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раля советские лю 
ди торжественно от

мечают большой празд 
ник — День Советской А р 
мии и В оенно-М орского  
Флота. И не потому 
только, что почти в ка ж 
дой семье кто-то находил
ся или находится сейчас в

шей армии через десять 
лет после ее создания. А 
на исходе шестого десяти
летия существования С о
ветских .Вооруженных Сил 
в Отчетном докладе XXV 
съезду КПСС указывалось: 
«Ю ноши приходят в сол
датскую  семью, не имея 
жизненной школы. Но воз-

му труду советского наро
да — надежную  защиту!», 
приложили немало усилий 
для овладения военной спе
циальностью. Лучшие ре
зультаты на курсовы х эк
заменах показали будущ ие 
оф ицеры химического, био
логического  и ф илософ ско
го факультетов, занявших

безопасности нашей Роди
ны, всего социалистическо
го содружества.

С этой целью усилия 
всех оф ицероз военной 
каф едры сосредоточены на 
том, чтобы студенты ясно 
представляли себе расту
щ ую  социальную роль Во
оруженны х Сил, твердо ус-

Д О С Т О Й Н Ы Й  В К Л А Д

Плакат художника Л. Черных.

рядах защ итников Отечест
ва. Вооруженны е Силы 
Страны Советов, пользуясь 
всенародной лю бовью  и 
уважением, надежно стоят 
на страже м ирного  труда, 
являясь славой и гор д о 
стью всего советского на
рода, представляя собой 
прочный сплав высокой тех
нической оснащенности, 
воинского мастерства и не
сокруш им ого  м орального 
духа. В этом году, в году 
60-летия образования СССР, 
64-я годовщ ина надежного 
гаранта безопасности на
шей Родины совпадает по 
времени с первой годовщ и
ной открытия XXVI съезда 
КПСС.

Встречая этот замеча
тельный праздник, воины 
армии и флота рапортую т 
своему народу о новых до 
стижениях в боевой и поли
тической подготовке. Сви
детельством этому явились 
учения «Запад-81», пока
завшие возросш ий уровень 
полевой выучки войск, ко 
торой дана высокая оценка 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежневы м: 
«Отлиічная выіучіка, четкое 
взаимодействие всех родов 
войск, умелое владение 
современной грозной тех
никой —  все это продем он
стрировано в ходе учений».

Вооруженны е Силы как 
военная организация ново
го, социалистического типа, 
всегда занимали видное 
место в ж изни советских 
людей. «Красная Арм ия 
готовит не только бойцов, 
Красная Арм ия —  школа 
социализма для миллионов 
крестьян и рабочих» —  так 
оценивала партия роль на

вращаются они из армии 
уже людьми, прош едш ими 
ш колу вы держ ки и дисцип
лины, получившими тех
нические, проф ессиональ
ные знания и политическую  
подготовку».

Роль наших В ооруж ен
ных Сил как школы воспи
тания воинов-патриотов и 
интернационалистов о б у 
словлена их социально- по
литической природой, вы
сокой общ ественной зна
чимостью, технической ос
нащенностью, квалиф ици
рованностью воинского
труда, ком плексны м  ха
рактером  партийно-полити
ческой работы, направлен
ной на ф ормирование у во
еннослужащ их научного 
м арксистско - ленинского 
м ировоззрения, активной 
ж изненной позиции. Воз
действие этих ф акторов на 
подчас не искуш енных в
политике и не имеющ их 
достаточных трудойых, на
выков молодых людей пре
вращает их в политически и 
морально зрелых защ итни
ков Отчизны, деятельных 
членов развитого социали
стического общества.

Сегодняш ние студенты, 
проходящ ие подготовку на 
военной каф едре в соот
ветствии с Законом  СССР 
«О всеобщ ей воинской обя
занности» своей учебой 
вносят вклад в дело у кр е п 
ления наших Вооруженны х 
Сил, обороноспособности 
страны, осваивая нелегкую , 
но почетную  проф ессию  
офицера.

Уместно отметить, что в 
прош едш ем семестре сту
денты, вклю чивш ись в со
циалистическое соревнова
ние под девизом : «М ирно

на военной каф едре соот
ветственно 1, 2 и 3 места. 
Среди учебных взводов вы
соких показателей доб и
лись: 41-й учебный взвод 
(химический факультет — 
группа 301), ком андир взво
да — студент Александр Те- 
терин, 34-й взвод (ф изиче
ский факультет — группа 
302), ком андир — сту
дент Александр Свидер- 
ский, 32-й учебный взвод 
(математико - механический 
факультет — группы 301, 
302, 305, 306), ком андир
взвода — студент Сергей 
Блинов. Отличные знания на 
экзамене показали студен
ты А /  Тетерин, М. Логунов, 
А. Седлез, В. С еребрянни
ков (химфак), А. Сафронов,
А. Иванов, (биофак), М. Гу
сейнов, А. Клюёв, А. Ж ула
нов (философский фа
культет), М. Стадухин, 
О. Д ерягин (физический 
факультет), С. Рогожин,
А. Коган, Н. Кукин (мате
матико - механический фа
культет), Н. Иванов и д р у 
гие.

Сегодняшний студент, 
обучаясь на военной каф ед
ре, под воздействием спе
цифики ж изненного  уклада 
и ее деятельности твердо 
усваивает, что его труд по 
овладению военными зна
ниями и выработка опре 
деленных навыков в управ
лении боевыми действиями 
так же необходимы социа
листическому государству, 
как и труд рабочего, ко л 
хозника, интеллигента, что 
этот труд в нашей стране 
является делом славы, доб
лести и геройства, что он 
связан с обеспечением

воили выводы партии, ка 
сающиеся нынешней рас
становки политических и 
военных сил в мире, выра
ботали на этой основе отно
шение к военной .угрозе —: 
как к суровой реальности 
нашего времени, показать 
им полную  меру опасности, 
которая кроется в агрес
сивности нынешнего курса 
определенных кругов СШ А, 
а также в гегемонистиче- 
ской политике пекинского  
рукозодства.

Сегодня хочется сказать 
теплые слова в адрес оф и
церов кафедры таких, как 
полковник Ю рий Борисович 
Кислов, полковник Генрих 
Михайлович Ш курин, под
полковник Борис А ркад ье 
вич Каспаров, подполков
ник Борис Петрович Степа
нов, полковник Вадим М и
хайлович Бадьин, подпол
ковник Павел Иванович 
М альков, майор Валерий 
Георгиевич Петрашкевич и 
других, которы е не жалеют 
ни сил, ни времени для обу
чения и воспитания буд у
щих оф ицеров запаса, ак
тивно претворяя в жизнь 
решения XXVI съезда 
КПСС.

