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В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
Г Л У Б О К О Е и всесторон

нее рассмотрение 
деятельности за пред

шествую щ ий период состав
ляет одну из сторон рабо
ты X V II съезда проф сою 
зов. В этом анализе для 
нас, сотрудников Ур аль
ского университета, прин
ципиально важным являет
ся подтверж дение места и 
задач проф сою зны х орга
низаций высшей школы, 
обязанных участвовать в 
улучшении подготовки бу
дущ их специалистов, вос
питании у них активной 
жизненной позиции, ком 
мунистической убеж денно
сти, — обязанных повы
шать вклад вузовской науки 
в решение актуальны х про
блем строительства м атери
альной базы коммунизма.

Местный комитет Ур ГУ  в 
этом отношении одной из 
главных своих задач считает

мобилизацию  членов наше
го проф сою за на выполне
ние и перевыполнение за
даний одиннадцатой пяти
летки, плановых показате
лей университета. Путей 
для достиж ения данной це
ли много : здесь и хозяй
ское отношение к народно
му добру, и укрепление 
трудовой дисциплины, и 
развитие социалистическо 
го соревнования, и многое 
другое . Важно только пом 
нить,, что каждый из этих 
путей требует от нас сосре 
доточения усилий на повы
шении эф ф ективности пре 
подавательской, научной и 
воспитательной работы как 
комплекса, системы труда 
сотрудника высшей школы

А. КОЗЛО В, 
доцент, председатель 

производственно
массовой комиссии 

месткома.

УЧЕБА ПРОФАКТИВА
Недавно состоялось оче

редное занятие школы 
профактива университета. 
На нем присутствовало око
ло 60 представителей п роф 
бюро всех ф акультетов .

Такая учеба проводится 
еж ем есячно , но это заня
тие было особенным. На 
этот раз перед собравш и
мися выступил ректор уни
верситета П. Е. С уетин . Он 
рассказал об итогах IX 
съезда проф сою за работ
ников просвещ ения, высшей 
школы и научных учр еж де
ний, остановился на зада
чах, стоящ их перед универ
ситетом в свете решений 
этого ф орум а .

Профактив обсудил и ряд 
других вопросов. П ред се
датель м естного комитета 
Г. Б. Иванцов проинформи

ровал собравш ихся о более 
всестороннем использова
нии прав проф бю ро. Д ело  
в том, что наиболее круп
ные из них приравниваются 
к Ф З М К , следовательно , со
ответственно расш иряю тся 
и их права. Такие права 
уже предоставлены п роф 
бюро некоторых ф акульте
тов: ф изического , м атем а
тического и других. На оче
реди —  философ ский ф а
культет, библиотека.

На занятии школы п роф 
актива выступила казначей 
местком а П. Е. Захарова.

После выступлений со
стоялось обсуж дение всех 
затронуты х вопросов.

С ледую щ ее занятие бу
дет посвящ ено технике б ез
опасности.

Комсомольцы 

н молодежь!
Свердловский обком  

ВЛКСМ объявляет общ е
ственный призыв на стро
ительство газопровода 
УРЕНГОЙ — ПЕТ 
РОВСК — Всесоюзную  
ударную  комсомольскую  
стройку.

Отряды формируются из 
комсомольцев и молодежи 
старше 18 лет и молодых  
коммунистов. Ударной
стройке сегодня нужны р а 
бочие всех строительных 
специальностей: техники,
инженеры - строители. Не 
имеющие строительной про
фессии направляются в 
учебно - курсовы е комбина
ты г. С вердловска, где  в 
течение 2-х месяцев овл а
девают специальностью и 
затем в составе ударного  
отряда направляются на Се
вер Урала.

Д оброволец! Тебе пред
стоит работать и жить на 
одной из важнейших В сесо
юзных ударны х комсомоль
ских строек 11-й пятилетки. 
Внести свой вклад в освое
ние газовы х месторождений 
Западной Сибири. Ударная  
стройка поможет тебе оп
ределить свое призвание, 
получить специальность, 
найти настоящих друзей , 
пройти хорош ую  ш колу 
жизни и труда.

Запись в отряд произво
дится в городских, район
ных комитетах комсомола и 
непосредственно в обкоме 
ВЛ К С М  по адресу: г. С верд
ловск, ул. Пушкина, 3, комн. 
12, телефоны 51-37-34; 
57-82-46.

Юноши и девуш ки!
Ударная комсомольская  

стройка ждет ваши сильные 
руки и пламенные сердца!

СТРОЕВОЙ СМОТР ПЕСНИ
В нашем городе прошел 

третий областной ф ести 
валь политической песни, 
посвященный XIX съезду 
ВЛКСМ  и 60-летию образо
вания С С С Р , ß  этом тр ех
дневном празднике приняли 
участие ведущ ие ансамбли 
и солисты политической пе
сни Свердловска, Нижнего 
Тагила, Кам енска _ Ураль-
Ші *

ского, П ервоуральска и 
многих других городов об
ласти, гости из М осквы , Но
восибирска, Киева, С арато
ва и других городов стра
ны.

Площ адками для выступ
лений ансамблей были не 
только сцена нового* Д К  
УЗТМ , но и красные уголки 
цехов, отделов и общ еж и

тий Уралм аш завода, Д во р 
цы культуры  (имени С вер д 
лова, «Автомобилист»,
«Урал»).

Среди участников ф ести 
валя —  ансамбль полити
ческой песни университета 
«А занте» .

НА СНИМКЕ: заключи
тельный концерт фестиваля.

Фото В. Якубова.

П Р О В Е Д Е Н О  Д В А  Р Е Й Д А
16 марта комитет ВЛКСМ , 

учебно - воспитательная 
комиссия и «Комсомольский 
прож ектор» университета 
при участии редактора те
левидения, редактора радио 
и фотокорреспондентов 
ТСО  провели два рейда:

рейд по выявлению опоз
давших на лекции студен
тов и рейд «П ерекур», ко
торый касался наруш ите
лей приказа ректора о за
прещ ении курения на лест
ничных площ адках и в ко
ридорах.

Рейды проведены в зд а
ниях на ул. Куйбы ш ева, 48, 
Ленина, 51 и Тургенева, 4. 
В ходе проверки выявлены 
и опоздавш ие, и наруш ите
ли приказа.

О результатах рейдов чи
тайте в следую щ ем  номере 
газеты .

I

ф  ЗА В ТРА  — ДЕНЬ ДОНОРА

ГОТОВНОСТЬ ПРИЙТИ НА помощьД О Н О Р — не до лж 
ность и не пр о ф ес
сия. Так называют че

ловека, который по доброй 
воле, сердечной отзывчи
вости дает свою кровь для 
больных лю дей . «Донор»— 
латинское слово, оно обоз
начает «даритель». Итак,
донор —  даритель, человек, 
который сам дарит свою 
кровь др уго м у, а значит,
очень часто дарит и жизнь. 
Очень много можно приве
сти примеров, когда, благо
даря подаренной крови,
человек, состояние которо
го было безнадеж но и ко
торого в полном смысле 
слова уж е оплакивали род
ственники, возвращ ался к 
жизни.

