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У них экзамен
В 54 аудитории напряжен

ная тишина. Над столами скло
нились головы студенток, мол
ча обдумывающих ответы. Толь
ко за передним столом слы
шится то ровный и уверенный, 
то робкий и прерывистый го
лос отвечающего, да изредка 
короткое замечание препода
вателя. Второкурсники - физи
ки сдают экзамен по своему 
основному предмету.

А в коридоре перед стеклян
ными дверями аудитории тихо 
гудит небольшая толпа деву
шек. Одни молча решают на 
подоконнике задачи, другие 
медленно ходят по коридору и 
что-то шепчут.

Самые нетерпеливые встают 
на стулья и с любопытством 
заглядывают через стекла две
рей в аудиторию, хотя каждому 
известно, что там происходит.

Но вот, наконец, выходит 
подруга, и все шумящей тол
пой окружают ее.

— Ну, как? Что попалось? 
Какая оценка? — сыпятся во
просы.

Нина Болонкина, невысокая 
кареглазая девушка, отвечает 
сразу всем:

— Получила «хорошо». От
вечала о магнитной энергии по
ля. ' соленоида и о правилах 
Кирхгофа. Задачка попалась 
трудная, по-видимому, из-за 
нее и не смогла получить «от
лично».

— А как сдают другие? — 
с п ращйваем^мы.

—^ Сдали четверо? и 'в се  — 
на «хорошо», — скороговор
кой отвечает бойкая худенькая 
девушка в зеленом платье. Это

Вести

1 р и ш к и н
^Кому-кому, а филологам нуж- 

нЪ: асобенно. твердо помнить 
крыловского Тришку, который 
фалдами наставлял рукава каф
тана—  Но - некоторые студенты 
первой группы I курса этого 
факультета цачали семестр по
добно Тришке.

JI. Голобокова, JI. Калегина, 
М. Шорохова, М. Наумова, 
Д., Овсянникова и JI. Плещева 
«провалились» на зачете по 
античной литературе. 15 фев
раля они должны были его пе* 
ресдавать-. Когда же готовить
ся? Ведь не в каникулы же!
. И студентки нашли простой 
выход: не ходить на лекции.

Лариса Зубович. Ответив на 
вопрос, она тотчас же подбега
ет к подругам, что-то говорит 
им, потом снова вскакивает на 
стул и смотрит в аудиторию.

— Ой, Галка Головцова сда
ет! — объявляет она.

Сразу несколько человек за
глядывают внутрь комнаты.

Лицом к двери за передним 
столом рядом с преподавателем 
сидит .круглолицая черноволо
сая девушка. Не слышно, что 
она говорит, но видно ее спо
койное лицо и уверенные дви
жения руки с карандашом. На
конец, Лариса восклицает:

— Все, все, сдала! Оценку 
ставят!

А затем уже совсем по-дет
ски:

— Пять, пять! Она мне по
казала рукой!

Кто-то напоминает, что Го
ловцова и английский сдала на 
«отлично». Девушки рады, что 
на курсе получена отличная 
оценка, рады и за свою подру
гу.

Но вот и следущая студент
ка, Надя Мережко, получила 
«отлично». Настроение повы
шается, радостный шум усили
вается.

Доходит очередь й до Лари
сы Зубович. Ее бойкость сра
зу пропадает.

— Ой. девочки, страшно, — 
шепчет Лариса.

Но видно,- что ее страх при
творный, а  Говорит она этс 
только так, «по традиции».

Лариса входит, и все увере
ны, что физику она сдаст не
плохо.

Н. БЕРДНИКОВ.

к а ф т а н
Они пропустили все занятия 13 
февраля, в том числе и семи
нар по истории КПСС. А нэ 
следующий день совесть пробу
дилась, бидимо, только у Пла
щевой. Остальные по-прежнему 
учили Гомера и Катулла.

Староста группы Т. Лежнева 
с трогательной заботой объяс
нила их отсутствие: «Сами по
нимаете, к зачету готовятся!».

Группе нужно серьезно от
нестись к этому событию. Как 
бы их пропуски не сказались 
на экзаменах в весеннюю сес
сию..

В. КАЗАКОВА

С фотоаппаратом по университету

Свежи еще в памяти недавние дни, когда около би
блиотек стояли длинные очереди студентов, когда в чи
тальных залах трудно было найти свободное место.

