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С ПРАЗДНИКОМ, 
КОМСОМОЛИЯ!

Ком итет ВЛ КСМ  У р альского  
государственного  университета  
поздравляет всех ком сом оль
цев со знам енательной датой—  
днем рож дения ВЛ КСМ .

Ком сом ольская организация  
Уральского  университета под
ходит к этой дате с ,  о п р ед е
ленными достиж ениями. К ним 
относятся успехи, достигнуты е  
нашими комсомольцами во 
время «третьего» тр удового  
сем естра . За два м есяца рабо
ты нашими студентам и было 
освоено 2 млн. рублей капита
ловложений. Славно потруди
лись студенты  на уборочных

работах в Красноуф им ском  и 
Криулинском  совхозах, завое
вав первое м есто  в соревнова
нии в Красноуф им ском  районе 
и Красное знамя Красноуф им 
ского ГК ВЛ КСМ .

М ногое сделано нашей ком 
сомольской организацией и в 
деле ком м унистического вос
питания м олодого поколения.

Но нам предстоит ещ е очень  
м ного работы в отношении по
вышения успеваем ости, обще-"  
ственно-политической актив
ности и сознательности  наших 
студентов, по выполнению  
реш ений X V II съ езда ВЛ КСМ .

Эти вопросы обсуж дались во 
время отчетов и выборов в 
группах, курсах и на ф акульте
тах. Эти вопросы и пути их 
реш ения будут стоять в цент
ре внимания X X V I ком сом оль
ской отчетно-вы борной конф е
ренции Ур альского  универси
тета, которая состоится 4 но
ября 1974 года.

Ком итет ВЛ КСМ  призы вает  
всех делегатов принять сам ое  
активное участие в р аботе  
ком сом ольской конф еренции.

А. ВШИВКОВ, 
первый секретарь комитета 

ВЛКСМ УрГУ.

М ИМО этой де
вушки не про
ходит ни один 

студент, не вспомнив о 
важном и срочном де
ле к ней. Это Маша Ка- 
пелян, студентка вто
рого курса философ
ского факультета. В 
прошлом году Маша 
была секретарем ком
сомольской организа
ции первого курса. 
Студенты говорят, что 
Маша всегда в центре 
всех событий, поэтому 
у каждого к ней сто во
просов.

Конечно, работа 
комсорга отнимает 
уйму времени. Комсорг 
следит за работой групп 
курса во всех направ
лениях. Маша очень 
требовательна. Ребята 
честно говорят: «Стыд
но, если она ругает».

Работа организации 
поставлена интересно: 
первый курс принимал 
активное участие в суб
ботниках, соцсоревно
вании, художественной 
самодеятельности, в 
шефской работе. Орга
низация этих меро
приятий — дело Маши. 
Чтобы сэкономить вре
мя, ребята разработа
ли интересную систему 
подведения итогов соц
соревнования. Они при
думали специальную 
анкету, где отражается 
вся работа групцы.

Маша рассказывает 
о системе общественно- 
политической подготов
ки на факультете: 
«Прещде чем оценить 
работу, всех по косточ
кам разберут. Строго и 
очень серьезно подхо
дят ребята к этому де
лу». И здесь немалая 
заслуга комсорга.

V На первом курсе Ма
ша быстро втянулась в 
студенческую жизнь и 
помогла организовать
ся новому коллективу. 
После окончания пер
вого курса ее назначи

ли комсоргом колхоз
ного студенческого от
ряда. Здесь, в колхозе, 
еще шире проявилась 
ее способность органи
зовать коллектив. Весь 
урожай картофеля со
брали за 12 дней! Ли
хо! Но в этом, конечно, 
заслуга не одной Ма
ши. Очень горячо и 
искренне она говорит о 
командирах колхозного 
отряда. Она называет 
их колхозными ветера
нами.

— В. Л и в ш и ц ,  
А. Свалов — вот чудо

главное! — замечает 
она.— Вот бы везде и 
все студенты работали 
так!»

Но у комсорга, кро
ме организации поле
вых работ, забот хва
тает. Вместе с Машей 
готовили ребята инте
реснейшие лекции о 
международном поло
жении, провели митинг 
протеста против чи
лийской хунты. Каж
дый день отряд вы
ступал перед ме
стным населением или 
с концертами, или

•  ТВОИ ТОВАРИЩИ

организаторы, — гово
рит Маша.— Ну какое, 
казалось бы, дело сту
денту до этой картош
ки? А ребята встают в 
четыре часа, подни
мают технику, выво
дят ее на поле. До тем
ноты работают. Такую 
самостоятельность, та
кую дисциплинирован
ность и сознатель
ность— поискать! Без 
старших преподавате
лей, на собственном 
трудовом порыве, на 
комсомольском подъ
еме работает отряд.

Маша говорит и о 
том, что работа в кол
хозе закаляет, воспи
тывает, сплачивает 
коллектив, а это очень 
важно, особенно для 
первокурсников. Шко
лой мужества и нагляд
ной иллюстрацией к 
книге Островского 
«Как закалялась сталь» 
называет Маша нелег
кий труд в колхозе. 
«Огромное удовольст
вие получаешь от та
кой работы, а это самое

с лекциями, шефство
вали над детским са
дом, помогали местной 
библиотеке. Маша вни
мательно следила за 
выполнением всей ра
боты на совесть. Инте
ресовалась она и тем, 
как кому живется. Вни
мательное отношение 
ко всем членам отряда, 
дружная работа, ко
нечно, оставили хоро
шую память о колхозе.