Второй семестр для сту
дентов на военной каф едре 
наполнен новыми, сложны 
ми задачами по дальнейше
му освоению  военной спе
циальности. И свой нелег
кий, ратный труд они пос
вящают XIX съезду ВЛКСМ.

В. РУДАКОВ, 
секретарь партийной 
организации кафедры 
военной подготовки.

+  Э Х О  НЕДЕЛИ

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА
В тире Уральского 

государственного ун и 
верситета прошло лич
но - командное первен
ство У р Г У  по пулевой 
стрельбе, посвященное 
04-й годовщине В оору
женны х Сил СССР.

На линию огня вышли 
74 участника соревно
ваний. Трудно пришлось 
счетной комиссии при 
подсчете очков, та к  ка к  
спортсмены показали' 
хорош ую  подготовку, 
знание обращения со 
стрелковым оружием.

Первым среди м ужчин

стал Н иколай Н иколае
вич П етровский (воен
ная кафедра). Он выбил 
100 очков из 100 воз-

Среди женщ ин первое 
место заняла Вера 
Александровна Караго- 
дина (И П К ) .  Она вы би
ла 99 очков.

В командном зачете 
места распределились 
следующим образом:

1 место — команда 
военной кафедры,

2 место — команда 
математико - механиче
ского факультета,

3 место —  команда 
физического факультета.

А. БА БИЙ,  
студент I курса 

журфака.

НОВЫЕ 
ОБЗОРЫ КНИГ

Работники научной 
библиотеки универси
тета подготовили обзо
ры книг. Вот некоторые 
из тем этих обзоров: 
«Твой ровесник за р у 
бежом», «Идеологиче
ская борьба в совре
менном мире», «Быт и 
семья при социализме», 
«Сокровищ а Третьяков
ской галереи», «Поэзия
А. Вознесенского»,
«Поэзия II живопись 
Японии», «Спорт и мир». 
Все темы этими назва
ниями, конечно, не ис
черпываются. И х  гораз
до больше. Кураторы , 
работники идеологиче
ских секторов, культор-

ги студенческих групп 
могут подобрать подхо
дящие обзоры и дать на 
них заявки в идейно- 
воспитательный отдел 
библиотеки — тел. 
55-41-48.

О ПРОБЛЕМНОМ 
ОБУЧЕНИИ

В университете 16— 18 
февраля состоялась на
учно - методическая 
конференция «Проблем
ное обучение и органи
зация сам осто ятел ы I о й 
работы студентов».

На пленарном заседа
нии со вступительным 
словом выступил ректор 
Уральского универси
тета П. Е. Суетин.

Д оклады  в первый

день работы конферен
ции сделали профессор
В. Г. Чуфаров (П р о 
блемное обучение сту 
дентов. Преподавание 
истории К П С С ), член- 
корреспондент А Н
СССР А. Т. М окроносов 
(Проблемное обучение 

в преподавании биоло
гических н а ук), профес
сор Э. В. Кузнецова 
(Методические пособия 
ка к  средство организа
ции самостоятельной ра
боты студентов), доцент
В. Д . Семенов (П си хо 
лого - педагогические 
основы проблемного
обучения студентов).

Второй день конф е
ренции ее участники ра
ботали по четырем сек
циям: общественных, ес
тественных и гум ани
тарны х наук, иностран
ных языков.

♦  Э Х О  НЕДЕЛіИ
На заключительном 

пленарном заседании о 
состоянии и перспекти
вах организации про
блемного обучения ^ и 
самостоятельной рабо
ты студентов рассказал 
проректор по учебной 
работе доцент Б. А. 
Сутырин. Были заслу
шаны руководители
секций, приняты  реко
мендации. В заклю че
ние состоялась лекция о 
м еждународном поло
жении, которую  прочел 
доцент В. И . Ш ихов.

В работе конференции 
приняли участие пред
ставители более чем 50 
городов Российской Фе
дерации * от Уссурийска 
до Кирова. Это —  120 
слушателей института 
повыш ения квалиф ика
ции.



+  БЕСЕДА ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» РЕДАКЦИИ
Д ЕНЬ 2 февраля 1943 

года вошел в ис
торию как послед

ний день Сталинградской 
битвы. Битвы, ставшей 
началом коренного пе
релома в Великой Оте
чественной войне, нача
лом массового изгнания 
вражеских войск с рус
ской земли. С честью 
выиграла эту невидан
ную в истории битву на
ша Красная Армия. Ее 
солдаты. Ее командиры.

Недавно за «круглы м  
столом» редакции соб
рались участники вели
ко го  сражения на Вол
ге: старший инженер
университета, кавалер 
ордена Красной Звез
ды, двух орденов О те
чественной войны 2-й 
степени, ордена «Брат
ство по оруж ию » (ВНР) 
Николай Захарович
М аксим енко ; доцент 
каф едры истории печа
ти факультета ж урнали
стики, кавалер орденов 
Красной Звезды, О тече
ственной войны 2-й сте
пени Александр Ивано
вич Курасов; доцент, за
ведующ ий каф едрой 
магнетизма ф изического 
факультета, кавалер о р 
денов Красной Звезды, 
Отечественной войны 
1-й степени Ф е д о р  Ни
колаевич Дунаев. Раз
говор коснулся событий 
сорокалетней давности...

Н. 3. Максименко: С
начала войны летные 
курсы, где я учился, бы 
ли эвакуированы в Крас
ноярский край. После 
окончания их меня на
правили на Тушинский 
аэродром  города М ос
квы. Так я стал летать 
на бомбардировщ иках, 
защищать небо М осквы .

И вот, возвращ аясь на 
землю, как раз переле
тая линию фронта, попал 
под сильный огонь вра
ж еской зенитной артил
лерии. О сколком  проби
ло заправочный бачок, 
меня облило бензином, 
самолет загорелся. Кое- 
как дотянули до аэрод
рома, посадили самолет, 
нас, то есть экипаж, вы
тащили и только успелй 
это сделать, как самолет 
взорвался. Семь м еся
цев лечился в госпита
ле. После выписки в сен
тябре 1942 года прошел 
м едком иссию , которая 
вынесла приговор: к
летной службе не годен. 
Так я попал в наземные 
войска —  в 3-ю  гвар
дейскую  стрелковую  ди
визию.

Нашей дивизии прика 
зом  Верховного Главно
ком андую щ его  № 38 от 
18 сентября 1941 года 
первой присвоено зва
ние гвардейской. Снача
ла был ком андиром  
взвода, под Сталингра
дом  принял роту авто
матчиков.