Ком у необходимо это 
уникальное, как иногда го
ворят, живое лекарство?

Был однаж ды такой слу
чай на одном из свердлов
ских заводов. Рабочий по
лучил очень тяж елую  трав
му. Требовалось нем едлен
ное переливание крови. По
страдавш его доставили в 
больницу. Все было готово 
к переливанию . Врач взял 
в руки ам пулу с донорской 
кровью и ...увидел , что на 
ее этикетке стоит фамилия

человека, который сейчас 
лежит на операционном сто
ле. Простое совпадение? 
Нет. Рабочему влили его 
ж е собственную  кровь, ко
торую  он незадолго  до 
этого сдал на заводе во 
время дня донора. Кровь 
его была редкой, ее могло 
в нужный мом ент и не ока
заться в больнице, на д о 
ставку ее могли потратить 
драгоценное время и не 
успеть спасти человека.

В теле взрослого челове
ка объем крови составляет 
8 процентов веса тела . Так, 
если мужчина весит 70 кг, 
то в его теле циркулирует 
около 5 литров крови. .Д о
норы без всякого вреда 
для здоровья даю т в один 
прием до 500 мл крови 
4— 6 раз в год . Д ля  боль
ного же человека иногда 
потеря даж е 200 мл (одно
го стакана) крови м ож ет 
привести к тяж елы м  пос
ледствиям . Вот почему 
кровь очень нужна при 
проведении различных опе
раций.

В настоящ ее время тр уд 
но найти область медицины, 
где бы не применялось пе
реливание крови. Но все 
же главным потребителем  
донорской крови является 
хирургия. О дна операция 
на сердце тр ебует около 
5 литров крови. Почти каж 
дый пятый флакон крови 
расходуется для спасения 
жизни рожениц и новорож
денны х.

Только за один год в 
Свердловской области пе
реливается около 8 тонн 
крови. Эти цифры нагляд
но показываю т, как велика 
роль крови и как много ее 
нужно для спасения жизни 
лю дей .

С ущ ествует четыре груп
пы крови. Группы крови 
все одинаково хорош и. Но 
дело в том , что переливать 
больном у мож но кровь 
только такой ж е группы . 
Вот почему мы долж ны  
иметь в запасе всегда д о с
таточное количество крови 
каждой группы .

Доноров, которы е даю т

кровь однократно при за
боре ее в день донора на 
предприятии, называют
безвозм ездны м и донорами. 
Движ ение за б е зво зм езд 
ное донорство впервые в 
нашей стране зародилось в 
годы Великой О течествен
ной войны. Доноров, даю 
щих кровь бесплатно, в на
шей стране с каж дым го
дом все больш е и больш е. 
Д аж е ленинградцы во вре
мя блокады  полностью  
обеспечивали свои больни
цы кровью . Учитывая осо
бые обстоятельства, доза 
взятия крови у них была 
уменьш ена, доноры сдава
ли по 100,0— 150,0 крови.

Мы говорили о пользе, 
которую  приносят кровь и 
ее препараты больным лю 
д ям . А отраж ается ли взя
тие крови на здоровье д о 
нора? М ожно ответить толь
ко одно : «Нет!» Разумное 
донорство не вредно. Не 
раз приходилось слышать 
от кадровы х дрноров, сдав
ших за свою жизнь по 
20— 40 литров крови, что на

здоровье они не ж алую тся , 
а некоторые даж е утверж 
даю т, что после каждой 
сдачи крови они м олодею т.

Итак, донорство не вред
но. П реж де всего потом у, 
что кровь сама по себе, без 
всякого вмеш ательства, по
стоянно обновляется. Пол
ное восстановление состава 
крови происходит ,в тече
ние 30 дней, но донору 
разреш ается повторно сда
вать кровь только через 
два м есяца, делается это 
только ради его здоровья.

Необходимо подчеркнуть 
следую щ ее : сдавая кровь,
донор долж ен отчетливо 
понимать, что только при 
его полном здоровье пере
ливание крови не принесет 
вреда ни ем у, ни больно
м у1. Д онор не долж ен скры 
вать от врача даж е м алей
ших симптомов заболева
ния.

За безвозм ездны м и доно
рами сохраняю тся привиле
гии, что и за платными до 
норами. В день сдачи они 
получают бесплатное пита
ние: завтрак и полноценный 
высококалорийный обед . 
Два дня доноры отды хаю т, 
при этом сохраняется оп
лата. Доноры получают пу
тевки в дом а отды ха, сана
тории. Донор, сдающ ий

кровь в первый раз, полу
чает значок «Капля крови». 
Доноры , сдавш ие кровь 5, 
10, 15 раз, награж даю тся 
почетным значком «Почет
ный донор С С С Р» III , И,
I степени. У  нас в универ
ситете группа лиц уж е по
лучила этот значок III сте
пени и представлены на 
значок II и I степени. Мно
гие доноры , всю свою 
жизнь сдававш ие кровь, на
граж дены  орденами и м е
далям и .

В донорстве проявляю тся 
лучшие качества челове
ка —  готовность придти на 
помощ ь товарищ у в беде , 
патриотизм , высокое созна
ние, бескоры стие , душ ев
ная щ едрость.

Д онорство — это граж 
данский долг.

Воспользуйтесь случаем  
принести пользу своим 
близким , товарищ ам, дру
зьям , известным и неизве
стным вам лю дям .

Мы ж дем  вас на донор
ском пункте 23 марта. Д о б 
ро пожаловать!

Л. РЯБИНИНА, 
преподаватель 

по медицинской 
подготовке.



К РЫ М СКА Я ар хеологи
ческая экспедиция 
была создана в 

1958 году при каф ед р е  ис
тории древнего  мира и 
средних веков. Основным 
объектом ее исследований 
стали руины древнего  
Херсонеса , который назы
вают «русской Помпеей». 
Полис, основанный вы ход
цами из южнопонтийского 
города Гераклей в конце 
V  в. до н. э., пережил ряд 
веков и был покинут по-

+ К 25-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
промы сел играл больш ую  
роль в экономике Х ер со н е
са только в I— IV  в. н. э. 
Чрезвычайно важным науч
ным откры тием была так
же находка декрета I в.

С 1963 года раскопки 
экспедиции сосредоточи
ваются в Портовом районе. 
В Портовом районе раскоп
ки велись на территории
двух кварталов совместно'

тину жизни граж дан п о зд 
несредневекового  Х ер со 
неса. Установлена и дата 
последнего  периода строи
тельства — X V  век.

В Портовом квс-ртале-2, 
где в настоящ ее время ве
дутся раскопки, больш ое 
значение имело изучение 
м еталлообрабатыва ю щ е- 
го производства, находка 
надписи на древнерусском

Раскопки на «русской Помпее»
следними ж ителями в 
X V  в. Но и опустезш ий и 
разруш енный, он удивлял 
путеш ественников велико
лепием своих дворцов и 
храмов, мощ ностью  оборо
нительных сген , изум итель
ной сохранностью  древне
го водопровода.