Сейчас Маша учится 
на втором курсе. Часто 
она бывает у студен
тов - первокурсников, 
передает им добрые 
традиции философского 
факультета. Сколько 
разных больших и ма
лых дел у комсорга! Но 
не влияет ли это на ус
певаемость? Нет. Со
курсники не помнят 
случая, когда Маша 
была бы не готова к се
минару, Маша — от
личница.

Правда, сама она 
считает, что ей очень 
легко все дается, без 
особого труда. «Меня

то расхолаживает, рас
слабляет, — говорит 
она. — Мне бы хоте
лось еще заняться ка
ким-то делом и много 
и упорно работать над 
ним».

Маша любит старин
ную музыку. Дома у 
нее большая фонотека. 
Она много читает о му
зыке, изучает ее. Среди 
студентов Маша нашла 
единомышлении к о в .  
Они собираются вме
сте обсудить новую 
книгу о музыке, послу
шать интересные запи
си старинных мелодий. 
Новость—радость. Ча
сто посещает оперный 
и драматический теат
ры. Она является актив
ным членом киноклуба 
«Логос». В клубе про
ходит просмотр и об
суждение фильмов, его 
члены учатся смотреть 
так называемые «труд
ные фильмы». Часто 
проводятся беседы о 
выдающихся режиссе
рах, артистах, сцена
ристах. Вот, напримерт 
Маша готовила одну из 
таких бесед о сценари
сте Отаре Иоселиане. 
Клуб выпускает свою 
газету «Логос». Маша 
не является членом 
редколлегии, но на пла
нерках присутствует 
всегда, ну и никогда не 
откажет в реальной по
мощи.

Что помогает Маше 
успевать везде и всю
ду? Наверное, будет 
верно отметить здесь 
ее общительность, под
вижность, задор, жи
вость. Ее не увидишь в 
плохом настроении. Од
ним своим присутстви
ем она уже вносит 
оживление. Вот и сей
час кружок собравших
ся вокруг нее что-то 
энергично обсуждает, 
планирует, решает...

Г. ГРОМЫКО, 
студентка 1 курса 

журфака.
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На своем  заседании  23 ок
тября партком университета  
р ассм о тр ел вопрос о вы полне
нии плана капитальных влож е
ний за 1974 год. Н еудовлетво
рительная организация работы  
подрядной организации, не
хватка рабочей силы и стр о й 
м атериалов создали реальную  
у гр о зу  срыва выполнения пла
на текущ его  года „и сдачи в 
эксплуатацию  нового учебного  
корпуса в третьем  квартале 
1975 года.

П артком  постановил создать  
ш таб университетской строй
ки во главе с ректором  У р ГУ  
В. А . Кузнецовы м  и поручить 
ком итету ВЛ КСМ  в кратчайший

срок (до 1 ноября) сф о р м и р о 
вать студенческий строитель
ный отряд для помощ и под
рядной организации.

Партийный ком итет принял 
такж е постановление о р асп р е
делении учебных площ адей
м еж ду ф акультетам и в здании  
по проспекту Ленина, 51 и ули
це Тургенева.

С  сообщ ением  о р аботе со 
вета каф едр  общ ественны х  
наук на партком е выступил его  
п ред седатель В. А . Кузнецов. 
О тм ечено, что заседани я со ве
та проводятся нерегулярно, 
нет перспективного плана его  
деятельности , в силу чего со 
вет не оказы вает сущ ествен 
ного влияния на повышение  
уровня преподавания и улуч
ш ение научно-исследователь

ской работы каф едр  об щ ест
венных наук. Принято поста
новление, направленное на 
улучш ение работы совета.

С  докладом  о работе Н С О  и 
совета молоды х ученых высту
пил на партком е коммунист
А. Т. М окроносов.

П артком  принял ряд р еш е
ний и реком ендаций, которы е  
будут способствовать улучш е
нию  работы Н С О  и совета м о
лодых ученых У р ГУ .

Рассм отрев ход подписки на 
периодические издания, парт
ком отметил недостаточное  
внимание парторганизаций ф и
лологов, биологов и ж урнали
стов к этой важной политиче
ской кампании.

—  Вы зн аете , чем отличается  
ж урналист от писателя?, —  на
чал с вопроса свою  б есед у  со  
студентам и ф акультета ж урна
листики секр етар ь правления  
С о ю за  ж урналистов С С С Р  Бо
рис Григорьевич Яковлев.

Внимательно взглянул^ на 
собравш ихся в аудитории ю но
шей и девуш ек умными см ею 
щимися глазами и сам  ответил  
на вопрос:

—  У  нас, в * ж урналистской  
ср ед е , бы тует шутливый аф о 
ризм: «У писателя много вре
мени, но мало ф актов, а у 
ж урналиста м ного ф актов, но 
мало времени». А  если сер ь 
езно, то пора уж е внедрить  
научную организацию  труда в

ВСТРЕЧА
ж урналистике...

Борис Григорьевич рассказал  
о задачах и проблемах ж урна- 
листикй в наши дни, иллю стри
руя свой р ассказ примерами  
из литовских, белорусских, ук
раинских и других газет. О со 
бенно м ного внимания уделил  
м атериалам  на эконом ическую  
тем у, значение которы х в наши 
дни очень велико, а писать та
кие м атериалы  становится все 
труднее.