Корр.: За участие в
Сталинградской битве вы,

f  Николай Захарович, и 
I были награждены орде 

ном Красной Звезды?
Н. 3. Максименко: 

Точнее за участие в раз- 
' гром е войск генерал- 

фельдмаршала Манштей- 
на. Эти войска должны 
были спасти окруж енны е 
в районе Сталинграда 
немецкие группировки. 
Гитлер поставил задачу: 
во что бы то ни стало 
выручить из окруж ения  
войска Паулюса. Наша 
дивизия встала на пути 
вражеской армии, отра
жала удар в районе по 
селка О ктябрьский, де 
ревни Васильевка. Бои 
были поистине кр о в о 
пролитными. Эти два на
селенных пункта не
сколько  раз переходили 
из рук в руки. Но гвар
дейцы выстояли, не д о 
пустили прорыва и со
единения двух враже
ских армий. И сами пе
решли в наступление...

Корр.: Ф е д о р  Н икола
евич, а как состоялась

ного полка. Боевое кр е 
щение гвардейцы полу
чили на западном бере
гу Дона в районе стани
цы Л ипо-Л уговской. На 
наш полк ринулось сра
зу 50 в р а ж е ски х  танков. 
Этот натиск отражали 
«катюши». И хотя они 
были еще несоверш ен
ны, но их залпы пр о и з
водили грозное впечат
ление. Капитального ре 
монта требовали танки: 
до места боев они пр о 
шли своим ходом  600 
километров, намного пе
рекры в все во зм о ж н о 
сти техники.

А первый раз я попал 
в Сталинград в день 
массового налета. Д о  
этого таких налетов не 
было.

Н. 3. Максименко: Я
тож е хорош о запомнил 
этот день — 17 августа.

А. И. Курасов: Нас
привезли в район трак
торного завода. Надо 
было выходить на огне
вые рубежи, а добрать-

hl. 3. Максименко: Мы
с режиссером  и опера
тором  нашего Свердлов
ского  телевидения вме
сте работали над созда
нием фильма о ветера
нах 3-й гвардейской 
дивизии. Его дем он
стрировали по телеви- 
нию. В С редне-Ураль
ском  кни ж ном  изда
тельстве вышла книга о

ная вера в победу, ко то 
рая жила в защитниках 
Сталинграда. В самое 
тяжелое время не осты
вала в них эта вера в 
победу. О гром ную  роль 
в укреплении м орально
го духа армии, всего 
советского народа сы г
рал военный парад н а ' 
Красной площади, ко то 
рый состоялся 7 ноября

СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ
ваша встреча со Сталин
градом?

Ф. Н. Дунаев: Я так
же, как Николай Захаро
вич, мечтал быть летчи
ком . Но попал в артил
лерийское училище, ко 
торое с началом войны 
эвакуировали в город  
Ирбит. Был направлен в 
часть и на дальних под 
ступах к Сталинграду по 
пал под перестрелку. И 
вот начались упорные, 
тяжелые бои буквально 
за каж дую  пядь земли. 
Отдавали по килом етру 
в день. В общ ей слож 
ности отступили на 15 
километров. Нас отбро
сили за Д он. П омню  та
кой момент: я одним из 
последних перебирался 
через мост. И только 
ступил на берег, как 
мост взорвался. Наши
его и взорвали, чтоб у 
немцев не было во зм о ж 
ности перебраться на 
другой берег.

За Д оном  осталась
наша группировка. Ста
ли решать, как ф орсиро
вать реку. Как пере
браться на правый бе
рег? Он крутой, уце 
питься не за что. И 
немцы, что называется, 
вдоль и поперек его 
простреливают. Тут уж , 
чтобы форсировать реку, 
солдаты проявляли чу
деса героизма...

A.J4. Курасов: М не же
пр^шл'дсь вступить на 
Ста і^ гр а д скую  зем лю  в 
с о с т а в  только что 
сф орм ированного 79-го 
гвардейского м ином ет

ся до них не так-то пр о 
сто. И нас на боевых 
машинах так и вывозили 
на огневые позиции.

Корр.: И тем не м е 
нее, несмотря на все 
эти неимоверные труд 
ности, вам, Александр 
Иванович, во время бое
вых действий удавалось 
еще писать историю 
своего полка.

А. И. Курасов: С на
чала ф ормирования и до 
самого Берлина я все 
время был в одной части
79-го гвардейского м ино
м етного Черновицко- 
Берлинского, Краснозна
менного, орденов Богда
на Хмельницкого, Суво
рова, Кутузова полка. 
Вот такое своеобразное 
название. Его славную 
историю  я по мере сво
их сил и возможностей 
и писал.

Корр.: По этим крат
ким  очеркам  м ож но  
проследить и ваш бое
вой путь. Д аж е  по назва
ниям глав...

А. И. Курасов: Да,
после Сталинграда уча
ствовал в боях на Севе
ро-Западном  фронте, 
потом —  Курская дуга, 
Сандомирский плацдарм,
1-й Белорусский фронт, 
Польша... Закончил вой
ну в Берлине.

Корр.: А где сейчас
находится написанная 
вами история полка?

А. И. Курасов: В М ос
кве. Там создан музей 
нашего полка. Я там час
то бываю, веду перепи
ску. В День Победы 
встречаются все одно
полчане.

нашей дивизии. Почему 
ж е  в наших краях такой 
к ней интерес? А пото
му, что ф ормировалась 
дивизия на Урале, в 
Свердловске. Стояла она 
в доме, где сейчас клуб 
им. А. М. Горького. Об 
этом рассказывает и 
мемориальная доска.

Корр.: А часто удается 
встретиться ветеранам?

Н. 3. Максименко: Да, 
ведь многие из них ж и 
вут в С вердловске. А  у 
меня есть возможность 
встречаться с ними чаще 
других, ведь я —  пред- . 
седатель совета ветера
нов войны 3-й гвардей
ской дивизии. За осво
бождение Донбасса ей 
присвоено имя Д онбас
ской. Во время войны я 
четырежды был конту
жен и снова возвращ ал
ся в родную  дивизию.

А. И. Курасов: А  мне 
в Берлине здорово «по
везло». 1 мая я был ра
нен, а 2-го Берлин ка
питулировал.

Корр.: Ф е д о р  Н икола
евич, после Сталинграда, 
как сложилась ваша 
фронтовая судьба?

Ф. Н. Дунаев: После
Сталинграда вместе со 
своей частью был от
правлен на Алтай, потом 
попал на Северо-Запад
ный фронт, в район Ста
рой Руссы. Тяжелые бы 
ли условия: болота,
мош кара... и многие ки 
лометры —  пеш ком . По
том воевал на 2-м П ри
балтийском фронте, Ка
лининградском ... ^

Но вот что особенно 
памятно мне: та свяш «и

1941 года, в тяжелое для 
страны время.