Наша экспедиция перво
начально вела раскопки на 
северо-западной оконечно
сти городищ а, где д о сле
довала ранее раскопан
ную базилику. В ходе ра
бот в данном районе бы 
ли открыты остатки д р ев
нейшей оборонительной 
стены и рыбозасолочный 
ком плекс V — V I веков. На
ходка последнего  позволи
ла руководителю  экспеди
ции тех лет Е. Г. С урову 
по-новому поставить во
прос о развитии ры боза
солочного производства. 
Д о раскопок нашей экспе
диции считалось, что этот

с другими экспедициями, 
что как раз и позволило 
развернуть одноврем енно 
раскопки на большой пло
щ ади.

О сновными р е зультата
ми раскопок Портового 
района стали: выявление за
стройки города в античный 
период, обнаруж ение м ате
риалов V II в., которы е 
почти не известны в д р у 
гих византийских городах, 
исследование сложной си
стемы водопроводны х со
оружений города, что пока
зало живучесть в Херсоне- 
се средневекового  врем е
ни античных благоустрои
тельных традиций. На те р 
ритории Портового кварта
ла откры то и изучено сов
местно с экспедицией 
Харьковского  университета 
и Х ерсонесского  заповед
ника 9 усадеб . Раскопки не
которы х из них позволили 
установить детальную  кар-

язы ке, исследование «до
ма купца» и «усадьбы 
рыбака», которы е вы деле
ны на основании находок 
инвентаря.

Лето, раскопки — это 
наиболее короткий, хотя и 
насыщенный хронологиче
ский отрезок работы экс
педиции. Зимняя обработ
ка материалов м енее ро
мантична, но. она имеет 
гром адное значение для 
превращения* материалов 
раскопок в полноценный 
исторический источник. 
М еж ду летними сезонами 
работает круж ок, г члены 
которого занимаю тся обоб
щ ением находок, подго
товкой смены участникам 
экспедиции.

А. РОМ АКЧУК, 
доцент, 

начальник Крымской 
экспедиции.

НА СНИМКЕ: городские
ворота III— II вв. до н. э. 
Херсонеса.

ГАРМОНИЯ ТВОРЕНИЙ 
ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Один из прекраснейш их в походах. Пешие походы 
уголков Таврии — ю го-за- сопряж ены , как правило, с 
падный Крым . С воеобраз- усталостью , но лю бая 
ная прелесть этого края— усталость отступает перед 
в сочетании тропического прохладой горных источ- 
изобилия ю жного берега ников, захватываю щ ими дух 
Крыма и сдерж анности перспективами, открываю - 
степного Кры м а. Знойный щимися на речные долины 
воздух долин и свежий ве- с высоты скал Второй гря- 
тер  на сияю щ их белизной ды Кры м ских гор, которые 
скалах, которы е сохранили таят в себе руины «пещ ер- 
для нас мощ ные наземные ных» городов и монасты- 
укрепления и пещ ерные рей, интереснейш их исто- 
ком плексы , где творение рико-археолог,ических па- 
природы и дело  рук че- мятников ю го-западного 
ловека сливаю тся в гармо- Крыма, таких, как М ангуп, 
нии, —  все это будит фан- Эски-Керм ен , Кы з-Керм ен , 
тазию  и откры вает сердца Чилтер, Ш улдан , Чуфут- 
для чудес. Кале. О днако было бы не-

В одной из красивейш их верно дум ать , что круг на- 
долин этой части * полу- ших интересов ограничи- 
острова — долине реки вается только историко-ар- 
Бельбек — работает, начи- хеологическими памятни- 
ная с 1974 года, Бельбек- ками и зам ы кается грани- 
ский отряд  Крымской ар- цами юго - западного
хеологической экспедиции. Кры м а. Подтверж дение то- 

О тряд  наш самый мо- му —  мощный марш -бро- 
лодой в этой экспедиции, сок через «ж ем чуж ину 
Но у нас уж е слож ились Кры ма», уникальный геоло- 
собственные традиции, ко- гический памятник — Боль- 
торы е мы свято бер еж ем , шой Каньон —  к одной 

Традицией стали выход- из самых высоких вершин 
ные дни, которы е бываю т Главной гряды  Кры мских 
не так уж  часто, проводить гор Ай-Петри —  и далее

+ СОХРАНИТЬ И УМНОЖИТЬ___________________

к лазурны м  берегам  Чер
ного м оря. Н едостает слов 
описать как своеобразную  
прелесть Крымской Яйлы 
и грандиозную  панораму 
Ю ж ного Крыма, откры ваю 
щ ую ся с высоты Ай-Петри, 
так и ласково принявшее 
нас море у берегов Лива
дии.

А  разве не традиционны 
еж евечерние песни у ко
стра, о т 'д у ш и  исполняемые 
чуть охрипшими голосами? 
А дни рож дения июльско- 
августовских счастливцев, 
отм ечаемые как общ еот
рядные праздники?

Но самый главный празд
ник, который каждый по
левой сезон все ж дут с не
терпением , — День архео
лога. В этот день по тра
диции «старики», за плеча
ми которых ,по три и бо
лее экспедиции, посвящ аю т 
«новичков» в археологи .

Н. БАРАНОВ, 
студент IV курса 

истфака.

Р А БО ТА  под палящим 
солнцем , с ограни
ченными запасами 

воды и тени. Дальние по
ходы в села за продукта
ми. Песни у костра. Алые 
восходы и закаты, и звезд 
ный ковер неба. Наконец, 
ф утбол , волейбол, на
стольный теннис — после 
работы. Таким был для нас 
Крым .

Этим летом наш горный 
отряд под рукозодством  
В. Е. Рудакова вел раскоп
ки пещ ерного города

поселением). Защитники 
М ангупа м уж ественно бо
ролись с превосходящ ими 
турецкими силами. И хотя 
у жителей города не было 
огнестрельного оруж ия, а 
только камни, стрелы  и 
копья, турки смогли взять 
город только после дли
тельной пушечной бом бар
дировки. Последней пала 
цитадель. В ней укрылись 
остатки войска во главе с 
князем  А лександром . Здесь 
был самый жестокий бой.

Нам посчастливилось ве-

мы только и занимались 
раскопками. Нет. О тряд 
много путеш ествовал по 
ю го-западном у Крыму. Мы 
прошли по * Большому 
крым скому каньону, побы
вали на Ай-Петри, в Ялте, 
Ливадии, Бахчисарае, Чу- 
ф ут-Кале , Севастополе.