Вопросы специализации, ос
вещ ение социалистического  
соревнования, пропаганда со 
ветского образа жизни, комм у

нистическая принципиальность, 
см елость, творческая актив
ность, борьба с бю рократам и, 
перестраховщ икам и, заж имщ и
ками критики, равнодуш ны 
ми, искусство человеческого  
общ ения —  вот неполный пе
речень того, о чем шел про
ф ессиональный р азговор  стар 
ш его товарищ а с завтрашними  
журналистами.

Борис Григорьевич Яковлев 
познакомил такж е студентов  
со структурой С о ю за журнали
стов С С С Р , его  уставными по
ложениями и требованиями.

Состоявш аяся встреча дала  
м ного пользы студентам , на
долго останется в их памяти.

В. МАКАРОВ.

r “ J
(Продолжение. Начало в № 27)

Подготовка национальных кад
ров в первые годы после народ
ной революции в Монголии стала 
одной из острых проблем. Партия 
и правительство МНР уделяли 
большое внимание этому вопросу. 
До 1942 года специалистов гото
вили в советских вузах. 6 декабря 
1940 года Советом Министров 
МНР было принято решение об 
открытии Монгольского государ
ственного университета. 5 октября 
1942 года, в тяжелое время вто
рой мировой войны, когда учеб
ные и научные центры Европы 
уничтожались гитлеровским фа
шизмом, был открыт первый в 
истории Монголии вуз — МГУ. 
На трех факультетах университе
та — педагогическом, ветеринар
ном и медицинском — начали обу
чаться около 90 студентов.

За 32 года своего существова
ния МГУ выпустил более семи 
тысяч специалистов, которые ус
пешно работают во всех отраслях 
народного хозяйства и кильтиры 
страны.

При университете работает по
литический институт с пятью фа
культетами. В университете функ
ционирует факультет усовершен
ствования кадров и факуль
тет вечернего и заочного обу
чения. МГУ является не только 
ведущим вузом страны, но и круп
ным научным центром, где плано
мерно проводятся научно-исследо-

ДРУЗЬЯ
вательские работы по естествен
ным, общественным и техническим 
наукам.

Непрерывно укрепляются учеб
ная и научная базы университета. 
Есть библиотека с книжным фон
дом в 300 тысяч томов.

Из года в год расширяются 
зарубежные связи университета. 
В последние годы были заключе
ны соглашения о сотрудничестве 
с Московским государственным 
университетом им. М. В. Ломоно
сова, Иркутским государственным 
университетом им. А. А. Жданова, 
Гаванским университетом, Универ
ситетом имени Мартина Лютера 
в Хиле и др. По этим соглашени
ям университеты осуществляют 
обмен учеными, студентами,-науч
ными и учебными материалами, 
публикациями, проводятся сов
местные научные исследования.

Партия и правительство МНР 
высоко оценили заслуги коллек
тива МГУ в подготовке специа
листов. Указом Президиума Вели
кого Народного Хурала от 5 ок
тября 1957 года наш университет 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1971 году 
универсист§ту вручено памятное 
знамя и диплом ЦК МНРП, Пре
зидиума Великого Народного 
Хурала, Совета Министров МНР 
и Центрального Совета Монголь
ских Профсоюзов А. ЗИЙКАА, 

студент 4-го курса УрГУ 
из МНР. 

(Окончание следует.)

СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ

ПЕРВАЯ 
ПОБЕДА

Выстрелы, прозвучавшие 
21 октября в тире Дворца 
спорна, открыли лично
командные соревнования по 
пулевой стрельбе среди сту
дентов первых курсов. Р е
зультаты этих соревнований 
шли в зачет VII студенче
ского фестиваля УрГУ.

Первое место заняла 
команда журналистов, на
брав в сумме 307 очков; био
логи, занявшие второе место, 
намного оторвались от них— 
258 очков. Третье место — 
математики — 254 очка. 
Остальные места распреде
лились так: историки, хими
ки, физики и филологи. За 
неявку на соревнования 
команда философов получи
ла 0 очков.

Результаты  могли быть и 
выше, но сказались неподго
товленность спортсменов, и 
почти полугодовой пропуск в 
тренировках. Будем надеять
ся, что к следующим сорев
нованиям студенты придут в 
лучшей форме и не будут 
знать промаха. От всей души 
поздравляем команду жур- 
ф ака в составе Алексея Пер
мякова, Тани Звонаревой, 
Саши Чумовицкого . и Ильи 
Любарского с первой побе
дой!

И. МУРОМЦЕВ.

С 12 октября кафедрой тео
рии научного коммунизма про
ведено общее собрание студен
тов отделения научного комму
низма. В выступлении заве
дующего кафедрой доцента
В. А. Копырина было отмече
но, что к началу настоящего 
учебного года завершено ста

новление нового отделения. 
Кратко были проанализирова
ны итоги минувшего учебного 
года, поставлены задачи, выте
кающие из постановлений ЦК 
КПСС «О работе в Москов
ском высшем техническом учи
лище имени Н. Э. Баумана и 
Саратовском государственном

К Р О С С
Как ни прискорбно, но тра

диционно-массовый кросс, 
состоявшийся 16-го числа, 
традиционно-массовым не 
стал. Причины к тому — 
старые, и разговор о них у 
нас еще будет.

Победили философы, у 
которых приняли участие в

соревнованиях 156 студен
тов (41 процент - -  это у 
победителей!). За* ними — 
журналисты (39 процентов), 
биологи (38 процентов), ис
торики и студенты матмеха. 
Далеко позади остались хи
мики, филологи и физики. У 
них приняли участие в крос
се соответственно 26, 25 и 
23 процента студентов.

