
ПОСЛАНИЯ содержали про�
гнозируемые координаты
спутников в заданные момен�

ты времени. Наблюдения на станции
заключались в получении "засечек" –
определении моментов прохождения
спутника через точки на звездном
небе, для которых можно было опреде�
лить координаты. Ответные телеграм�
мы содержали значения этих парамет�
ров, оцененные с точностью, превыша�
ющей примерно в 600 раз точность
предвычисленных значений.

Две тысячи ночей дежурств на вы�
соком волжском берегу, 45 спутни�

ков, сначала только советских, а за�
тем и американских, около тысячи за�
сечек – таков итог работы нашей
станции за пять с половиной лет ее
существования.

В связи с запуском 4 октября 1957 г. в
Советском Союзе первого в истории

человечества искусственного спутника
Земли астрономический совет Акаде�
мии наук СССР организовал сеть на�
блюдательных станций в пятистах пун�
ктах по всему земному шару – от Грен�
ландии до Антарктиды. Одной из 88 со�
ветских станций была ульяновская.
Станции организовывали при научных
учреждениях, университетах и педин�
ститутах, в которых работали специа�
листы�астрономы (как в нашем горо�
де).

Результаты визуально�оптических
наблюдений поступали

одновременно на
два адреса: в вычис�
лительный центр
"Космос" и в Инсти�
тут теоретической
астрономии Акаде�
мии наук СССР. В вы�
числительном цен�
тре эти данные ис�
пользовались для

уточнения параметров орбит спутни�
ков и повышения точности предвы�
числения их координат. В Институте
теоретической астрономии проводи�
лись исследования влияния особен�
ностей фигуры Земли, распределе�
ния масс в теле нашей планеты и дру�

гих факторов на формы орбит искус�
ственных спутников.

Кроме визуально�оптических на�
блюдений на станции проводилась
запись на магнитофонную ленту за�
шифрованных радиосигналов, пода�
ваемых спутниками в эфир. Магнито�
фонные ленты отсылали в Институт
радиотехники и электроники АН
СССР, который снабжал нас материа�
лами и инструкциями.

Всей работой станции руководил
астрономи�

ческий совет АН СССР. Срочно
из Москвы нам было достав�
лено оборудование: телеско�
пические трубки (моно– и би�
нокуляры), специальный радиопри�
емник, хронограф, хронометр и дру�
гое. Ректорат пединститута выделил
помещение и оборудовал наблюда�
тельную площадку. Астросовет на�
значил меня, как преподавателя ас�
трономии, начальником станции,
систематически присылал инструк�
ции, методические указания, прово�
дил совещания. В ответ мы направля�
ли отчеты о работе. Результаты на�
блюдений печатались в бюллетене
астросовета, где сопоставлялись
данные со всех станций и оценива�

лась точность каж�
дой координаты,
полученной наблю�
дателями.

Нельзя сказать,
что наша станция
была одной из луч�
ших (ведь с кем со�
ревновались!), но
все же в наш адрес
приходили письма и
телеграммы с бла�
годарностями, даже
от президента Ака�
демии наук СССР
академика Несмея�
нова.

Известно, что астрономы обладают
двумя замечательными качествами:
строгой требовательностью и при
этом большой доброжелательнос�
тью. Нас очень порадовало письмо из
астросовета: "Разрешите поздравить
вас с началом работы вашей станции.

Первые наблюдения имеют достаточ�
ную точность и используются в вы�
числительном центре".

Как хочется назвать всех лаборан�
тов и наблюдателей поименно, но это
невозможно: за пять с половиной лет
существования станции в ее работе
участвовало более ста студентов. Это
был замечательный народ: бескорыс�
тный, трудолюбивый, веселый. Не�
легкое, важное и интересное дело
сплачивало людей, призывало помо�
гать друг другу. Одни еще учились на�
блюдать, другие уже оканчивали ин�

ститут и отправлялись работать, пе�
редавать увлеченность космонавти�
кой своим ученикам.