Прошла сессия, начался новый семестр, и...
Пустует зал. Две-три Из этой горестной

фигуры приметы:
Маячат за столами

хмуро.
И мы не делаем

секрета

Коль в зале тьма
свободных мест,

Считайте — начался
семестр.

с практики 
* * *

В заводских 
многотиражках

Очередная учебная практи
ка, начавшаяся 7 февраля в 
заводских многотиражках — 
серьезная проверка знаний и 
опыта четверокурсников отде
ления журналистики.

В газете «За победу!» (мно
готиражка завода транспортно
го машиностроения) практику 
проходят: И. Смахтина, С. На- 
ровлянская, Г. Дементьев и 
Ю. Клюшников. Составив пла
ны, студенты активно включи
лись в работу.

По программе этой практики 
студентам придется выступить 
с материалами в различных 
жанрах. Сюда входит написа 
ние статьи (передовой, пропа 
гандистокой или экономиче 
ской) и корреспонденций. На
пример, студентка И. Смахтина 
напишет передовую статью о 
рационализации и изобретатель 
стве на заводе. Помимо этого 
каждому из студентов нужно 
провести работу над выпуском 
одного номера газеты в каче
стве дежурного редактора.

Практиканты примут участие 
в выпуске цеховых стенных га
зет.

Среди опубликованных • ма
териалов, написанных студента
ми, уже есть отчет об обще
заводской производственно-тех
нической конференции.

— Для нас это — проба сил 
перед последней практикой, — 
говорят студенты.

В газете «Инструменталь
щик» (Свердловский инструмен
тальный завод) студенты также 
приступили к работе. Редактор 
этой газеты М. И. Куликова 
отмечает большую активность 
и дисциплинированность сту
дентов.

В этом году будущие журна
листы получили возможность 
проходить практику еще в «Ве
чернем Свердловске», а тдкже 
в многотиражной газете «Ре
зинщик». Практиканты прини
мают участие в работе 13 го
родских газет и комитета ра
диоинформации.

Н. СТЕПАНОВА.

XI Свердловская областная 
комсомольская конференция

6 —7 февраля проходила XI 
Свердловская областная ком
сомольская конференция.

Особое внимание было обра
щено на политико - воспита
тельную работу среди студен
тов, установление связей вузов 
с комсомольцами предприятий, 
строек, колхозов, школ и уч
реждений.

Участники конференции об
судили предложения по измене
нию устава ВЛКСМ; о приеме

в члены комсомола, о порядке 
проведения голосования на от
четно - выборных собраниях й 
др. Эти вопросы будут рас
смотрены на XIII Всесоюзном 
съезде ВЛКСМ.

Делегатом на съезд 6Т_ сту
денческих комсомольских орга
низаций Свердловской облйстй 
избран секретарь комитета ком
сомола Уральского политехни
ческого института т. Ищенко.

С к о н ц е р т а м и  по р а й о н у

Готовятся 
к первым урокам

99 студентов IV курса исто
рического факультета проходят 
педагогическую практику в 
школах города Свердловска.

Вот что рассказала нам ру
ководитель одной из групп до
цент Нина Николаевна Бело
ва:

— Я руковожу группой прак
тикантов из девяти человек, ко
торые направлены в свердлов
скую школу «Nb 39, где дирек
тором заслуженная учительни
ца РСФСР А. Т. Гущина. Сту
денты тепло встречены друж
ным коллективом школы. Ди
ректор и учителя стараются 
сделать все для того, чтобы бу
дущие педагоги полюбили свою 
профессию.

Сейчас практиканты готовят
ся к проведению первых уро
ков, знакомятся с постановкой 
кружковой, общественной и пио
нерской работы в этой школе.

А. ФОРМАНЮК.

Дневник сессии
10— 11 февраля студенты 

I курса химического факульте 
та успешно сдали первый экза 
мен по неорганической химии.

Впервые, за последние не 
сколько. лет у первокурсников 
нет ни одной- неудовлетвори
тельной оценки. Глубокие зна
ния показали 3. Кузовкина, 
Л. Кузьмина, Т. Великанова, 
В. Ершов, В. Исакова и дру
гие.

Второкурсники неплохо сда
ли- экзамен по аналитической 
химии. 11 человек получили 
«отлично», 21 — «хорошо» и 
только 8 — «удовлетворитель 
но».

Педагогику четверокурсники 
сдали только на «хорошо» и 
«отлично».

— Разрешите от имени уча
стников нашего концерта, а 
также студентов Уральского го
сударственного университета пе
редать вам горячий комсомоль
ский привет!