М. БЕЛОГОРОДОВ.

университете имени Н. Г. Чер
нышевского по повышению
идейно-теоретического уровня 
преподавания общественных 
наук» и по работе Белорусской 
партийной организации.

На собрании в торжествен
ной обстановке были представ
лены коллективу студенты пер
вого курса. По поручению вы
пускников (504 группы) их при
ветствовала А. Прыгунова.
Дипломники рассказали о сво
ей жизни, традициях. Студен
ты 404 группы объявили о соз
дании совета шефов.

18 октября была организова
на встреча студентов отделе
ния с заместителем редактора 
журнала «Научный комму
низм» В. Ф. Глаголевым, при-у 
ехавшим в город по приглаше
нию кафедры.

В. НЕСКОРОМНЫ И.

I
I
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КРЫМСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Одной из тем научной ра
боты кафедры истории древ
него мира и средних веков 
является проблема генезиса 
феодальных отношений, ис
тория византийского города в 
переходный период от антич
ности к средневековью. На
ряду с изучением письмен
ных источников, ответить на 
некоторые, стоящие перед 
исследователями вопросы, 
помогают материалы архео
логических раскопок в юго- 
западном Крыму, бывшей да
лекой окраине Византийской 
империи.

Летом этого года студенты 
нашего факультета, как все
гда работали в Херсонесе, на 
плато Мангуп-кале, где изу
чалась средневековая бази
лика, ходили в разведку, 
ища следы поселений и про
изводственных комплексов 
около горы Баклы, входящей 
в гряду крымских гор.

Был и новый объект — 
сельское повеление около 
современного поселка «Заря 
свободы».

Все отряды работали чрез
вычайно успешно, и все они 
вернулись с материалами, 
открывающими новые черты 
жизни древнего населения 
Крыма.

Херсонес. Здесь изучались 
в основном слои римского 
времени. Около одной из 
куртин оборонительных стен 
найдены следы разрушения. 
Кем-то брошена около стены 
дома амфора, рухнувшая 
кровля похоронила под собой 
и кухонную утварь, и вели
колепную посуду, и неболь
шие статуэтки из глины (тер
ракоту), украшавшие жили
ща херсонесита. Но жизнь 
продолжалась. На месте раз
рушенного дома возведены 
стейы нового, убрана рухнув
шая кровля, но часть пред
метов осталась. Они и позво
лили датировать время пб- 
жара.

Крымское солнце кажетбя 
ласковым, пожалуй, только 
тем, кто греется под его лу
чами на берегу моря. А если 
ты бредешь целый день при 
сорокаградусной жаре по 
вспаханному полю, где нет 
ни кустика, и тебе нужно не 
просто пройти это поле, а 
собрать все, что сохранилось 
от древних времен, то солнце 
нещадно палит. Но все же в 
разведку уходят радостные, 
и возвращаются довольны
ми, что тяжелый груз рюкза
ка — следы новых поселе
ний.

Или другой участок — 
сельское поселение у посел
ка «Заря свободы». Раскопки 
его принесли тоже массу 
трудностей, но они были при
ятными (руководитель отря
да — выпускник истфакаI
Ii i
I
_  Ч ТО -HI
■  ма {
■  П О Л Ь ,
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А. Долганов). Раньше счи
талось, цто низовья реки 
Бельбека не были заселены 
в период средневековья. На- 1 
ша экспедиция открыла ос
татки большой деревни, су
ществовавшей здесь с VIII—: 
IX до XIV века. Возможно, 
что деревня была центром 
для других разбросанных по , 
соседству деревень, на это 
указывают сохранившиеся ос
татки большого храма. Что 
заставило покинуть свои жи
лища жителей этого села в 
IX веке? Почему и когда раз
рушается заброшенный храм 
в обезлюдевшем селении? На 
эти вопросы еще предстоит 
ответить.

Трудно даже перечислить 
основные итоги этого года. 
Но еще труднее ответить 
сразу на все вопросы, кото
рые возникли в ходе раско
пок. Почему в этом здании 
сразу две печи? Был ли 
здесь какой-то производствен
ный комплекс? И долго сто
ят в раздумье вместе со сво
им руководителем JI. Омель- 
ковой студенты Е. Петров, 
JI. Рогальская, работавшие на 
одной из поздневековых уса
деб Мангупа.

Или раскопки базилики, на
ходящиеся к северо-западу от 
усадьбы (руководитель — ла
борант Н. И. Бармина). Мно
го споров породило ее иссле
дование. Когда была построе
на базилика? Какова степень 
влияния византийских масте
ров? А новые раскопки ста
вят другие проблемы. Не 
только датировка самой ба
зилики, но и время перест
роек и ремонтов одного из 
крупнейших храмов юго-за- 
шкдного Крыма. И только 
дальнейшие исследования 
площади вокруг базилики да
дут ответ на вопрос: кем она 
построейа и время ее су
ществования.

Трудно подвести в неболь
шой заметки итоги раскопок, 
тем более, что не везде уда
лось завершить их, докопать 
полностью выявленные зда
ния. Но уже сейчас, когда 
подводятся первые результа
ты, ясно, что новые памят
ники, открытые в этом году, 
в окрестностях средневеково
го Херсонеса (поселение у 
пос. «Заря свободы» и раз
ведки под Баклой) и раскоп
ки на Мангупе, позволяют по- 
новому рассматривать неко
торые стороны взаимоотно
шений города и села в пери
од генезиса феодальных от
ношений.