Н. 3. Максименко: На
род и армия —  едины. 
И вместе они совер
шили героический под 
виг. Примеров личного 
героизма м ож но  приво
дить множество.

Во время войны на 
Кры м ском  переш ейке 
был такой город  А р - 
мянск (теперь это —  по
селок). В этом месте 
позиции врага были 
сильно укреплены . О бо 
рона тянулась на 12 ки 
лометров. В несколько 
рядов шли противотан
ковые рвы, проволочны е 
заграждения, минные 
поля. Немцы нас б у к 
вально засыпали листов
ками, смысл которы х 
сводился к тому, что 
нам никогда не взять 
этого укрепления.

В связи с этим была 
разработана такая так
тика: 4,5 часа длилась 
артиллерийская подго 
товка. Сидишь в тран
шее и, чтобы тебя из 
стороны в сторону не 
бросало, упираешься но
гами и спиной в стены 
траншеи. А  в транш еях— 
вода и столько глины, 
что, прилипнув к полам 
шинели, она не дает 
двигаться. Чтобы было 
легче идти, шинели под 
резали. После артилле
рийской подготовки нам 
приказывали поднять чу
чела из траншей (ка ж 
дый солдат долж ен был 
сделать нечто себе по 
добное). Это делалось 
для того, чтобы немцы 
выявили свои огневые

точки. Когда противник 
открыл огонь, наши раз
ведчики сделали за
сечку.

Впервые тогда мне 
довелось участвовать в 
наступлении цепочкой. 
Рота шла на участке 100 
метров в три цепи. О д 
на цепь падает, другая 
за ней идет. Немцы на
зывали это «дьявольская 
атака».

...Когда мы ворвались 
в А рм янск, с правой сто
роны шоссе ударил пу 
лемет. Соседней с моей 
ротой командовал Петр 
Карелин, из Челябинска. 
Он посылает одного  
солдата подползти и за
бросать гранатами ам б
разуру дзота. Солдат 
погиб. Он отправляет 
сержанта1—та ж е  участь. 
А сзади торопят, — что 
лежите, время не ждет. 
Тогда Петр Карелин ре 
шает идти сам. Взял 
связку гранат, допол з— 
бросил одну. Пулемет 
затих. Только поднялись 
в атаку —  опять застре
котал. Карелин бросает 
еще гранату. Нет, бьет 
вражеский пулемет. Тог
да Петр подползает к 
дзоту и прямо на моих 
глазах закрывает собой 
амбразуру. Карелин по 
вторил подвиг А лексан
дра Матросова. П осм ер
тно присвоено ему зва
ние Героя С оветского 
Союза. Установлен па
мятник герою . Ю ные 
следопыты местной ш ко 
лы № 3 собирают мате
риалы о ж изни П. Каре
лина. У них в гостях по 
бывали ребята сверд
ловских школ № 2 и 10. 
Так что патриотическая 
работа ведется, и память 
о героях Великой Оте
чественной войны бере
гут новые поколения. 
А мы и сейчас, расска
зывая о тех незабыва
емых днях, выполняем 
свой солдатский долг.

Беседу за «круглым 
столом» провела

А. ШКАВРО.
НА СНИМКЕ: во время 

встречи за «круглым 
столом» (слева направо) 
Н. 3. Максименко, Ф. Н. 
Дунаев, А. И. Курасов.

Фото Е. Бирюкова.

В ОБМЕН НА ТАЛАНТ
^Объявляется допол

нительный набор юношей 
в театр пантомимы», 
«Объявляется дополни
тельный набор в хор», 
«Всех желающих запи
саться в ансамбль скрипа
чей просим прийти 
прослушивание...»

Не правда ли, странно? 
В вузе, где обучаются не
сколько тысяч человек,не 
нашлось тридцати-сорока 
умеющих или желающих 
научиться петь, играть на 
музыкальном инструмен
те, попробовать себя в 
жанре пантомимы?

Листая анкеты перво
курсников, убеждаешься, 
что талантов — пруд пру

ди: «... закончил музы
кальную школу по клас
су фортепиано», «...умею 
играть на скрипке», «мое 
хобби — танцы», «зани
мался в драмкружке» — 
профессионалы и любите- 

на ли — прямо готовые хо
ровые коллективы, симфо
нические оркестры, балет
ная труппа.

Почему ребята, посту
пая в университет, были 
так активны, а сейчас у 
них начался творческий 
спад?

Я обратилась за разъ
яснением к первокурсни
кам филологического фа
культета. Из 13 моих со
беседниц 8 закончили му

зыкальные школы, ос
тальные занимались в 
различных клубах: школь
ных, при Дворцах куль
туры. Когда я с тайной 
надеждой услышать ут
вердительный ответ спро
сила: «Конечно, все уже 
записались в, наши само
деятельные коллективы?», 
но увы, чуда не произо
шло: «Что ты, нет време
ни!», — с извиняющейся 
улыбкой ответили одни и, 
услышав звонок, устреми
лись получать новую пор
цию знаний. «Нужно по- 
'больше агитации!» — 
объяснили свою Инерт
ность другие. И меньше 
всех оказалось поклонни
ков так называемой «те
ории стеснительности и 
скромности». Вот те кам
ни преткновения, которые

лежат на пути студентов 
к искусству.

На первый взгляд дово
ды убедительные. Конеч
но, первокурсникам труд
но сразу включиться в 
ритм университетской 
жизни. Семинары, заче
ты, заботы, связанные с 
жизнью вне дома, — в об
щем, приходится вертеть
ся, как белка в колесе. 
Но... почему-то 22 чело
века находят время, при
чем без ущерба занятиям, 
два раза в неделю соби
раться в клубе, чтобы по
ближе познакомиться с 
хоровым искусством.
И в театре пантомимы, и 
в ансамбле скрипачей за
нимаются ребята.

Приведу очень любо
пытный факт, который 
разрушит отговорки на
счет нехватки времени.

Руководитель нашего 
хора вела занятия в лесо
техническом институте. 
Естественно, меня заин
тересовало, как там об
стояло дело с посещае
мостью.

Оказывается, такой 
проблемы почти не суще
ствовало не только для 
коллектива хора, но и 
для всей самодеятельно 
сти института (тут я по
чувствовала некоторую 
обиду за наших ребят), 
так как посещение како
го-либо круж ка входило в 
зачет. При этом моя оби
да сменилась гордостью 
за университетских студен
тов: у нас еще такого нет..

Но... оказалось, и у нас 
существует своеобразное 
«поощрение» доброволь
цев: «попой в хоре — да

дим общежитие». Так ска
зать, в обмен на талант. 
Это не c o p .c o m  правиль
ный выход из сложившей
ся ситуации. Хотелось бы 
услышать мнение тех ре
бят, что знакомы с подоб
ной формой поощрения.