Вм есте с нами на Ман- 
гупе работали экспедиции 
Сим ф еропольского  и Челя
бинского университетов. 
Общий язык мы нашли 
сразу, так как нас всех 
объединяла любовь к ар-

ИСТОРИЯ ПЕЩЕРНОГО ГОРОДА
М ангуп. В период своего 
расцвета (X I— X II вв.) 
М ангуп был столицей м о гу
щ ественного княжества Ф е- 
одоро, границы которого 
простирались от Генуэзской 
колонии С угдэи  (С удака) 
на Востоке до Херсонеса 
на Западе . М ангупские 
князья вели успеш ны е вой
ны со своими соседям и. В 
городе процветали рем ес
ла и торговля . Но Мангуп 
постигла та ж е участь, что 
и другие княжества ' ср ед 
невекового Крыма. В 1475 
году посде шестимесячной 
обороны он был разгром 
лен турецкой армией. (Пос
ле этих событий М ангуп 
просущ ествовал до X V III 
века, оставаясь небольшим

сти раскопки именно на 
территории цитадели, у ее 
стен, где пали последние 
защитники М ангупа. В хо
де раскопок было найдено 
много наконечников стрел, 
в основном турецких, и 
кольчужных колец.

О яростном характере 
боя говорит и находка 
временного ж елезо пла
вильного горна, найденно
го под самой стеной. Ви
димо, прямо здесь  во вре
мя боя ковались наконеч
ники стрел для мангупских 
воинов. Все эти и многие 
другие находки позволяю т 
пролить свет на последний 
период сущ ествования
М ангупа.

Но не надо дум ать , что

хеологии, к Кры м у. После 
работы устраивались со
ревнования по ф утболу, 
волейболу, спевки у кост
ра. Наши руководители 
проводили вечера вопро
сов и ответов. Очень кра
сочным и надолго запоми
нающимся было посвящ е
ние первокурсников в ар
хеологи. Э тот сезон » на
долго запомнится нам. 
Расставаясь с Крымом , мы 
надеялись приехать сюда 
на следую щ ий год и поэто
м у ,  говорили : «До свида
ния, Крым! До следую щ е
го лета!» .

А. ЛЯМИН, 
студент III курса 

истфака.

К АК часто мы за 
ходим в аптеку  
за лекарственны

ми травами? Не часто, 
заранее зная, что в ап
теке нет брусничного 
листа, ромашки, зверо
боя или крапивы. Зато  
на рынке лекарствен
ные травы — в изоби
лии. Именно там доб
рые старушки и пред
ложат нам богатый 
выбор: «черная трава» 
(венерин башмачок) — 
от испуга, «чертопо
лох» (мордовник) 
от страха, «стародуб
ка» (адонис весен
ний) — от сердца... И 
мы покупаем, верим  
таким врачевательни
цам. А сами вряд ли 
задумываемся над тем, 
что ни в одном меди
цинском справочнике 
нет даж е упоминания  
о лекарственных свой

ствах венериного баш 
мачка. Допустим, что 
это исключение, что 
большинство предла
гаемых растений име
ет лекарственные свой
ства. Но о качестве 
собранных растений  
очень часто говорить 
не приходится: вырва
ны целиком, с корнем, 
сА цветками. Да это и 
понятно. Разве до та
ких мелочей, когда 
под руками сырье — 
будущ ий источник до
хода. А ведь такой 
способ заготовки ле
карственного сырья 
наносит огромный
ущерб природе, как и 
неумеренный сбор
красиво цветущ их рас
тений. Казалось бы, 
такое безобидное заня
тие старушек, о каком 
ущ ербе может Идти 
речь? Но если проана

УЩЕРБ JOT НЕВЕЖЕСТВА
лизировать ситуацию, 
то вырисовывается п е
чальная картина. Н а
пример, собирают с 
цветками какое-либо 
растение, которое пло
хо вырывается без кор
ней (брусника, тысяче
листник). Тогда поги
бает и взрослое поко
ление, и то, начало ко
торого было заложено  
в цветке. Кроме того, 
что растение не смо
ж ет воспроизвестись 
семенами, не будет и 
вегетативного размно
жения, так как корне
вая система тоже пов
реждена.

Почему-то никому не 
приходит в голову ру
бить сосны—для, сбора 
почек или рябину—для

сбора ягод. Вероятно, 
потому, что все знают, 
как медленно развива
ются эти растения. А 
о том, что период раз
вития травянистых 
растений тоже продол
жителен, никто не за 
думывается. Конечно, 
никто не предлагает 
отказаться от заготов- 

• ки совсем. Это было 
бы, по меньшей ме
ре, неразумно. Ведь  
лечение с помощью  
трав иногда намного 
эф ф ективнее лечения  
другими средствами.

Друж ина охраны  
природы университета 
пятый год инспектиру
ет Центральный рынок 
Свердловска. Полномо

чия ооіцественных ин
спекторов ВООП дают  
нам право конфиско
вать растения, запре
щенные к сбору и 
продаже решением ис
полкома Свердловского 
областного Совета на
родных депутатов. Эти 
почти исчезнувшие 
растения составляют1 
целый список и охра
няются законом. А как 
быть с теми растения
ми, которые еще встре
чаются, но могут ис
чезнуть в ближайш ем  
будущем? К онфиска
ция растений, запре
щ ение их сбора и 
продажи не решат 
этой проблемы, так 
как не будет устране
на причина — наше

потребительское • отно
шение к природе, бес
хозяйственное исполь
зование ее. Н уж на бо
лее серьезная поста
новка этого вопроса. 
Например, введение 
лицензий на сбор и 
продажу лекарствен
ных растений, органи
зация специальных вы
ездов на автобусах для  
заготовки лекарствен
ного сырья с предва
рительным инструкта
ж ем  о Правильном  
сборе. Здесь возникнут  
определенные трудно
сти в финансировании, 
сушке сырья и так д а 
лее, но, в конце кон
цов, все это окупится  
и деньгами, и сохра
ненными богатствами.

о . КЛИМЕНКО,
член дружины  

охраны природы.



Ч  МИР, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕМ МЫ ла легкой . Росли сыновья. 
В годы Великой О течест-

Э ТИ люди преданно ла в революции и тру- венной войны на ж енщ ину
дружили, хотя нико- де„_ выпущенной С верд- обРУшились новые испыта-
гда не встречались ловским книжным изда- ния- Старший сын, Ю рий,

д р уг с д ругом . В 1949 году те л ьством в 1963 году , го- преподаватель автодела, 
вышла книга Льва Касси- ворится; „ у  Кати Ж дено .  пропал , без ^

вой, дочери рабочего-ля и М акса П оляновского 
«Улица м ладш его  сына». револю ционера, оказались году , а два

1941 
года спустя,

она играла во многих форсировании Д непра по-
С удьба ю ного героя- артистические способности , ^  ноября 1943 года, при 
пионера Володи Дубинина 
взволновала свердловчан
ку Е. Г. Ж данову-Курелю к.

Ю ность Екатерины Ге
оргиевны прош ла в годы 
надвигаю щ ейся револю ции.
О тец ее —  Георгий М ихай
лович Ж данов извест-

сот! Это были суж дения о 
книгах, рассказы  о рабо
чей неделе автора, о твор
ческих задум ках, путеш ест
виях по стране и за гра
ницу, об учебе и успехах 
его детей , съемках ф иль
мов, о работе над ром ана
ми «Ранний восход», «Ход 
белой королевы», «Чаша 
гладиатора» и другими

ДРУЖБА НАЧАЛАСЬ СШСЬМА
ный на Урале и в Лысьве 
револю ционер - подполь
щик, член партии с 1905 
года (партийная кличка З а
ря), много сделал для ста
новления и укрепления С о 
ветской власти на Урале, 
неоднократно встречался 
с Я. М. С вердловы м , со 
знаменитым товарищ ем
А р тем ом  (Ф ед о р о вы м ).