А. И. РОМАНЧУК, 
начальник экспедиции,

* кандидат исторических 
наук.

УВЛЕЧЕННОСТЬ
Этим  летом  я с Крымской  

экспедицией ездила на прак
тику. / Д ревний Х ер со н ес ма
нил м еня давно. Ещ ё в седь
мом классе о нем рассказала  
нам учительница. Решив стать 
историком , я мечтала поехать 
на роскопки этого  города.

З ар я  Свободы , или П оворот
ное, так назы вается маленький  
поселок, мимо него проходит 
дор ога  Севасто по ль— С и м ф е
рополь. При строительстве но
вого участка дороги  было от
крыто ср ед невеко вое поселе
ние, в частности, раскопана  
часовня.

Что ж е дало поселение у 
«Зари свободы » в этом году?

У ж е в первый день была най
дена плита —  алтарный столик, 
а на следую щ ий к вечеру —  
стенка храма. Начались рас
копки. Все работали с увлече
нием. Каждый деКь приносил 
что-нибудь новое. О коло хра
ма был располож ен некро
поль, в засыпи земли найдены

детали украш ении здании, 
вдоль стен —  завалы черепицы, 
м ногие из которы х были це
лыми.

Раскопки дали м не настоя
щ ее увлечение в р аботе кера
миста. Я захотела узнать боль
ше, чтобы стать настоящим  
специалистом , а для этого 
нужно м ного знать и много 
учиться.

И ещ ё одно дали м не рас
копки —  зв езд н о е  небо с мол
ниями м етеор ов , черны е тени 
деревьев , костер  и гитару. Это 
и общ ность д р уж н о го  коллек
тива. Хотя - в о тр я д е  были и 
историки, и ф изики, перво
курсники и старш екурсники, 
это не м еш ало нам в первый 
же день сдр уж иться . Все оста
лись на вторую  см ену, никто 
не захотел уехать в Херсонес, 
к морю , все п о-преж нем у ра
ботали отлично.

Н. КАЙГОРОДЦЕВА, 
студентка 2 курса истфака.
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Херсонес. Раскопки в портовом районе.

Мраморный рельеф I—II вв. нашей

НАШ ХЕРСОНЕС

Ничто, в какой бы то 
ни было части Европы, 
не превосходит ужасаю
щей величественности 
этого места.

Э. Д. КЛАРК.
У ж е не впервы е сло

ва английского п утеш е
ственника Э д уар д а  Клар
ка бер утся  эпиграф ом  к 
статьям и очеркам , по
свящ енны м истории
М ангупа. И это не сл у
чайно, потому что каж 
дого человека, некогда  
увидевш его М ангуп, по
раж аю т его  величест
венные, взм етнувш иеся  
вверх скалисты е отроги . 
Каж ется, что невозм ож 
но захватить эту при
родой созданную  кр е
пость.

Но история пред став
ляет неопроверж им ы е  
факты. В июле 1475 го
да тур ец ки е войска под 
предводительством  М о
хам меда II, к том у вре
мени уж е разруш ивш ие  
Каф у, поставивш ие в 
вассальскую  зависи
мость Кры м ское ханст
во, подошли к М ангу- 
пу —  последнем у опло
ту Византийской им пе
рии в С ев ер н о м  При
черном орье. О сад а
продолж алась пять м е
сяцев, только в д екаб р е  
жители города, изм у
ченные голодом , были 
вынуждены сдаться. Так 
фактически закончилась  
история М ангупа, цент
ра некогда м о гущ ест
венного княж ества Ф ео -  
доро, игравш его не по
следню ю  роль в исто
рических собы тиях
Крымских государств  
XIII— X V  вв., княж ества, 
связанного эконом иче

скими, политическими и 
родственны м и узам и с 
Тр апезундом , М олда
вией (Валахией). И если  
бы не тур ец ко е наступ
ление, то породнился  
бы м ангупский князь  
Исайко с м осковским  
князем  Иваном III. Но 
история княж ества за
кончилась.

А  как она начиналась? 
Это т вопрос породил  
немало споров и дис- 
скуссий как в д о р ево 
лю ционной, так и в со 
ветской исторической  
литературе. О чень мало  
письменных источников, 
да и те, которы е со хра
нились, проливаю т край
не скудны й свет на ран
нюю историю  М ангупа. 
И тут б ез  помощ и ар
хеологии не обойтись.

С  1967 года начато  
планом ерное, еж его д 
ное исследование М ан
гупа. За  это врем я со 
брано м ного нового ма
териала по об ор он е го 
рода, изучением  кото
рой заним ается эк сп е
диция С и м ф ер о п о л ь ско 
го университета под  
руководством  А. Г. Гер 
цена. Ведется кропотли
вая работа по д о сл ед о 
ванию дворца кн. А л ек 
сея, которой руководит  
ст. научный сотрудник  
К ры м ского отдела ин
ститута археологии АН  
С С С Р  Е. В. Вейм арн. На
чато изучение жилых 
кварталов. Раскопками  
одной п о зд н еср ед н е в е
ковой усадьбы  р уко во

дит выпускница истори
ческого ф акультета на
ш его университета Л. А. 
О м елькова. Но, пож а
луй, центральное м есто  
в изучении памятников  
М ангупа заним ает одна  
из крупнейш их базилик  
ю го-западного  Крыма, 
базилика св. Констан
тина и Елены. И это не 
удивительно, потому как 
именно ее  раскопки
см о гут дать ответ на 
вопрос: когда начинает
ся история той, уж е д о 
статочно развитой по
литической орган иза
ции, утвердивш ейся в 
христианской религии, 
которая м огла создать  
грандиозны й храм?