Судьба университетской 
самодеятельности пол 
ностыо зависит от самих 
студентов. От их заинте
ресованности, увлечен
ности, желания работать 
с полной отдачей. Навер
няка тогда появятся объ
явления другого характе
ра: «Свободных мест в 
самодеятельных коллекти
вах — нет!»

А. ГИТЕЛЬМАН, 
студентка 

I курса журфака.



+  ПРОБА ПЕРА

Г О В О Р Я Т, челове
ку, впервые попав
шему сюда, за

блудиться здесь нему
дрено, что первым де
лом со мной и случи
лось. После десяти ми
нутных странствии по 
коридорам университет
ского здания, что на 
улице Куйбышева, я 
наконец ступила на 
тер р и тор и ю к а фсдр і >і 
физиологии человека и 
животны х.

Прямо в коридоре у 
третьекурсников про
должалось занятие «Ре
гистрация электрокар
диограммы. Н з м с р е I и I е 
частоты сердечных со
кращений с помощью 
пульсотахометра», ко 
торое вела кандидат 
биологических наук
А. Н. Сергеева.

блюдать на спецпракти- 
кумс.

Вот устанозка для ис
следования действия 
ѵл ьт р а фиолетовых л у-
чей на биологические 
молекулы. В ее пласт
массовое тельце, изну
три облучаемое ультра
фиолетом, поступал
красноватый органиче
ский краситель, рас
прыскивался па тысячи 
капелек и выливался во 
вис, уж е  чуть обесцве
ченным. Колдовали
здесь Лю бовь ГГрн- 
ходкнна и Сергей С а
марин.

То, чем занимаются 
они, непосредственно 
используется на практи
ке, там, где необходимо 
скрупулезное очищение, 
обеззараживание, в очи
стке сточных вод.

Первые шаги...

рлетовы х лучей на биоло
гические молекулы— изо
бретение самое юное, 
1981 года рождения. 
Да и всей изобретатель
ской работе в лаборато
рии и каіЬедре, возглав
ляемой кандидатом био 
логических паук И. А. 
Рыбиным, лет пока не
много. Ведется она ' с 
1978 года. За эти не
сколько лет коллекти
вом изобретателей в 
составе: А. С. Дорош и-
на, А. Л . Радченко,
П. И. Лавина, В. В. 
Оболонского, —  было 
гіодапо три заявки па 
изобретение и получено 
два авторских свиде
тельства.

Изобретения —  не 
самоцель, они появля
ются ка к  побочный ре
зультат каких-то  фунда
ментальных исследова
ний, ка к  практическая
необходимость.

Так появилось в пача-

Студепты поочередно 
спускались с четвертого 
этажа па первый, подни
мались обратно, и неу
томимый пульсотахо- 
метр исправно отсчиты
вал частоту их сердеч
ных сокращений.

Понадобился биоло
гам и мой пульс. И как 
ни хотелось бы мне
быть уверенной и спо
койной, по мое сердце и 
этот бескомпромиссный 
счетчик разоблачили, 
что же творилось с че
ловеком, впервые вы
шедшим па настоящее 
ж урналистское задание. 
Стрелка аппарата рез
ко подпрыгнула за 120, 
а потом пехотя-пехотя 
поползла влево, но спу
ститься за 90 ей так и 
не удалось. Я волнова
лась.

Алевтина Николаевна 
Сергеева, преподаватель 
кафедры и заместитель 
декана по учебной ча
сти, проводила меня на 
спецпракти-кум по био
физике к четверокурсни
кам. Лаборатория, в 
которой проходил спец- 
практикум , была почти 
вся заставлена прибора
ми. Но освещения не 
хватало. Промыш лен
ность не выпускает обо
рудования для спсц- 
практикум ов. И, ка к
сказал Виталий В и 
тальевич Оболонский, 
руководитель спецпрак- 
тикума по биофизике, 
многое приходится де
лать своими руками. 
Этим занимается и оп 
сам, и другие сотрудни
ки лаборатории, и с ту 
денты. На всяком ли 
факультете встретишь 
такое? В деле эти при
боры мне удалось на-

к открытию
А перед этим ребята 

определяли па спектро- 
фономстре оптическую 
плотность красителя. И 
этот спектрофопометр 
когда-то испытал па се
бе преобразующее дей
ствие рук человеческих. 
П р с д и а з и а чс I и і ы й дл я 
физических исследова
нии, о и был адаптиро
ван биологами для их 
целей.

«Мы культивируем 
физические методы ис
следования в биологии, 
как более точные, удоб
ные, освобождающ ие от 
длительных хлопог с 
пробирками, отстаива
нием, выпариванием. 
М ы хотим научить на
ших студентов работать 
с приборами», — гово
рит В. В. Оболонский.

Равиль Каримов и 
Ольга Комиссарова оп
ределяют сопротивле
ние биологического объ
екта при прохождении 
через пего электротока. 
Зависимость здесь
иная, нежели лю за ко 
ну Ома, более сложная. 
Ее-то и демонстрирует 
сердце крысы через це
лую  систему приборов: 
генератор —  мост — 
пуль - гальванометр. 
Мост, кстати, тоже усо
вершенствован здесь, 
настроен па более ш иро
кий диапазон.

Но дело не только 
в усовершенствовании и 
приспособлении. I Іе
только рационализация, 
но и изобретение. Уста
новка для исследова
ния действия ультрафио-

ле 1978 года и самое 
первое изобретение — 
датчик для исследова
ния биоэлектрического 
потенциала глаза. Л а 
боратория занималась 
тогда изучением био
электрической активно
сти светочувствительных 
тканей.

В настоящее время 
оформляются еще две 
заявки на новые изобре
тения, и снова творче
ская мысль ученых в 
поиске, в работе.

Сгіецпрактикум  у
студентов продолжается. 
Евгений Толстых и В ла
димир И саков с по
мощью метода поляро
графии определяют ко н 
центрацию кислорода 
в воде, Насп.ма М ухай- 
лова и Равиль Насыров 
11 сс л е д уют д с й ствне
ультразвука па амино
кислоты. Все работы, 
выполняемые студента
ми, содержат приклад
ной аспект. Т ак выраба
тываются необходимые 
навыки, которые приго 
дятся в будущей само
стоятельной деятельно
сти.

Сегодня они еще сту 
денты, делают свои пер
вые шаги в биологии, 
помогают ученым в их 
научной и изобретатель
ской работе, по свое 
главное слово им пред
стоит сказать завтра 
собственными изобрете
ниями, собственными 
открытиями.