Смолкают щедрые, еще не 
заслуженные аплодисменты, и 
наступает выжидательная ти
шина: • даже на секунду пере
стают щелкать семечки...

...Концерт в полном разгаре. 
Вздыхает баян, звонко поет 
Томочка Карева, читает Толя 
Бауков, задушевно выводит 
песню мужской квартет, скоро
говоркой заливается аккор
деон. А за сценой руководи
тель агитбригады Рита Титова 
торжествующе показывает на 
часы: «Уже полтора часа!».

Если бы вы знали,что такое 
первый почти импровизирован
ный концерт на тесной сцене 
деревенского клуба, освещен
ной керосиновыми лампами! А 
перед тем — три-четыре часа 
в дороге, на морозе, в санях.

Первую ночь мы провели в 
селе Чатлык, на немилосердно 
жестких столах прямо в прав
лении колхоза. С раннего утра 
под столами сумасшедше зво
нил телефон, и туда приходи
лось делать «экскурсии». А ут
ром готовы лошади; снова в 
путь, снова мерзнуть, снова 
отогреваться, снова концерт...

Чатлык, Красный Турыш, 
Кошаевка, Нижне- и Верхне- 
Иргинск, Шуртан, Денисов- 
ка — :все это деревни Красно
уфимского района, через кото
рые лежал наш маршрут. Иног
да давали по два-три концерта 
в день. И каждый из десяти 
дней приносил что-то (новое: се
го,дня- разучили новую песню, 
завтра — скетч, послезавтра 
«выявили» нового солиста. С 
каждым концертом улучшается 
исполнение и пополняется ре
пертуар. Время полностью ухо

дит на переезды и немйогочЙс- 
ленные репетиции.

Володя Плотников и Леша 
Еранцев, наши художники, ус
певают выпустить боевые лист
ки, написать заголовок для га
зеты. Мы интересуемся рабо
той редколлегий колхозных га
зет, читаем лекции о сдутнике 
Земли. А в Красном Турыше 
оставили в подарок библиотеке 
книги.

Редко приезжают на село вот 
такие бригады. А как их ждут! 
Концерт студентов здесь — 
большое событие. И когда это 
начинаешь понимать, возникает 
желание приезжать еще й еще.

...Снова дорога. Мелкие снеж
ные комки из-под копыт лоша- 
ди брызжут в лицо. О чем-то 
задумался Борис Ваганов, пря
мо на рулоне ватмана делает 
наброски карандашом Леша 
Еранцев, ни секунды не сидит 
на месте Томочка Карева, пе
риодически ныряет в снег Во
лодя Плотников. А мороз , тре
щит. Особенно к вечеру, ко
гда ели принимают в темноте 
причудливые формы, и их пу
гающие тени в призрачном 
свете месяца заставляют сёрдт 
це тревожно биться.

Пора уезжать. Отслужила 
гитара, охрип баян, отскочила 
клавиша у аккордеона. Томоч
ка Карева принимает стреито= 
цид, а Толя Бауков навсегда 
оставил свои боты в Красно- 
уфимске.

— До новой встречи!
Поезд набирает скорость. 

Утром мы будем уже в Сверд
ловске. И непонятно — груст
но ли, радостно ли на душе. 
Радостно ехать домой, грустйо 
оставлять таких благодарных/ 
таких милых зрителей!

Р. ПОТАПОВА.

Примите наши поздравления
13 февраля заседание Уче

ного совета биофака проходило 
не совсем обычно: коллектив
преподавателей и- служащих со
брался, чтобы поздравить Ми
хаила Яковлевича Марвина, за
ведующего кафедрой зоологии, 
с шестидесятилетием.

Сын простого крестьянина из 
Олонецкой губернии, а сейчас 
доцент, кандидат биологиче
ских наук, М. Я. Марвин уже 
26 лет занимается научной 
деятельностью. Он внёс боль
шой вклад в изучение фауны 
Карелии. За 10 лет работы в 
университете М. Я. Марвин 
много сделал для организации 
работы кафедры зоологии. Сей
час он ведет исследования по

фауне мышевидных грызунов— 
вредителей сельского хозяйства 
Свердловской области. Учеб
ную и научную деятельность 
М. Я. Марвин сочетает с вос
питанием студентов и с обще
ственной работой.