Но базилика как объ
ект для раскопок очень  
трудны й и сложный. 
Н еоднократно предпри
ним аем ое е е  ар хеол о
гическое изучение зн а
чительно потревож ило, 
а порой и уничтожило  
культурны е напластова
ния. Именно поэтом у  
довольно м едленно идет  
про ц есс доследования.

Восьмой сезо н  ведут- - 
ся раскопки на базили
ке, пять из них работы  
проводятся силами М ан- 
гуп ского  отряда Кры м 
ской экспедиции У р аль
ского университета.
Каждый год д ает Новые 
результаты . Мы полу
чаем уточнения к преж 
ним сведениям , выясня
ем новые особенности  
базилики. И сезон  
1974 года не был исклю 
чением в этом  плане.

На базилике работал  
небольш ой отряд  и все  
его участники (началь
ник отряда —  зам . д е 
кана исторического ф а
культета Н. Ф . Ш илю к, 
ассистент каф едры  ис
тории д ревнего  мира и 
средних веков А . С . 
Козлов, студенты  ф а
культета —  В. Кирилов,
Г. Рябченко, О . М амина,
В. Пилипенко, ученик  
девято го  класса А . Сы р -  
вачев) были увлечены  
раскопкам и. А  они дей 
ствительно были инте
ресны м и и порой дава
ли неож иданны е р езул ь
таты. В южной гал ер ее, 
где вначале п ред п олага
ли, что будем  убирать  
засыпь от преж них рас
копок, открыли два 
уровня полов: первый
относится ко времени  
жизни базилики, вто
рой соответствует
ж илому пом ещ ению , по
стр оенном у зд есь  п озд 
нее. При исследовании  
внеш ней стороны  апси
ды установили, что за 
пределам и базилики, 
после ее  разруш ения, 
продолж ало сущ еств о
вать кладбищ е, и это  
подтвердилось р аскоп 
ками двух гробниц, со 
оруж ение которы х дати
р уется  X V I— X V II вв. 
П од ними обнаруж ены  
плиты перекры тия ниж
них гробниц, относя
щихся ко времени су
щ ествования базилики.

Но уходит лето, за 
канчиваю тся раскопки и 
мы уезж аем . И я, навер
но, не ош ибусь, если  
скаж у, что каждый, кто 
побывал на М ангупе, 
едва ли заб уд ет про
зрачную  ды м ку голубых  
просторов, откры ваю 
щ ихся с плато, П ер л а
м утровую  полосу м оря  
в лучах золотистого  
солнца, сказочны й блеск  
М лечного пути над М ан- 
гупом , пение ночных 
цикад, а главное, то  
загадо чно е очарование  
тайны, которую  хранит 
М ангуп и которую  п р ед 
стоит ещ е открыть.

Н. И. БАРМИНА, 
научный руководитель 

'Мангупского отряда.

Херсонес. Далекий 
древний город на берегу 
Черного моря. Далекий 
и в то же время близкий 
нам, студентам истори
ческого факультета. Да 
и не только нам, побыва
ли здесь и физики, и ма
тематики, и философы.

Раз в год, летом, нару
шается торжественное 
молчание древних стен: 
в город врываются шум, 
смех, деловая суета. 
Оживают старинные ули
цы; вырастает новый 
район — городок разно
цветных палаток. При
ехали археологи — мо
лодость древнего города.

Вот уже 15 лет Крым
ской археологической 
экспедицией Уральского 
университета ведутся 
раскопки на территории 
этого уникального памят
ника нашей страны. 20 
веков существовал
Херсонес. 20 веков в 
борьбе за преобладание 
в Крыму. 20 веков в 
борьбе против кочевни
ков. 20 веков в борьбе 
за жизнь.

Год за годом археоло
ги кропотливо и бережно 
раскрывают тайны
Херсонеса, листают стра
ницы его прошлого, его 
истории, полной побед и 
поражений.

Сколько уже сделано! 
Но еще больше пред
стоит сделать исследова
телям. На раскопках, в 
фондах, в реставрацион
ных мастерских Херсо- 
несского музея и в на
ших полевых лаборато
риях кипит работа.

Город вновь живет 
полной жизнью.*В лучах 
заката лениво плещется 
море. Где-то весело и мо
лодо звучит гитара. В 
древнем античном теат
ре, частично раскопан
ном симферопольскими 
археологами, идет новая

трагедия. «Археолог при
кованный». При свете 
факелов чинно выступает 
хор в белых хитонах. В J 
бумажных цепях мается 
герой трагедии, прико
ванный к тачке. Древние 
скамьи театра заполнены 
зрителями. Можно ска
зать, что вживание в 
роль древних — двусто
роннее. В итоге и зри
тель, и актеры довольны.

эры.
Это вечер. А Утром — 

работа, работа и работа. 
Пусть солнце инквизи
торски прожигает спину. 
Пусть лопата валится из 
рук. Пусть кажется, что 
не ты, а тачка тащит те
бя куда-то. Пусть. Все 
равно мы вернемся к те
бе, Херсонес, и откроем 
все твои тайны.

Е. ДЕСЯТКОВА,
Н. НОВИЦКАЯ, 

студентки 5 курса 
истфака.

Панорама Мангупа.

И с с л е д о в а н и е  р и м с к и х  сл оев .

Пятикурсница Е л е н а  Д е с я т к о в а  н а  р а з б о р к е  
кровли храм а  IX-X вв.