Е. БЛЕХАРСКАЯ, 
студентка 

I курса журфака.
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♦ СООБЩАЕТ ГАИ

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА-ПЬЯНСТВО

Легковой автомобиль, 
мотоцикл вошли в быт 
советских людей. Наряду 
с водителями - професси
оналами за рулем авто
мобиля все чаще встреча
ются люди, для которых 
вождение машины — не 
основная профессия. Са
дясь за руль, каждый из 
нас принимает на себя 
серьезные обязательства 
и ответственность не то
лько за своих пассажи
ров, но и за здоровье и 
жизнь других людей, ко
торые встречаются на 
пути автомобиля — ис
точника повышенной
опасности.

К  сожалению, дорож
ные происшествия часто 
заканчиваются трагиче
ски. Так, за 12 месяцев в 
Свердловске допущено 
1689 дорожных происше
ствий, при которых 144 
человека погибли, 1461 
получили травмы. По ви
не автомотолюбителей 
произошло 385 дорожно- 
транспортных происше
ствий, при которых 31 че
ловек погиб и 310 полу
чили травмы.

За 12 месяцев 1981 го
да основной причиной до- 
рожно - транспортных 
происшествий среди авто
мотолюбителей явилось 
нетрезвое состояние води
телей. Это, как правило, 
происшествия с наиболее 
тяжкими последствиями.

Вот лишь несколько 
характерных случаев: ра
бочий У ЗХ М  Фадеев в 
нетрезвом состоянии
управлял личным автомо
билем ВАЗ-2106, на до
роге в поселок Рудный, 
развив большую скорость, 
Фадеев не справился с 
управлением, автомобиль 
опрокинулся. Погиб пас
сажир.

Экскаваторщик объ
единения «Уралсантех- 
монтаж» Овчинников в 
нетрезвом состоянии
управлял автомобилем 
«Москвич»,, принадле
жащим его матери. Он с 
трудом реагировал на 
происходящее fta дороге, 
а машина тем временем 
шла со скоростью 60 ки 
лометров в час. На улице 
Уральской Овчинников 
сбил двух молодых жен
щин, смертельно ранил 
одну и нанес тяжкие тра
вмы другой. С места до
рожного происшествия 
уехал, объяснив впослед
ствии следователю, что 
никого не видел.

Правила дорожного 
движения требуют: «Во
дитель, в зависимости от 
скорости, должен выби
рать такую дистанцию, 
чтобы избежать столкно
вения движущегося впе
реди транспортного
средства». Нередко наши 
водители забывают эту 
простую истину и не бе
рут во внимание то, что 
в условиях гололеда тор
мозной путь увеличива
ется в 3 — 4 раза.

Превышение скорости 
в опасных условиях яви
лось причиной возникно
вения многих дорожно- 
транспортных происше

ствий. И это, как прави
ло, происшествия с тяж 
кими последствиями. На
пример, на улице Блюхе
ра водитель «Жигулей» 
Неустроев превысил ско
рость движения в опас
ных условиях, на пово
роте не справился с упра
влением и допустил опро
кидывание автомашины, в 
результате чего пассажир 
получил ранения.

Временно не работаю
щий Я гуткин решил «под
халтурить». В аэропорту 
«Кольцово» взял до 
Свердловска семью Коб- 
зик. На дублере Сибир
ского тракта Я гуткин 
разогнал «Москвич» до 
скорости 140 км/ч, не 
справился с управлением, 
автомашина переверну
лась. Погибла женщина, 
а ее двухлетняя дочь по
лучила тяжелейшие трав
мы.

Можно приводить мно
го примеров, когда вла
дельцы индивидуально
го транспорта крайне без
ответственно относятся к 
соблюдению . правил д о  
рожного движения. Толь
ко в 1981 году ими до
пущено 57715 различных 
нарушений, и все они мо
гли повлечь дорожно-тран
спортные происшествия.

В течение 1981 года за 
управление личным
транспортом в нетрезвом 
состоянии администра
тивной комиссией ГАИ  
лишены водительских 
прав 1869 водителей.

Н. МАТЮЩЕНКО, 
инструктор ГАИ.
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+  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

УСПЕХИ 
ФИЗИКОВ
Коллектив научно-ис

следовательской лабора
тории постоянных м агни
тов несколько лет пр о 
водит исследования м аг
нитных свойств новых 
сплавов редкозем ель
ных элементов и урана с 
элементами группы ж е 
леза, ш ироко  прим еня
ющихся в изготовлении 
мощ ных магнитов.

Очевидны успехи ко л 
лектива за годы десятой 
пятилетки. По хоздо
говору выполнены ис
следования более чем 
на 900 тысяч рублей. 
Изобретателями и раци
онализаторами кафедры 
получено 20 авторских 
свидетельств на изоб ре
тения. Цикл работ сот
рудников Н. В. Кудрева
тых, А. В. Андреева,
В. А. Реймера завоевали 
первые места на ко н 
курсах молодых ученых. 
Э кономический эффект 
от внедрения результа
тов исследований лабо
ратории в народном хо
зяйстве за год составил 
1 млн. 400 тыс. рублей.

За десятую  пятилетку 
сотрудниками лабора
тории подготовлено и 
защ ищ ено 8 кандидат
ских диссертаций.

В лаборатории см он
тирована единственная в

Свердловске установка 
сильных импульсных
магнитных полей, п о з
воляющая исследовать 
образцы в диапазоне 
температур от — 269° С 
до +1000° С.

На снимках: аспирант
Владимир Лесных рабо

тает на установке аниза- 
тропии магнитных пле
нок; Николай Владими
рович Кудреватых, кан
дидат физико-математи
ческих наук, демонстри
рует работу установки.

Е. ЛИХАЧЕВ.
Фото автора.
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МЫ СТОЯЛИ у края 
большой ямы и 
смотрели вниз, где 

на глубине прим ерно 
шести метров струилась 
прозрачная, родниковая 
вода. Сегодня археоло
гам крупно  повезло: 
удалось обнаружить и 
очистить древний водо
провод. И к их изум ле
нию и радости водопро 
вод м ноговековой дав
ности вдруг заработал. 
Кто-то из присутствую 
щих сказал: «Прмните,
существует древнее
поверье, кто испьет 
нильской воды хоть раз, 
тот обязательно возвра
тится на его берега». И 
помолчав, прибавил:
«Быть может, эта леген
да действует и здесь, на 
берегах Волхова?»

И все ради шутки, а, 
м ож ет быть, чуточку ве
ря древней легенде, по 
пробовали воды из древ
него водопровода.