Его дочь росла в среде 
больш евиков, помогала от
цу и его соратникам пря
тать ш рифты  и листовки. 

«В 1913 году по распоря
жению  губернатора Г. М. 
Ж данова выслали из П ерм 
ской губернии без права 
проживания в ш ести деся
ти городах России. Револю 
ционер обосновался в У д 
муртии, в Ижевске, не 
прекращ ая подпольной
деятельности . А двенадца- 
тилетняя Екатерина пошла 
работать переписчицей, 
чтобы как-то поддерж ать 
мать и м ладш их сестер . 
Выполняя совет отца, зи
мой она продолж ала уче
бу в начальном училищ е 
Лысьвы.

В книге «Ж енщ ины Ура-

пьесах главные роли и 
пользовалась лю бовью  у
зрителей . В дальнейш ем , 
в6 время военной служ бы , 
она участвовала в поста
новках для Красной А р 
мии».

Ком сом олка вступила в
Красную  гвардию  сестрой 
м илосердия. С того вре
мени сохранился снимок, 
где она запечатлена с
бойцами 1-го доброволь
ческого отряда Красной 
гвардии, подарок —  порт
рет И. Соларева —
командира этого отряда, 
впоследстзии командира 
первого П ерм ского  полка 
Красны х стрелков.

После освобож дения
Лысьвы от колчаковцев 
Е. Ж данова вновь вы сту
пала в драм атическом  
круж ке . Сборы от сИектак- 
лей и концертов шли в
ф онд партии. Екатерина 
выступала в главных ро
лях — Кручининой («Без 
вины виноватые»), Катери
ны в «Грезе» , в пьесах о 
револю ции.

Дальнейш ая жизнь Ека
терины Георгиевны не бы-

гиб второй сын — Вадим, 
связист.

Словом , совсем не слу
чайно Екатерина Геор ги
евна послала писателям 
отзыв о повести. Часть его 
была опубликована во 
втором издании книги : «За
крывая последню ю  страни
цу книги, хочется сказать, 
наш ему ю ному читателю 
словами из повести : «Ра
сти, м альчуган!» — и доба
в и т ь :—  «Учись, развивайся, 
твори. Свято храни память 
о тех, кто в героической 
борьбе отстоял твое свет
лое мирное будущ ее» .

Авторы повести послали 
свердловчанке в подарок 
свою книгу с надписью : 
«Нашей энергично отзы в
чивой читательнице». С то 
го дня началась эписто
лярная друж ба с извест
ным детским  писателем 
Львом Кассилем , ещ е в 
30-х годах полюбившимся 
по «Ш вамбрании» и «Вра
тарю  республики».

Свыш е десяти  лет, еж е
м есячно , приходили в 
С вердловск письма от пи
сателя. Их —  более двух-

произведениями.
Екатерина Георгиевна со

общ ала свои впечатления о 
прочитанных книгах, вы
ставках произведений
уральских худож ников, о 
своем сотрудничестве в 
уральской печати, об об
щ ественных делах 
встречах ребят с писате
лями и поэтами в ш колах, 
в библиотеке имени С та
рых больш евиков, о лекци
ях для ш кольников. Она 
поддерж ивала связь с род
ной Лысьвой, участвовала 
в создании народного м у
зея, передала туда м нож е
ство ф отограф ий и м ате
риалов из архива отца. А  
директор м узея  Революции 
С С С Р  в М оскве прислал 
благодарность за помощь в 
розы ске докум ентов о 
Г. М . Ж данове.

Лысьвенский рабочий 
В. Н. Ни^андров был пер
вым, кто исполнил роль 
В. И. Ленина в ф ильм е 
«О ктябрь» . П оразительное 
сходство уральца с Ильи- 
чем отмечали Н. К . Кр уп
ская и М. И. Ульянова. Ре
ж иссер П ерм ского  телеви

дения Л. М. Кощ еников к 
столетнем у юбилею  В. И. 
Ленина снял фильм  о В. Н. 
Н икандрове «Первый ис
полнитель». Екатерина Ге
оргиевна хорош о знала 
семью  этого рабочего, а с 
его  сыном Павлом —  впо
следствии заслуж енны м  ар
тистом БС СР выступала в 
спектаклях в первые годы 
револю ции. Она помогла 
реж иссеру телевидения в 

его  поисках. Л. Кощ еников 
ей написал, что фильм  ти
ражирован, и добавлял : 
«Если увидите —  напиши
те. Ведь я и Вас считаю 
его соавтором». А  в 1969 
го ду  Екатерина Геор гиев
на выступала по С вердлов
ском у телевидению  с рас
сказом  о встречах с В. Н. 
Никандровы м.

О своей жизни сверд
ловчанка рассказывала пи
сателю , он в ответах д о 
верительно делился свои
ми раздум ьям и .

«Екатерине Георгиевне 
К урелю к —  от автора, ко
торый, как и она, яростно 
верит, что жизнь б удет... 
совсем х о р о ш е й .  
12.ІѴ.60.» —  значится на об
лож ке книги «Про жизнь 
совсем хорош ую ». «Д о
стойной воспреем нице вы
соких традиций семьи, по
святившей себя том у д е 
лу, котором у отдал всю 
свою звонкую  силу вели
кий поэт. О т скромного 
ученика его и автора этой 
книги», —  писал Лев Кас
силь, высылая свердловчан
ке свою книгу «М аяков
ский —  сам».

А  вот какие проникно
венные слова оставил писа
тель на облож ке книги 
«Ранний восход. Повесть о

юном худож нике» — «Ека
терине Георгиевне К ур е 
люк дарю  эгу книгу, взяв
шую у меня три с лишним 
года жизни, в течение ко
торых друж еские письма 
из Свердловска были о д 
ним и  ̂ добры х знаков 
читательского доверия и
нетерпеливы х ожиданий. 
О правдал ли я их —  не 
знаю ... Лев Кассиль. М оск
ва. 10.ХІ.53.».

На брош ю ре о С ер гее  
М ихалкове, выш едш ей в
М оскве в 1954 году , Лев 
Кассиль начертал: «Екате
рине Георгиевне К ур е
люк —  друж ески  — книгу 
о д р уге . 2 Z .IV .55.». И теп
лота его руки и сердца ос
талась на каждой и в каж 
дой из более чем двадца
ти книг, присланных в
С вердловск.

О ткрытки от писателя 
приходили из Парижа, 
Гренобля и М ехико, 
Токио, Нью-Йорка и Бер
лина, Рима и Венеции. А
вот одни из последних: 
«Будьте здоровы , со хр а
няйте незы блем ы м  Ваш ве
ликолепный, неутомимый 
интерес ко всему прекрас
ному, да порадует Вас им 
жизнь со всей щ едростью , 
которую  Вы заслуж или».