Социологическое
отделение

Приглашает людей общитель
ных, неунывающих, любозна
тельных, трудолюбивых. Тех, 
для кого другой человек тайна, 
и тех, кто эту тайну хочет рас
крыть...

Как формируется студенче
ский коллектив? От чего зави
сят взгляды людей и их поступ
ки? Как влияет образование на 
развитие духовных потребно
стей личности?

На эти вопросы и многие 
другие вы можете получить 
ответ, став слушателем нашего 
отделения. Преподаватели фи
лософского факультета, работ
ники социологической лабора
тории помогут вам разобрать
ся в проблемах социологии, по
знакомят с методами конкрет
но-социологических исследова
ний. Социологическая практика 
будет проводиться среди уча
щихся высших и средних учеб
ных заведений — вас ждет 
много интересных встреч, фак
тов, цифр. Вы научитесь также 
обрабатывать и анализировать 
полученные результаты.

Вторая профессия — социо
лога — даст вам возможность 
расширить кругозор, поможет 
объективнее, глубже разоб
раться в современниках, даст 
обширный материал для раз
мышлений и для научной орга
низации своей работы в кол
лективе.

А. В. М ЕРЕНКОВ, 
руководитель 

социологического отделения.

Поэтический

театр
ФОП открывает поэтический 

театр.
Задача театра: подготовить 

участников к самостоятельной 
работе в качестве руководите
лей драматических коллекти
вов.

Театр приступает к поста
новке спектаклей по поэме 
А. Блока «Двенадцать» и дра
матической оратории Петера 
Вейса «Дознание».

Руководят театром В. Б. Мо- 
торин — режиссер ДК «Урал» 
и В. Н. Окулов — артист фи
лармонии.

Желающие могут записаться 
в комитете ВЛКСМ (Ленина, 51, 
комната 109) или в клубе УрГУ.

•  ИДЕТ ПОДПИСКА

ВАШ ПОМОЩНИК
«Рабоче - крестьянский кор

респондент». Это название ж ур: 
нала для человека несведущего 
покажется, может быть, длинно
ватым и не имеющим к нему 
отношения. На самом же деле 
журнал «Рабоче - крестьянский 
корреспондент» очень популяр
ное издание, доступное каждо
му, независимо от его профес
сии и возраста. Название ж ур
нала сохранилось со дня его 
основания — с 1924 года. Ос
нован ж урнал по инициативе 
М. И. Ульяновой. Издается он 
редакцией газеты «Правда».

В наше время, когда число 
корреспондентов растет, каж 
дому приходится писать в газе
ту. Особенно полезен будет 
журнал редакторам стенных га
зет и комсомольским руководи
телям. Он многое дает для са
мообразования, а такж е по во
просам методики. Выходит «Р а
боче-крестьянский корреспон
дент» один раз в месяц. Цена 
годовой подписки — 1 руб. 20 
коп. Формат ж урнала невелик и 
очень удобен для чтения. В 
ж урнале часто выступают 
свердловские журналисты.

Подписку на «Рабоче-кресть
янский корреспондент» вы мо
жете оформить на своих ф а
культетах у уполномоченных по 
подписке.

•  КОНСУЛЬТАЦИИ

Г а з , га з...
На пороге наступающей зимы 

хочется коротко напомнить о 
тех мерах, которые обеспечат 
безопасное пользование газом 
в зимних условиях.

Основные заповеди, с кото
рыми мы вновь и вновь обра
щаемся к вам, дорогие товари
щи, следующие:

— при прекращении поступ
ления газа к приборам или при 
слабом его поступлении следует 
закрыть краники плиты, кран 
на газопроводе и поставить в 
известность службу «Горгаза» 
вашего района или по телефо
ну 04;

— не оставляйте газовые 
приборы без надзора;

— не пользуйтесь газовыми 
приборами для отопления поме
щения;

— контролируйте постоянно 
не только себя и членов вашей 
семьи, но и ваших соседей по 
квартире и дому;

— чаще проветривайте поме
щение, где установлены газо
вые приборы;

— не допускайте к газовым 
приборам малолетних детей.

Помните, что ваша безопас
ность — это строгое соблюде
ние всех правил пользования 
газовыми приборами.

3. ЧАГИНА, 
зав. тех. кабинетом 

ЭК-2 треста «Горгаз».

Поздравительные телеграм
мы и фототелеграммы будут в 
два раза дешевле, если от
править их до 29 октября.

Ваши телеграммы будут 
вручены в указанный вами 
день, для чего необходимо от
править их до 30 октября для 
иногородних адресатов и до 5 
ноября для проживающих в 
Свердловске. ПОЧТАМТ.

в ГОРЫ

К новому учебном у го ду м а
тем атико-м еханический ф а
культет подош ел с хорош ими  
спортивными результатам и, за
няв о б щ ее первое м есто  в 
X X V I спар таки аде У р ГУ . Д о ста
точно зам етить, что в п рош ед 
шей спартаки аде м атм ех ни 
разу  не опускался ниже тр е 
тьего  м еста, заняв в 16 видах 
8 первых, 4 вторых и 4 тр еть
их м еста, намного опередив по 
очкам остальны е ф акультеты . 
О со б ен н о  хочется отметить  
убедительную  победу в эста
ф ете  на приз нашей газеты  
«Уральский университет», где  
ф акультет выставил три коман
ды, две из них заняли 1-е и 
3-е м еста, причем первая

СПОРТ НА МАТМЕХЕ
команда улучшила время за
бега, д ерж авш ееся бо лее 10 
лет.