В этот день мы пр о 
щались с Н овгородом . 
Это была наша послед
няя экскурсия — эк 
скурсия на место архео
логических раскопок, 
которы е ведутся в го р о 
де уж е окрло 50 лет.

Жаль было расставать
ся с чудесны ми памят
никами Н овгородской 
старины, м узеям и, с 
древним сторож ем  гор о 
да — розово с т е н н ы м  
Крем лем  - Де т и н ц е м. 
Всем хотелось верить, 
что еще хоть раз удаст
ся побывать в этом за
мечательном городе, 
городе-м узее, городе- 
памятнике древнерус
ской славы.

И, как зсегда, в день 
расставания нахлынули 
воспоминания. А вспом
нить м ож но  было о м но 
гом. Этот месяц пребы 
вания в Новгороде, м е 
сяц м узейно -экскурси 
онной практики в Нов
город ском  архитектур
но-худож ественном  м у 
зее-заповеднике, был на
сыщен до предела. Не
возм ож но  рассказать 
обо всем, что мы здесь 
увидели и узнали. Па
мять запечатлела наибо
лее яркие, наиболее 
значительные эпизоды.

Н ЕЛЬЗЯ рассказать 
о сегодняш нем  дне 

, Н овгорода, о его 
замечательных памят
никах, древних фресках, 
соборах, не упомянув о 
том, как, каким  неимо
верным трудом  ученых, 
реставраторов, архитек
торов, археологов, воз
рождены  они были из 
руин и пепла. Как изве
стно, в годы Великой 
Отечественной войны ' 
Н овгород  подвергся
фашистской оккупации, 
и многие уникальней
шие творения древних 
зодчих были разруш е
ны. Восстановительные 
работы продолжаю тся 
и по сей день. На нас, 
как историков, больш ое 
впечатление произвело 
знакомство с Н овгород 
ской реставрационной 
мастерской худож ника - 
реставратора А. Греко
ва.

...Мы в одном  из по
мещ ений Н овгород ско 
го Кремля, в мастер
ской, где сейчас восста
навливается ж ем чуж ина 
новгородской архитекту
ры X IV  века —  церковь 
Спаса-на-Ковалеве. На 
стенах мастерской висят 
фотограф ии —  черные 
руины каменной по 
стройки, груды  бесф ор
менно лежащ его камня. 
Трудно поверить, что ко 
гда-то это был уникаль
ный памятник с бес
ценными ф ресками. На 
наш безмолвный вопрос 
ответил проникновен-*

ныи рассказ экскурсово 
да, а экскурсовод  у нас 
не совсем обычный — 
это жена А. Грекова, то 
ж е реставратор, чело
век, которы й всю свою 
жизнь посвятил во зр о ж 
дению  древних памятни
ков. Звучит рассказ о 
том, какие трудности 
преодолели археологи, 
реставраторы, чтобы 
спасти уцелевшие остан-

тельства над древними 
фресками не смогли 
разрушить первозданной 
красоты собора. Как и 
преж де  стоит он у исто
ков древнего Волхова, 
олицетворяя собою  бы 
лое величие, силу и 
мощ ь Господина Велико
го Н овгорода.

С ОЛНЦЕ уж е высо
ко, и мы идем 
дальше мимо стен 

древнего монастыря ту-

гические, архитектурны е 
памятники, словно о ж и 
вают. Слушая рассказ, 
мы будто переносимся 
в бурны е века «новго
родской вольницы», при
сутствуем на знаменитом 
новгородском  вече, уча
ствуем в бурных народ
ных восстаниях, потря
сающих Н овгородскую  
республику. Живой рас
сказ о проблемах изуче
ния древнего Н овгоро-

русь —  здесь русский 
дух, его  просторы ,
здесь все собой являет 
Русь!»

П амять сохранила 
и ту поездку  в 
Старую Руссу, где 

мы познакомились с 
А. Ф . М едведевым, лау
реатом Государствен
ной премии, начальни
ком  старорусского  от
ряда Н овгородской ар
хеологической экспеди-

Е ЗДОРОВЬЯ

«  ЗДЕСЬ ВСЕ СОБОЙ ЯВЛЯЕТ РУСЬ »
(к 50-летию археологических исследований в Новгороде]

ки церкви от дальней
шего разруш ения. Поис- 
тине подвигом, я не б о 
юсь этого слова, м ож но  
назвать работу людей, 
которы е, буквально, хо
дили «по лезвию  брит
вы», спасая уникаль
ный памятник, который 
был заминирован во вре
мя войны фашистами. 
Все облом ки, ф рагмен
ты, мельчайшие кусоч- 
чи древних ф ресок были 
собраны, рассортиро
ваны, перевезены в 
м астерскую . Мы виде
ли вдоль стен бесчис
ленные столы, где на 
специальных щитах ку 
сочек к кусочку подо 
браны, склеены ф раг
менты ф ресок. На на
ших глазах происходит 
чудо: из бесчисленных
по цвету, ф ормё облом 
ков возникаю т удиви
тельные древние роспи
си. М ногие  щиты завер
шены. Д ругие  еще в ста
дии работы. Знакомство 
с реставраторами, с 
фондами Н овгородского  
музея, где береж но  хра
нятся многочисленны е 
находки археологов, на
чиная от знаменитых бе
рестяных грамот до ко 
жаных баш маков древ
него жителя города, поз
воляет по-ином у см от
реть на памятники исто
рии и культуры Н овго
рода. И, глядя на восста
новление ф рески, пора
жаеш ься не только мас
терству древних ху
дож ников, а более то
го — труду, упорству, 
терпению  современных 
реставраторов, чьи руки 
возрож даю т древнее 
чудо, дают вторую  
ж изнь памятнику.

Никогда не забыть той 
аллеи из седых ив, по 
которой ранним утром  
мы попали в знаменитый 
Ю рьев монастырь. Этот 
монастырь был основан 
в X! веке князем  Яро
славом М удры м . Д р ев 
нее предание гласит, что 
главный собор монасты
ря —  Георгиевский, был 
заложен по приказу кня 
зя ранним утром, с пер
выми бликами солнца. 
С тех пор прошли века. 
М ногие памятные собы
тия хранят стены д рев
него собора: некогда
здесь проходили пыш 
ные богослуж ения для 
сиятельных князей;
здесь же, под тяж елы 
ми сводами собора, на
ходили они свое послед
нее пристанище. В древ
ности этот собор укр а 
шали великолепные ф ре
ски, но в начале прош 
лого века они были вар
варски уничтожены при 
невежественном архи
мандрите Ф отии. За не
сколько  дней собор за
ново расписала артель 
владимирских богомазов. 
Лица всех святых нари
сованы по трафарету и 
отличаются они друг от 
друга разве что о д е ж 
дой да ф ормой бороды .