Вскоре Льва Кассиля не 
стало. Но переписка со 
свердловчанкой, целая биб
лиотека его книг — свиде
тельство огром ного  уваж е
ния к благодарном у, чут
кому читателю , ценителю  
писательского  м астерства . 
Свыш е двадцати лет под
держ ивали они д р уг друга 
сердечными словами: това
рищ —  писатель, това
рищ — читатель...

А. ГОРБАТОВ.

+ ФОТОИНФОРМАЦИЯ +
Комплексная лабо

ратория археологиче
ских исследований ка
ф едры  истории СССР 
досоветского периода, 
ведет изучение струк
туры изделий из чер
ных и цветных метал
лов. С помощью мик
роанализа изучаются  
шлифовка, строение 
частей рабочей по-« 
верхности. Результаты  
этой научной работы  
позволяют определить  
технологию изготовле
ния древних изделий.

С точки зрения вы
явления социальных  
отношений древних 
племен большой инте
рес представляет ра
бота группы под руко
водством кандидата 
исторических наук Вла
дислава Евгеньевича 
Стоянова. Эти иссле
дования ведутся на 
основании анализа ар
хеологических находок  
в Херсонесе, Туве и 
Зауралье.

На снимке: студен
ты IV курса истфака
А. Зыков и JI. З а х а 
ров в лаборатории.

Фото Е. Лихачева.

-в АЛ ЕН ТИ Н А А л е к 
сеевна, что у нас 
сегодня есть по

читать?
Пожилая седовласая

ж енщ ина стала перелисты 
вать почту, выбирая кор
респонденцию  студента . 
Она отлично знает, кто что 
выписывает...

Приветливо встречает 
Валентина Алексеевна
Гурьева возвращ аю щ ихся 
домой студентов, и они 
обязательно задерж иваю т-, 
ся возле вахты, с которой 
начинается их дом , не 
только для того , чтобы 
взять ключ, но и что-то 
рассказать, поделиться
впечатлениями от собы 
тий дня.

Эта женщ ина была 10 лет 
военным человеком . В 
1942 году ее призвал То
больский военкомат. Восем 
надцатилетняя Валентина 
отправилась в Западную

ДОБРОЕ 
СЛОВО

Украину в штаб кавалерий
ского полка, который стоял 
в городе П ереяславле- 
Хм ельницком .

Праздники наступили пос
ле победы , да и то не 
сразу. Почти вся страна 
отстраивалась заново. Ва
лентина А лексеевна рабо
тала в институте «Граж дан- 
проект» машинисткой и вот 
уж е 2 года на вахте, в об
щежитии по Больш ако
ва, 71.

Валентина А лексеевна 
снова улыбнулась и, за гля
нув в мой блокнот, обеспо
коенно подняла глаза :

— Наверное, мало?
Она грустно добавила, 

что совсем не ум еег гово

рить и не выступала ни пе
ред  кем ни р азу ... И я по
чему-то закрыла блокнот, 
который все равно не ум е
стит всего.

Есть у нее взрослый сын 
и почти взрослый внук — 
ем у 12 лет.

—  У  сына —  .библиоте
ка, —  рассказы вает она.— 
Так я, как прихож у, начи
наю книги перебирать. А 
он говорит: «Снова своего 
Есенина ищ еш ь». Нравится 
мне этот поэт.

— Валентина А лексеев
на, Толик не приходил? — 
спросил черноглазый паре
нек и ревниво осмотрел 
м еня. Наверное, тож е пого
ворить хотел , о чем-то 
своем . Внимание и доброе 
слово так необходимы каж 
дом у из нас.

М. ГОРДИЕНКО, 
студентка I курса 

журфака.

К АКИЕ проблемы на
учной и технологи
ческой политики 

волнуют учены х всего 
мира? Какой прогрессив
ный опыт в области пла
нирования, управления, 
финансирования научных  
и технологических иссле
дований накоплен в раз
личных странах?

На эти и целый ряд 
других вопросов отвечает 
«Всемирный справочник 
по научным проектам, 
исследованиям и курсам  
в области научной и тех-

турного развития десятки 
новых стран.

В новом справочнике 
перечислены 1117 органи
заций государств — чле
нов ЮНЕСКО и приведе
но более 2970 научных 
проектов (работ или кур
сов). Около 890 организа
ций выполняют научно- 
исследовательские рабо
ты, а 675 проводят обуче
ние в областях науки и 
техники, 450 организаций  
одновременно занимаю т
ся тем и другим. Также 
дается перечень периоди-

циального прогнозирова
ния при Центральном  
экономико - математиче
ском институте АН СССР 
(см. с. 229). Отражена в 
справочнике работа ка
федры философии Р о
стовского государственно
го университета над те
мой «Актуальные пробле
мы науки о науке» (см. 
с. 238); кафедры филосо
фии Томского политехни
ческого института над те
мой «Методологические 
проблемы общей теории 
технологии» (см. с. 239).

ИЗДАН ЮНЕСКО
нолоіическои политики, 
изданный ЮНЕСКО в 
конце 1981 года. В спра
вочнике представлены ре
зультаты обзора, который 
проводился с сентября 
1979 года по март 1981 го
да. Информация, собран
ная ЮНЕСКО, обрабаты
валась посредством И нте
грированного Комплекса 
И нформационных Систем.

Основной целью изда
ния ЮНЕСКО стал об
мен знаниями и опытом 
на национальном, реги
ональном и мировом 
уровне среди научны х ра
ботников, преподавате
лей, всех тех, кто работа
ет в области научной и 
технологической поли
тики.

Это издание представ
ляет собой первую попыт
ку осуществить столь ш и
рокий обзор исследований  
в области научной и т ех 
нологической политики, 
проводимых в самы х раз
ных уголках земного ш а
ра. В начале 70-х годов 
ЮНЕСКО уж е опублико
вало справочник, содер
ж ащ ий 340 названий на
учных и учебны х заведе
ний, вы полняющих рабо
ты в области научной по
литики в европейском и 
североамериканском рай
онах. Однако это оказа
лось недостаточным. Лик
видация колониальной 
системы империализма  
вывела на путь самостоя
тельного политического, 
экономического и куль

ческих изданий (1080) в 
области научно - техноло
гической политики, а так
ж е 640 издательств, вы
пускаю щ их печатные 
труды в этой области.

Интересно обратить 
внимание на географиче
ское положение органи
заций, названных в спра
вочнике. На Европу и Се
верную Америку прихо
дится более 74,4 процента 
из перечисленны х органи
заций (831), африканский  
регион — 1,6 процента 
(18), арабские государст
ва — 20 (1,8) процента, 
Латинская Америка и 
регион Карибского моря— 
96 (8,6 процента), Азия — 
152 (13,6 процента).

Как правило, труды  
той или иной страны  
опубликованы в справоч
нике только на одном  
языке: английском, ф ран
цузском или испанском.