Вот слова из статьи студента�на�
блюдателя в газете: "Хорошо войти с
мороза в теплую комнату, снять тяже�
лый полушубок, согреть озябшие

руки. Но наступает заключитель�
ный этап работы – обработка на�
блюдений, о котором можно ска�
зать одно: точность и еще раз точ�
ность. Наконец, результаты наблю�
дений обработаны, приборы на
станции выключены, приходит че�
ред шифрования отчетной телег�
раммы. Нужно быть наблюдателем,
чтобы почувствовать то удово�
льствие, которое испытывает че�
ловек, подводя итог бессонной
ночи под неласковым волжским
ветром. И все�таки стоит замер�
знуть до слез, чтобы почувствовать
удовольствие от собственного тру�
да. Снова придет вечер, снова при�
дут на станцию беспокойные люди,
которые умеют быть полезными и

умеют мечтать".
В шестидесятые годы стали вво�

диться новые технологии слежения за
спутниками, поэтому астросовет на�
чал сворачивать сеть наблюдатель�
ных станций, и в феврале 1964 года
Ульяновская станция наблюдения
спутников прекратила работу.

Рахиль РАЗНИК,
начальник Ульяновской станции

визуально�оптических наблюдений
искусственных спутников Земли,

доцент УлГУ.
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Об истории и значении Сталинградской битвы в истории разных стран говорили будущие историки
в научной библиотеке УлГУ.

Семинар прошел по инициативе заведующей
кафедрой истории Отечества ФГНиСТ Надежды
Липатовой.

– Мы регулярно вспоминаем и анализируем
важные даты, события и известных людей рос�
сийской истории. Поэт Николай Гумилев, госу�
дарственный деятель Петр Столыпин, историк и
писатель Николай Карамзин – это лишь некото�
рые личности, о которых мы говорили, – расска�
зала Надежда Валерьевна. – Сталинградская
битва – значимое и широко обсуждаемое исто�
риками, писателями, военными разных стран
мира событие. Россия отмечает в наступившем

году 70�летие со дня победы русских войск в
этом сражении. Вместе со студентами специа�
листы рассмотрели позиции Германии, Италии,
Франции, США и России в отношении Сталин�

градской битвы. Историки пя�
того курса выступили с докла�
дами, остальные слушали и
принимали участие в дискус�
сии.

Ребята рассказали об исто�
рии одного из главных проти�
востояний   Второй   мировой.
Сталинградская битва дли�
лась с 17 июля 1942�го по 2
февраля 1943 года. Совет�
ские войска сражались за

Сталинград с крупной немецкой группировкой в
междуречье Дона и Волги. Эта крупнейшая су�
хопутная битва Великой Отечественной послу�
жила началу изгнания фашистских захватчиков

с территории СССР и с ок�
купированных территорий
Европы. Советский Союз
понес значительные поте�
ри. Однако победа Совет�
ской Армии высоко подня�

ла политический и
военный престиж
СССР. Премь�
ер�министр Вели�
кобритании Уин�
стон Черчилль в
послании Иосифу
Сталину от 1 фев�
раля 1943 года назвал победу Советской Армии
под Сталинградом изумительной. На конфе�
ренции в Тегеране Черчилль преподнес делега�
ции СССР Меч Сталинграда с надписью: "Дар

короля Георга VI
стойким защит�
никам Сталин�
града в знак ува�
жения от британ�
ского народа".
Сталин принял
дар двумя рука�
ми и поцеловал
ножны. Извес�
тный француз�
ский писатель�
антифашист Жан�
Ришар Блок го�
ворил: "Первые
три дивизии, ко�
торые вторглись
в Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые
по приглашению французского генерала Денца
осквернили нашу столицу, этих трех дивизий –
сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пя�
той – не существует больше! Они уничтожены
под Сталинградом: русские отомстили за Па�
риж. Русские мстят за Францию!". Даже быв�
шие гитлеровские генералы в мемуарах при�
знавали огромное военно�политическое значе�
ние победы СССР в Сталинградской битве.

Будущих историков ждут новые темы для об�
суждения.

Татьяна КРАВЦОВА.

Адреса
зашифрованных
телеграмм состоят
только из одних
цифр… Ежедневно
такие телеграммы
поступали
из вычислительного
центра "Космос"
в адрес станции
визуально�оптических
наблюдений
искусственных
спутников Земли
в Ульяновске.