Члены Ученого совета сер
дечно поздравляли Михаила 
Яковлевича, преподнесли ему 
адрес, в котором пожелали здо
ровья. долгих лет жизни и ус
пехов в научной й педагогиче
ской деятельнЬсти.

Присоединимся же и мы к 
этому- поздравлению. Пусть; бу
дет Ваша жизнь, Михаил Яков
левич, полна радостей созида
тельного труда.

В. ТИМОШЕНКО.

Хор едет в Москву
В конце февраля хоровая ка

пелла нашего университета в 
составе 75 человек едет в Мос
кву. Поездка присуждена хору 
как поощрение за хорошие вы
ступления на предприятиях и 
в вузах города. Участники ка
пеллы под руководством В; Б. 
Серебровского выступят в ву
зах Москвы с разнообразной 
программой, в которую входят 
чешская, шведская и русские

народные песни, произведения' 
советских композиторов и клас-, 
сиков, художественное чтение.

Цель поездки — обмен опы-' 
том с хоровыми коллективами 
и знакомство со столицей на
шей Родины. Участники капел
лы побивают в Московском 
университете, театрах й музеях 
Москвы.

Желаем им успехов!. ....
С. ШЕВЧЕЙКОГ



К итогам межобластной научной конференции по истории Урала

Пленарное заседание конференции по истории Урала.

Историкам Урала нужен научный центр
Первая межобластная науч-« 

ная конференция по истории i 
Урала сыграла большую роль 
в выявлении сил историков, в 
обобщении работ по истории 
Урала, в координации научных 
исследований по отдельным 
проблемам.

Немаловажными были и лич
ные встречи. Надеемся, что 
последующие конференции бу
дут проводиться систематиче

ски, с большим участием всех 
работающих по истории Урала.

Большое значение в коорди
нации всех научных сил исто
риков Урала имело бы созда
ние отдела истории при Ураль
ском филиале Академии наук.

В. Н. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент, заведующая кафедрой 

истории СССР Челябинского 
пединститута.

Ц е н н о е  н а ч и н а н и е
Мы, сотрудники Оренбург

ского пединститута, выражаем 
глубокую благодарность орга
низаторам конференции, явив
шейся важной формой коорди
нации работы историков Ура
ла.

С большим вниманием были 
прослушаны нами доклады и 
сообщения. * Особенно хочется 
отметить высококвалифициро
ванные сообщения профессора, 
доктора истории Ф. С. Борово
го (Пермь), доцентов Ф. П. Бы
стрых, В. В. Адамова, Г. А. 
Кулагиной (Свердловск), П. И. 
Хитрова (Пермь), кандидата 
исторических наук 3. И. Си- 
раева (Уфа), ассистента Я. Б. 
Рабиновича (Пермь).

Много полезного мы извлек

ли из обсуждения учебного по
собия по истории СССР (совет
ский период) и проекта очер
ков истории партийных органи
заций Урала.

Мы считаем целесообразным 
систематическое проведение по
добных конференций с широ
ким привлечением историков, 
экономистов" этнографов и ар
хеологов. Это позволит объеди
нить усилия, поставить и раз
решить актуальные проблемы 
дореволюционного и советского 
Урала.

Л. А. СЕЛИВАНОВСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры истории 
Оренбургского пединститута,

Е. И. ДУДАРЬ, 
кандидат наук.

Хорошая инициатива
Следует приветствовать орга

низацию Уральским и Перм
ским университетами и Инсти
тутом истории партии при 
Свердловском обкоме КПСС 
межобластной научной конфе
ренции по истории Урала.

Она дала возможность исто
рикам Урала ближе познако
миться друг с другом, выяс
нить общие точки зрения по 
изучаемым проблемам, устано
вить, кто над чем работает и 
какие назревшие темы еще не 
привлекли внимание исследова
телей. Несомненно, что конфе
ренция будет способствовать 
тесному общению ученых, спло
чению их усилий при напи

сании коллективного труда 
«Очерки по истории Урала» и 
составлению сборников доку
ментов. Можно надеяться, что 
она положит начало система
тическому общению исследова
телей, работающих по истории 
Урала.

Конференция показала воз
росшую творческую активность 
научных кадров историков Ура
ла, способных решать большие 
научные проблемы.

И. П. ЛИПАТОВ,
Н. П. ПАВЛЕНКО,

А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
члены делегации Института 

истории Академии наук 
СССР.

И з решения
В I960 году провести очередную межобластную 

научную конференцию по истории Урала, посвятив ее 
обсуждению одной или нескольких наиболее важных 
проблем истории Урала.