Исследования в области 
научной и технологиче
ской политики, проводи
мые в наш ей стране, 
представлены в справоч
нике на страницах 
228—240. Важны е работы  
по данному направлению  
проводятся институтами  
Академии наук СССР. 
Например, вопросами м е
тодологии разработки 
комплексной программы  
научного и технического 
развития СССР пбд руко
водством А. И. Анчиш ки- 
на занимается научный 
совет по проблемам науч
но г технического и со

Весомое значение имеет 
разработка ряда экономи
ческих вопросов разви
тия науки и освещ ения  
их в учебны х курсах Л е
нинградским инж енерно
экономическим институ
том (см. с. 234).

Урал представлен в 
справочнике ЮНЕСКО 
исследованиями вопросов 
экономики и эф ф ектив
ности ^управления, прово
димыми на кафедре по
литической экономии 
Уральского государствен
ного университета под 
руководством профессора
В. И. Олигина-Нестерова. 
Результаты исследований  
публиковались издатель
ствами «Экономика»,
«Мысль», Средне-Ураль
ским книжным издатель
ством. Вопросы теории, 
управления планирования  
науки и технологии, ана
лиза и оценки научно
технологического потен
циала освещаются в спец
курсе: «Использование
экономических законов и 
управление социалистиче
ским производством».

Публикация «Всемирно
го справочника по науч
ным проектам, исследова
ниям и курсам» представ
ляет широкий интерес и 
будет способствовать м е
ждународному сотрудни
честву по всем направле
ниям научно - техноло
гической политики.

В. ОВЧИННИКОВА, 
и. о. доцента кафедры  

политэкономии.



«Ш К Й », « ФОТОКОР»  0 4 П ЕН Е
Как-то в разговоре одна 

из искусствоведов (к сло
ву, выпускница УрГУ) 
утверждала, что самый 
первый фотоаппарат был 
сделан из садовой лейки 
и поэтому был прозван  
«лейкой»...

Но у студентов ж ур ф а
ка такое заявление вы зо
вет лишь улыбку: «Лей

ка» — вполне современ
ный малогабаритный у з 
копленочный аппарат, 
предназначенный для ре- 
портажны х фотосъемок. 
«Лейку» — настоящую — 
первокурсники смотрят, 
даж е пробуют ею снимать 
уж е на первом практиче
ском занятии по спецкур
су «Фоторепортаж». И

знают, что название ее 
составное: Лейтц (глава
фирмы) г камера Лей
ка (Leica), серийное про
изводство началось с 1925 
года. Фотоаппарат вошел 
в песню. «С лейкой» и 
блокнотом...» — это из 
песни фронтовых коррес
пондентов.

Советской «лейкой» до 
войны называли ф отоап
парат ФЭД. Один из ран
них (1934 года выпуска, 
на нем даж е сохранилась  
гравировка — «Трудном- 
муна НКВД им. Ф. Э. 
Дзержинского») теперь 
такж е служит учебным  
пособием для будущ их  
журналистов.

Такая ж е судьба сейчас 
и у советского «Фотокора 
№ 1». А раньше, в 1931 го
ду, именно про него писа
ли: «Пустыри вокруг
строек утыканы ножками  
фотоштативов». Он вел 
фотолетопись первых пя
тилеток. Но наши студен
ты предпочитают сни
мать ^Зенитами», а «пол
номочные представители  
истории» возвращаются 
на полку учебных посо
бий.

Эта полка (в фотосту
дии УрГУ, ком. 019) ф ак
тически стала коллекцией 
старых фотокамер.

Кроме уж е названных  
есть и другие. Например, 
популярная в самом на
чале нашего века камера 
«Меркур», на ней — лич
ное клеймо (шильдик) 
известного уральского 
ф отографа-краеведа В. Л. 
М етенкова. Вероятно, с 
ней он немало попутеш е
ствовал. Еще более древ
ний экспонат преды дущ е
го века — один из пер
вых «Кодаков» (по назва
нию знаменитой фирмы). 
У него всего лишь две 
выдержки — моменталь
ная и длительная. Но за 
ряжался он специальным  
рулончиком фотопленки  
(на несколько кадров), и 
это чрезвычайно помогало 
при репортажной и люби
тельской съемке.

Есть в коллекции и м а
ленький «дамский» «Ко

дак» 1912 года, он легко 
умещ ался в сумочке и в 
модых тогда дамких  
муфтах. Есть наш совет
ский пластмассовый «Ли
липут» (1937 года), рассчи
танный на юных ф ото
любителей. Есть и совсем  
миниатюрные: один — со 
спичечный коробок, но, 
оказывается, это всего 
лишь зажигалка в форме 
фотоаппарата, другой — 
со стиральную резинку, 
ластик — специальный 
значок, с набором видо
вых мини-фотоснимков  
внутри. Это просто суве
нир.

Кажется, что старые 
камеры свое уж е отслу
жили. Но началась их 
вторая жизнь, и не толь
ко учебная... Коллекцион
ный «Фотокор» снимался 
с одним из главных геро
ев (фотографом) в горах 
Дагестана — для х уд ож е
ственного фильма Сверд
ловской киностудии «По
ра красных яблок». П ред
ставитель дореволюцион
ного фотоаппаратострое- 
ния антикварный «Эди
сон» (13X18 см) недавно 
участвовал в натурных 
съемках нового фильма  
«Первый директор» (о на
чале строительства Урал- 
маша). Фотограф Татар- 
ченко (личность реаль
ная) именно таким аппа
ратом запечатлел первые 
колышки, первые ф унда
менты, первые трубы... В 
ф ильме это фактически  
повторяется. Среди приг
лаш енных на премьеру
и... владелец этого ф ото
геничного (как отозвался 
кинооператор) аппарата.

Так теперь работают, 
такую роль выполняют 
экспонаты этой коллек
ции. Надеюсь, она попол
нится и другими, «новы
ми» аппаратами с хоро
шей старой репутацией.

Е. БИРЮ КОВ,
преподаватель

фоторепортажа.
На снимке: ф ототехни

ка X IX  века (из коллек
ции).

Фото автора.

+  Ф о то стенд  С С О  «Сер- 
га» (биологический ф а 
культет) включил в себя и 
фотообвинение «С полич
ным: браконьеры и конф ис
кованные у них руж ья». На 
этот раз ф оторуж ье оказа
лось сильнее.

+  223 —  такое р екорд
ное количество снимков 
включила в себя итоговая 
ф отогазета «Хрустальны е 
новости», отразивш ая все 
перипетии XI зимней астро
номической школы Ур ГУ  
на турбазе «Хрустальная». 
Труд ф отограф ов (на об
щ ественных началах) взя
ли на себя студентки груп-

работников культуры  (ул . 
Пуш кинская, 12).

+  «Йети» (снежный чело
век) — шуточная ф о то газе
та с таким названием рас
сказала о веселом лыжном 
походе, в котором приняли 
участие члены альпсекции 
Ур ГУ .

+  «Прощание с зимой»— 
небольшая выставка ф о то 
этюдов . лаборанта Ивана 
Филимонова экспонируется 
сейчас в отделе ТСО  (цо
кольный этаж главного зд а
ния У р ГУ ). Большинство ра
бот привлекает внимание 
уж е своей необычной ф о р 
мой: они выполнены с по-

ФОТОНОВОСТИ
пы А-401 Галя Хрем ли , На
таша Вольина и О ля Ар- 
хипоза.

