОГОВА.
1 Аскиз — Свердловск.

Они ввалились в комнату I 
шумные, возбужденные и сра
зу же начали греть руки у печ
ки. Кое-кто подсел к радио
приемнику. Зазвучала чужая 
речь, ее сменили незнакомые 
мелодии. И вдруг —

Здравствуй, страна героев,'
Страна мечтателей, страна 

ученых...
Слушали эту песню в ночь 

на 11 октября студенты физи
ко-математического факульте
та, члены астрономического 
кружка. И, казалось, она про 
них.

А  через два часа у приемни
ка и магнитофона остались 
только аспирант Б. В. Карпен
ко и студенты Б. Артамонов, 
Ю. Савочкин, В. Гусаркин. По 
прямому проводу Москва пере
давала сигналы точного време
ни. Свердловская станция ви
зуальных наблюдений за ис
кусственным спутником Земли 
принимала их. 59 коротких, 
1 длинный. Снова 59 корот
ких, 1 длинный... И так бес
прерывно.

А  на заснеженной поляне 
установлено два «барьера».

У  штативов с астрономиче 
скими трубами — бригады сту
дентов. Они уже «привязались 
к звездам». На языке астроно
мов «привязаться к звездам» — 
значит, отождествить часть не 
ба с картой, чтобы потом опре
делить местоположение и за
сечь спутник в точке пересе
чения его траектории с мери
дианом. Наблюдатели должны 
нажать ключи как только они 
заметят спутник. Это первый 
«барьер».

Второй «барьер» — Э. Гор
бунова, Ю. Иванов, М. Асано 
ва и другие. У  них в руках 
секундомеры.

Морозная тишина. Сосредо
точенные, серьезные лица. И

вдруг негромкий голос Кармы 
Гурьяновой:

— Ой, я его вижу, вижу! 
Увидели и остальные. Щелк- *

нули секундомеры. 5 часов 41 
минута. Летит искусственный 
спутник Земли.

Это свободный и сознатель
ный труд советских людей сде
лал реальностью дерзновенную 
мечту человеческой мысли. И, 
пожалуй, настроение всех сей
час можно сравнить с тем чув
ством гордости, которое охва
тывает, когда читаешь о поле
тах Чкалова или зимовке па- 
панинцев.

Начальник станции визуаль
ных наблюдений Веслав Юлиа
нович Скульский опускает би
нокль, переводит взгляд на сту
дентов:

— Под Полярной звездой 
пролетел, прямо как в сказке! 
Поздравляю вас, товарищи! Вот 
и мы помогаем науке.

И любители-астрономы, а, мо
жет быть, будущие ученые- 
астронавты, замерзшие, но ли
кующие бегут в дом. Надо со
общить данные наблюдений, по
делиться впечатлениями.

Старик-сторож говорит жен
щине в платке:

— Ну что, Марья Михай
ловна, выходит, бога-то нет! 
Что же ты будешь теперь со 
своими иконами делать?

Марья Михайловна хмурит
ся, но молчит.

Утром университетский гру
зовик возвращается из Нижне- 
Исетска в Свердловск. Люди в 
рядом идущих троллейбусах 
слышат бодрые слова песни:

И звезды наши алые
сверкают небывалые

Над всеми странами, над 
_ океанами

Осуществленною мечтой.
Л. ЗЫСИНА.

На астрономической обсерватории
Настала горячая пора на на

шей астрономической обсерва
тории. Студенты физико-мате
матического факультета ночи 
просиживают у телефона, при
нимая телеграммы из Москвы 
об искусственном спутнике Зем
ли. Каждый вечер ведутся под
готовительные расчеты к на
блюдениям «маленькой Луны».

Неспокойно в обсерватории 
и днем, и ночью. Бесконеч
ные телефонные звонки ежеми
нутно отвлекают. Звонят кор
респонденты, фоторепортеры, 
радиолюбители, жители Сверд
ловска и многих.городов обла
сти. Чтобы ответить на все их 
вопросы, дежурный должен 
быть в курсе событий.

Получив телеграмму из Моск
вы, сообщающую о наблюде
ниях, он должен немедленно 
по заранее предусмотренной 
«цепочке» известить всех 40 
наблюдателей о сборе. После 
чего они все едут за город, за 
12 километров, на специально 
оборудованную площадку для 
наблюдения за искусственным 
спутником Земли.

Задача наших наблюдателей 
состоит в том, чтобы увидеть 
при помощи 30 специальных 
труб и автоматических приспо
соблений спутник и ракету-но
ситель, автоматически зафикси
ровать момент прохождения их 
через поле зрения, после чего 
ориентироваться относительно 
звезд и определить в эквато
риальной системе координаты 
нескольких точек видимой их 
орбиты. Эти данные должны 
быть посланы в Москву, где

они дадут возможность опреде
лить и уточнить орбиту тени, 
путь следования спутника и его 
скорость. Все это необходимо 
для исследования верхних сло
ев атмосферы.

В процессе подготовительных 
работ станции, в которых при
нимали участие главным обра
зом студенты физико-математи
ческого факультета, было вне-, 
сено много ценных предложе
ний по методике наблюдения' и 
технике оборудования. У  сту
дентов появились очень интерес
ные темы для курсовых и дип
ломных работ.

Многие члены станции сами 
изготовляют наглядные посо
бия. Юра Кузнецов приготовил 
подвижную модель орбиты 
спутник^, Виталий Крекнин со
ставил формулы для быстро
го определения высоты искус
ственного спутника над гори
зонтами Свердловска и Сверд
ловской области(оба— студенты 
IV курса физико-математиче
ского факультета), Н. Журавле
ва, JI. Писарева, JI. Азанова и 
другие сделали таблицы для 
определения эфемерид спутни
ка.

Работы на астрономической 
обсерватории университета мно
го, и вся она интересна. Еще 
раз убеждаемся в силе коллек
тивного труда.

В. СКУЛЬСКИЙ, 
начальник станции.
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