Возбудить вопрос перед ЦК КПСС и Президиумом 
АН СССР об организации при Уральском филиале АН 
СССР отдела истории Урала. Просить областные коми
теты КПСС (Челябинский, Свердловский, Пермский, Кур
ганский и Оренбургский) и президиум Уральского филиа
ла АН СССР поддержать это предложение.

Поручить тт. А. А. Волоскову, Я. Р. Волину, М. А. 
Горловскому, Ф. С. Горовому, В. Н. Елисеевой, В. Я. 
Кривоногову и К. С. Маханек подготовить материалы и 
предложения от имени конференции по поводу организа
ции при Уральском филиале АН СССР отдела истории 
Урала.

Поручить Уральскому государственному универ
ситету им. А. М. Горького организовать при универси
тете издание (не реже 2-х раз в год) реферативного бюл
летеня исторических работ, выполненных уральскими 
историками по истории Урала.

Есть кадры 
исследователей
В межобластной конферен

ции, посвященной истории Ура
ла, участвовали историки Сверд
ловска, Перми, Челябинска, 
Оренбурга. Уфы, Кургана и 
других городов. Ученые ближе 
узнали друг друга, познакоми
лись с разрабатываемой тема
тикой, заслушали ряд интерес
ных докладов и выступлений. 
Все это, несомненно, очень 
ценно.

Конференция была чрезвы
чайно поучительна. Она показа
ла, что на Урале сложились 
кадры исследователей, которые 
могут ставить и разрешать 
сложные научные вопросы. Кон
ференция решила поручить ме
стным историкам написание 
«Очерков по истории Урала», 
что можно только приветство
вать. Эта ответственная задача 
потребует от ученых большо
го труда, но есть все возмож
ности для того, чтобы необхо
димые исследования выполнить 
в срок.

В целом конференция имела 
большое общественное значе
ние. Следует пожелать, чтобы 
подобные конференции созыва
лись и впредь.

С. М. томсинскии, 
делегат Пермского 

университета.

Важное событие
Созыв конференции —  важ

ное событие в истории разви
тия науки края. Впервые встре
тились, при этом с широким 
представительством, люди, ве
дущие исследовательскую рабо
ту в области истории такого 
своеобразного и серьезно вли
явшего на ход развития нашей 
страны района, как Урал.

Хотелось бы, чтобы такие 
встречи стали регулярными, 
каждый раз их следует прово
дить в различных центрах исто
рического исследования Урала.

Хотелось бы также, чтобы в 
будущем было обеспечено бо
лее широкое представительство 
историков техники, историков 
культуры. Следовало бы обсу
дить на предстоящих совеща
ниях вопросы написания исто
рии заводов по горьковскому 
замыслу — силами самих рабо
чих. В этом деле истори
кам принадлежит руководящая 
роль. Неплохо бы поставить и 
такие вопросы, как более тес
ная связь исследователей-исто- 
риков с литераторами.

Несомненно, при организации 
будущих конференций следует 
тщательно проводить отбор вы
ступлений, отдавая преимуще
ство проблемным вопросам и 
предоставляя большую возмож
ность для обсуждения их. По
вестка секций была перегруже
на, между тем далеко не все 
сообщения и даже доклады за
служивали того, чтобы их вы
носить на обсуждение.

Эти пожелания — не в укор, 
а в поучение, с тем, чтобы 
предстоящие обсуждения дали 
еще больший эффект, чем про
шедшее.

Л. П. НЕВЕРОВ, 
старший редактор 

Свердлгиза.

Наши впечатления
Выражаем искреннюю благо

дарность оргкомитету за созыв 
полезной и интересной конфе
ренции.

Нам кажется, что в будущем 
нужно регулярно созывать по
добные конференции и прово
дить их более организованно. 
Следует, например, своевремен
но знакомить приглашенных 
участников с программой кон
ференции.

А. А. КОНДРАШЕНКОВ, 
директор Курганского 

пединститута.
Н. П. САВЕЛЬЕВА, 

преподаватель.

Новые труды 
археологов

Отрадно было нам, археоло
гам, после длительного переры
ва собраться на конференции 
историков Уралй.

Археологическая секция об
судила ряд важнейших вопро
сов древней истории Урала. 
Эпоху палеолита осветил стар
ший научный сотрудник Ин
ститута истории материальной 
культуры О. Н. Бадер. Общую 
картину древнейшей истории и 
всех известных археологиче
ских культур представил до
цент К. В. Сальников. Стар
ший лаборант E. М. Берс проч
ла интересный доклад о за
уральской керамике.