+  Ф отопортреты  пр о ф ес
сора Р. И. Яниса, членов- 
корреспондентов АН С С С Р  
Я. С . Ш ура и М . Н. М ихее
ва и академика С . В. Вон- 
совского начинают раздел 
«История» стенда каф едры  
физики магнитных явлений 
У р ГУ .

+  «Всевидящ ее око» — 
ф отограф ия в современной 
науке и технике — такая 
экспозиция состоялась в от
деле технических средств 
обучения. Это первая из се
рии намеченных тематиче
ских выставок, рассказы ва
ющих о прошлом и настоя
щем ф отограф ии .

+  «Женщина-81» —  м еж 
дународный конкурс ф о то 
графии — прошел в уни
верситете г. Сараево (Ю го 
славия). В нем приняли уча
стие и представители 
Уральского  университета. 
Всем им организаторы при
слали иллюстрированный 
каталог состоявш ейся экс
позиции.

+  «Знаете ли вы М онго
лию?» —  в таком конкурсе 
принял участие студент- 
журналист С . Н икифоров. И 
получил приз —  ф отоаль
бом о современной М онго
лии и сувениры —  изделия 
народных умельцев М НР.

+  «М есто под солн
цем» — ф отоэссе препода
вателя Ур ГУ  E. М. Бирю
кова — экспонируется в за
ле свердловского  Дома

мощ ью  экспериментальной 
техники проявления негати
вов.

+  «Ф отограф и я как ис
точник для изучения исто
рии фабрик и заводов Ур а
ла» — такое сообщ ение 
сделала студентка заочного 
отделения Н. А . Лавелина 
на прош едш ей в Ур ГУ  м еж 
вузовской конференции по 
изучению истории фабрик 
и заводов. К обозрению  бы 
ли представлены ф ото гра
фии сы сертских заводов, 
сделанные в X IX  веке.

+  С оликам ск, Краснови- 
шерск —  эти северны е го
рода Урала стали м естом  
научного поиска студентов 
филологического  ф акуль
тета. А  ф отоаппарат в ру
ках Галины М иролюбовой 
(гр . Ф л-401) позволил сде- 
лась воспоминания об этой 
экспедиции зримыми и 
долговечными.

+  «С С С Р в карманном 
зеркале» —  так называлась 
первая советская ф отовы 
ставка за рубеж ом , в А н 
глии (1931 г.). Она - была со
ставлена из -снимков репор
теров журнала «О гонек». 
С егодня под таким же 
названием открыта экспози
ция в фойе ф акультета 
журналистики. Она п ред
ставляет избранные рабо
ты более позднего  периода 
старейш его советского
ж урнала : он вступает в
60-й год своего сущ ество
вания. Вм есте с тем эта вы
ставка посвящ ена и 60- 
летию С С С Р .

+  СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Проявление заботы о 

здоровье студентов, об их 
работоспособности по
стоянно должно быть в 
центре внимания нашего 
профсоюзного комитета. 
Для этого ректоратом, ме
дицинскими работниками  
поликлиники №  4 и проф 
комом университета раз
работан комплексный 
план, который включает 
в себя санитарно-гигиени
ческие и профилактиче
ские мероприятия. То 
есть главной задачей в 
работе медиков становит
ся предупреж дение забо
леваний, а не лечение их.

Ежегодно в определен
ные планом месяцы наши 
студенты проходят меди
цинские осмотры, им де
лают прививки. Универ
ситет имеет возможность  
направить диспансерны х  
больных на санаторно- 
курортное лечение или в 
профилакторий. Вопросы  
учебы, быта и отдыха  
рассматриваются на мно
гих заседаниях профкома.

П редыдущ ие г ф д ы  рабо
та медицинских работни
ков и оздоровительной  
комиссии профкома была 
плодотворной и эф ф ек 

тивной. Я как врач по
ликлиники много рабо
таю с оздоровителями, 
приглашаю их на учебу, 
подсказываю, как посту
пить в отдельных слу
чаях.

Позади первый семестр  
учебного года. Несколько 
месяцев работы оздорови
тельной комиссии проф 
кома в новом составе. 
Можно подвести и кое- 
какие итоги. То, что забо
леваемость студентов
университета повысилась 
в 1981 году на 40 случа
ев, произошло не столько 
и з-за  недоработок меди
ков, сколько и з-за  плохой  
работы оздоровителей. В 
этом году они малоак
тивны, инертны, редко 
приходят к врачам, плохо  
поддерживают контакты. 
А ответственные за эту 
работу с биологического 
факультета ни разу за  
полугодие не поинтересо
вались здоровьем своих 
товарищей.

Поэтому нередки такие 
нарушения. Все студенты  
университета разбиты на 
3 группы диспансерного 
учета. Третья группа 
студентов, у которых бы

вают обострения заболе^ 
ваний, больше других  
нуждается в профилак- 
торном и санаторно-ку
рортном лечении. Но из- 
за некомпетентности
оздоровителей, их н еж е
лания работать часто его 
не получают. Эта ж е при
чина ведет к срыву про
филактического и проти- 
ворецидивного лечения  
многих больных.

Мне бы, конечно, х о 
телось, чтобы тесный 
контакт ' с медиками име
ли не только оздорови- 
тели и профсоюзный ко
митет, но и студенческие 
советы. Чтобы в общ еж и
тиях 1 активно работали 
санитарные двойки, сани
тарный актив, проводи
лись конкурсы на луч
шую комнату, устраива
лись вечера вопросов и 
ответов, были организова
ны уголки здоровья, вы
пускались бы санитарные 
бюллетени.

Проблем у нас много. 
И с новым составом 
профкома, я надеюсь, мы 
решим их в тесном кон
такте.

Ц. Ж ГАРЕВА, 
врач УрГУ.

С успехом прошел недавний концерт ансамбля 
«Хорал» в купольном зале Дома культуры авто
мобилистов. . Фото Е. Бирюкова.

Н БОДРОСТЬ, 

И ЗДОРОВЬЕ
Во всех спортивных 

соревнованиях, кото
рые проводятся в уни
верситете,' активно 
участвуют и студенты- 
стажеры филологиче
ского факультета из 
МНР. Казалось бы, 
лыжи — спорт для них  
новый, необычный, но 
ребята без всяких ко
лебаний вышли на 
стартовую полосу. Око
ло 70 процентов наш е
го курса встали на 
лыжню в день массо
вого кросса. И пусть  
среди нас не оказалось  
призеров и* победите
лей, зато бодрости и 
приподнятого настрое
ния хватило на всю 
неделю!

АЛТАНСУХ, 
студентка IV курса  

филологического  
ф акультета.

Адрес редакции: 620083, г. Свердловск, К-83, проспект Ленина, 51, комната 243. Телефон: 55-74-92. Газета выходит по понедельникам.
НС 22275. Заказ № 3956. Тип. изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, проспект Ленина, 49. И. о редактора. А. Л. Ш КАВРО.