На ф акультете прошла тр е 
тья традиционная спартакиада  
матм еха, были проведены  со 
ревнования по шести видам  
спорта, из них два вида вклю
чали нормы ГТО. О трад но  за
метить, что в спартакиаде уча
ствовали все курсы ф акультета  
и преподаватели. Спартакиада  
показала, что прош логодний  
первый курс очень силен в 
шахматах. О н выставил коман
ду из 5 перворазрядников, и

его см огла' победить лишь 
•команда преподавателей. П ро
шлогодний второй курс занял  
первы е м еста по ф утболу, 
стр ел ьбе и легкой атлетике и 
об щ ее первое м есто в третьей  
спартакиаде ф акультета. Было 
проведено м ного товарищ е
ских встреч м еж ду курсами по 
разны м видам спорта, а на вто
ром курсе проводилось пер
венство по ф утболу м еж ду  
группам и.

В группах проходили пер
венства по шахматам. Сейчас  
началась четвертая спартакиа

да ф акультета. . На стадионе  
«Уктус» прош ла товарищ еская  
встреча м еж ду первым и стар 
шими курсам и по ф утболу, за 
кончивш аяся убедительной  
победой старш екурсников со  
счетом  10:0. Но это не зна
чит, что команда первого к у р 
са слаба. Крупный счет объяс
няется тем , что м ногие стар 
ш екурсники входят в сборную  
У р ГУ  по ф утболу, которая в 
больш инстве своем  состоит из 
матем атиков. А  известно, что 
наши ф утболисты  заняли ми
нувшим летом четвертое м е

Нынешним летом Сверд
ловский городской клуб тури
стов проводил на Централь
ном Памире учебно-трениро
вочные сборы по горному ту
ризму. На сборах были и ту
ристы Уральского универси
тета, а двое из них, Анато
лий Киржайкин и Александр 
Быков, входили в состав ин
структоров.

Вначале Памир мы увиде
ли из кузова машины, на ко
торой преодолели свыше 
400 км. Машина идет мед
ленно, серпантином стелется 
дорога. На нас то надвигает
ся скала, то пропасть снизу 
подкрадывается. Кругом зна
ки, призывающие водителя к 
осторожности. Такого обилия 
дорожных знаков, как на па
мирском тракте, я не видел 
нигде. Мы рассматриваем го
ры, бодро беседуем, но в 
глазах каждого один вопрос: 
как примут нас горы, ведь 
на Центральном Памире ни
кто из нас не был. А  район 
этот — один из самых слож
ных горных районов.

Но вот позади последние 
повороты дороги. Выгрузили 
рюкзаки... Мы возле ледника 
Медвежий. Он относится к 
типу пульсирующих ледни
ков, а совсем недавно не
ожиданно сошел вниз и снес 
базу геологов. Сейчас это 
огромное нагромождение ле
довых торосов, которые тают 
под жарким горным солнцем. 
Изредка слышим гул — это 
рушатся ледовые глыбы.

Мы надеваем рюкзаки, бе
рем в руки ледорубы и 
штурмуем наш первый пере
вал. Идем очень медленно, 
почти не переставляя ног, но 
устаем быстро. Через каж
дые полчаса — привал. Да
ет себя знать разреженный 
воздух и сжигающее солнце.

С церевала открывается 
ущелье, увенчанное пиком с 
белой снеговой шапкой. Это 
пик «26 бакийских комисса
ров». После спуска ощуща
ем первые признаки горной 
болезни: болит голова, хо
чется лечь, а ляжешь и чув
ствуешь себя еще хуже. Ста
раемся что-нибудь делать, по
ка готовится чай. Кто играет 
на гитаре, кто перебирает 
снаряжение. После двух кру
жек крепкого горячего чая 
«горняжка» отступает, мы 
снова чувствуем себя бодры
ми. Так проходит наш пер
вый день на Памире.

За ним у нас было еще 
много дней... Мы преодолева
ли ледники, сыпучие склоны, 
переправлялись через гор
ные реки, • любовались мала
хитовыми каплями озер и 
гфобившимн облака снежны
ми пиками. Видели, как рож- 

? даются горные реки, как жи
вут ледники. Мы не чувство
вали себя беспомощными, 
каждый знал, что товарищи в 
случае чего выручат. А по 
вечерам в наших палатках 
звучали песни.

И еще я хочу сказать всем 
тем, кто считает нас чудака
ми, кто не видит во всем этом 
смысла: не побывав в горах, 
вы не поймете нас. Пойдемте 
в горы с нами!

С. РЕВУН, 
студент 4-го курса

физфaкa^^J

сто в го р о д е среди  вузов, по
сле СГИ, УЛТИ и УПИ.

М атм ех не со би рается  усту
пать завоеванны х позиций и в 
предстоящ ей X X V II спартакиа
де У р ГУ . Мы надеем ся, что 
опираясь на своих лучших  
спортсм енов, таких как С . Га- 
гаринов, Т. Стихина, Е. Ш ер-  
стобитова, В. Королев, В. Гас- 
ников, В. Новак и многих д р у
гих, а такж е поступивш их к 
нам на первый курс, среди  ко
торых мож но назвать А . Поля
кова, Д. Красносельских, А . Се-  
нокосова,' А . Сем ухина, С . С у 
хих — ■ ф акультет реш ит по
ставленны е перед  ним задачи  
в области спорта.

В. ЛУКЬЯНОВ, 
спорторг факультета.
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