Археологи Пермского уни
верситета доложили о раннем 
железном веке Прикамья. 
Старший научный сотрудник 
Института истории материаль
ной культуры В. Н. Чернецов 
осветил в подробном докладе 
вновь открытые им памятни
ки—могильники первого тыся
челетия н. э.

Работники Н.-Тагильского му
зея рассказали о раскопках и 
разведках по древней истории 
края.

Однако, отмечая большую и 
плодотворную работу конферен
ции, нужно сказать и о недо
статках. Не ставились, напри
мер, вопросы по истории ко
ренного населения Урала. Ни
кто не выступил с анализом 
Сибирской и Строгановской ле
тописей. Не были подняты во
сточные источники по средне 
вековому Уралу. А это вопро
сы, без которых исследование 
средневековых памятников не
возможно.

А. И. РОССОДОВИЧ, 
научный сотрудник

Н.-Тагильского краеведческого 
музея.

Выступление профессора, док
тора исторических наук Э. Б. 
Генкиной на обсуждении учеб
ного пособия по истории совет
ского общества.

Обсуждены 
интересные вопросы

Межобластная научная кон
ференция историков Урала мно
гое дала всем ее участникам.

Особенно хочется отметить 
работу секции истории дорево
люционного Урала, на которой 
были поставлены и обсуждены 
интересные, важные вопросы.

Единственным недостатком 
выступлений на секции, мне ка
жется, была некоторая отор
ванность истории Урала от 
истории всей России.

А. П. БАЖОВА, 
кандидат наук, младший 

научный сотрудник 
Института истории Академий 

наук СССР.

Будем трудиться увереннее
Изучение истории Урала и 

кадры исследователей растут 
во всех городах очень быстро. 
Это знали все. Этот быстрый 
рост сделал необходимым и 
созыв самой конференции.

Но конференция показала, 
что фактическое положение дел 
превосходит самые оптимисти
ческие предположения. На ней 
подведены итоги большой рабо
ты, проделанной за последние

годы исследователями по изу
чению истории Урала. Важным 
результатом являются и лич
ные контакты, установленные 
за четыре дня дружной рабо
ты.

Теперь каждый исследова
тель, чувствуя силу коллекти
ва, будет трудиться смелее и 
увереннее.

В. В. АДАМОВ, , 
кандидат исторических наук.

Некоторые замечания
На пленарных и секционных 

заседаниях конференции по 
истории Урала был заслушан и 
обсужден ряд интересных и со
держательных докладов и сооб
щений. Участники ее много по
лучили для дальнейшего раз
вития своей исследовательской 
работы, заложен прочный фун
дамент для подготовки очерков 
по истории Урала.

Вместе с тем хотелось бы

отметить и некоторые недо
статки в организации конфе
ренции. Времени, которое отво
дилось на доклады (30 минут) 
и на сообщения (15 минут), а 
также на обсуждение (10, за
частую даже 5 минут), совер
шенно недостаточно: ни изло
жить тему, ни обсудить ее.

В. В. ПРУСС, 
старший преподаватель 

Курганского пединститута.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Общее количество уча

стников конференции — 155.
2. Из них по городам:

Москва — 8, Пермь — 28,
Свердловск — 87, Уфа — 4, 
Челябинск— 12, Тюмень— 1, 
Курган —9, H.-Тагил — 3, 
Оренбург — 2, Ош — 1.

3. По занимаемой долж
ности и званию:

а) Профессора — 4.
б) Доценты — 30 (из них: 

декан — 1, зав. кафедрой — 
10).

в) Преподаватели и асси
стенты — 63.

г) Научные сотрудники на
учно - исследовательских ин
ститутов — 24.

д) Работники музеев и ар
хивов — 23.

е) Прочие — 11.
4. По ученой степени:
а) Кандидатов наук — 65
б) Докторов наук — 4
5. Имеющих труды по 

истории Урала — 75.
6. Работали в секциях:
а) Археологии — 25
б) Дореволюционного 

Урала -  37
в) Советской истории 

Урала — 93

Деканат филологического факультета, кафедра пар
тийной и советской печати, общественные организации 
и коллектив студентов отделения журналистики выра
жают искреннее соболезнование студентам пятого кур
са С. Букреевой и Ю, Юрину по поводу смерти их сына 
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