Ни беспощ адная рука 
врем ени, ни надруга

да, где приветливо м а
шет крыльями ветряная 
мельница. Это — музей 
деревянного зодчества 
«Витославлицы». Пройдя 
через деревянную  арку, 
попадаем на улицу Нас
тоящей русской дерев
ни, какой она была 2— 3 
столетия назад: избы,

да, об успехах, сопутст
вующ их археологам  и о 
дальнейших перспекти
вах. Оказывается, за 
почти 50-летний период 
археологического изуче
ния Н овгорода исследо
вателями изучено всего 
лишь чуть более деся
ти процентов археоло-

ции. Вместе с ним мы 
прош ли по старинным 
мостовым городка, уви
дели д ом -м узей  Д осто 
евского, прош ли по сле
дам литературных ге
роев писателя, побыва
ли на знаменитом рус
ском  курорте  X V III ве
ка. Услышали рассказ

затейливо украш енные 
деревянной резьбой, с 
коньком  на крыш е буд
то бы соревнуются в 
изяществе и красоте на
ряда, часовни, деревян
ные церквуш ки с сереб
ристо-чеш уйчатыми ку 
полами. Каждое такое 
сооружение —  своеоб
разный музей в м ини
атюре. В одном  собраны 
предметы крестьянского 
быта, в д ругом  —  вы
ставка «Вышивка новго
родских мастериц», в 
третьем — орудия кр е 
стьянского труда: пле
теные корзины , приспо
собления для изготовле
ния льняных тканей. Це
лый день мы бродим  в 
этом поэтическом краю  
древней новгородской 
земли, знакомимся с 
удивительными памятни
ками Русского Севера... 
Постепенно из серебри
стых купола церквей ста
новятся малиновыми — 
солнце идет к закату. 
Вот и еще один день 
пребывания в Новгороде 
близится к концу...

Во время Н овгород 
ской м узейной практики 
мы знакомились не 
только с древними па
мятниками, но и с лю дь
ми, посвятившими свою 
жизнь изучению  древне
го Новгорода. Одна из 
таких встреч —  с удиви
тельным человеком, ис
следователем Н овгоро
да, членом -корреспон- 
дентом АН СССР, пр о 
ф ессором МГУ В. Л. 
Яниным. Начало знаком 
ству положила э кскур 
сия по Ярославову Д в о 
рищу, ко то р ую  вел
В. Л. Янин.

...Звучит рассказ архе
олога, и немые свидете
ли прош лого —  археоло

гических памятников. 
Вместе с В. Л. Яниным 
мы прош ли по древней
шим улицам Н овгоро
да — Славной, Путной. 
По улицам, где некогда 
разгуливал былинный 
Садко, отважный Васи
лий Буслаев. Э кскур 
сия, которую  вел доцент 
МГУ А. С. Хорош ев, по
знакомила с администра
тивным устройством
Новгорода, поведала ис
торию  создания многих 
удивительных соборов и 
церквей. А их в Н овго
роде огром ное  м н о ж е 
ство. Каждая улица, ка ж 
дый квартал, объедине
ние ремесленников, куп 
цов считали своим дол
гом  построить в честь 
святого, их покровителя, 
храм. Интересно, что 
новгородские  церкви 
никогда не имели толь
ко  прям ого  культового 
назначения. М ногие из 
них служили надежны 
ми складами ремеслен
ных изделий, здесь хра
нили свои товары нов
городские  купцы . А  сей
час они служат богатым 
источником для изуче
ния ж изни, быта, идео
логии, культуры древ
них новгородцев. Н еко
торые из соборов, как, 
например, знаменитая 
Новгородская София, 
превратились еще и в 
«концертные залы». Под 
ее древними сводами 
нам посчастливилось 
слышать древнерусские 
хоровые песни в испол
нении Республиканской 
академической русской 
хоровой капеллы имени 
А. А. Ю рлова. Впечат
ление непередаваемое, 
как сказал поэт: «Пол
ны восторгов разгово
ры, сказать иное не бе-

об истории археологи
ческого  изучения гор о 
да, это был рассказ не 
просто человека, хоро
шо знаю щ его город, его 
историю , а рассказ не
посредственного и ж и 
вого участника всех ар
хеологических раскопок 
в Старой Руссе от само
го начала и до сегод
няшнего времени.

М ож но  было бы еще 
рассказать о многих 
эпизодах, о посещ ении 
Грановитой палаты, о 
поезДке на Городищ е и 
П ерынский скит и об 
увлекательной экскур 
сии по новгородском у 
Крем лю . И о м ногом  
д ругом . Мы благодарны 
и Б. Д . Ерщ евскому, 
зав. отделом археоло
гии Н овгородского  м у 
зея, за предлож енную  
нам прекрасную  воз
можность познако 
миться с Н овгородом , с 
его нетленными памят
никами. Я не случайно 
начала свой рассказ с 
древней легенды. Ста
рая легенда сбылась. 
И сторики не простились 
с Н овгородом  навсегда. 
Вот уж е третий год в 
Н овгород 'едут группы 

, студентов поД р уковод 
ством старшего препо
давателя каф едры исто
рии СССР УрГУ Брони
славы Борисовны О в
чинниковой для . прохо
ждения музейной прак
тики. Та первая поездка, 
в 1979 году, положила 
начало хорош ей тради
ции.

Н. НИКОЛАЕВА, 
студентка V курса 

истфака. 
На снимке: Новгород

ский Кремль.
Фото А. Шипицына, 

участника экспедиции.

В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Туберкулез — заболе
вание заразное и очень 
коварное, вызываемое ту
беркулезной микробакте
рией, 100 лет назад от
крытой немецким ученым 
Р. Кохом.

В наше время туберку
лез излечим, но для этого 
необходимо распознать 
заболевание в начальной 
стадии. Туберкулез в цар
ской России ежегодно 
уносил до 300 человече
ских жизней. Теперь для 
его лечения и профи
лактики создана и ус
пешно функционирует 
широко разветвленная 
сеть специальных сана
ториев, больниц, диспан
серов.

С 1962 года в широ
ком масштабе осущест
вляются противотубер
кулезные прививки спе
циальной вакциной БЦШ , 
причем первая прививка 
делается новорожденно
му в роддоме, затем в 7, 
14 лет и до 30 лет. Бла
годаря прививкам у детей 
и подростков ликвидиро
ваны осложненные фор
мы этого заболевания. 
Важное- профилактиче
ское мероприятие, спо
собствующее своевремен
ному выявлению заболе
вания легких — фотогра
фическое обследование.

Микроб, вызывающий 
туберкулез, отличается 
стойкостью и жизнеспо
собностью. Главный ис
точник заражения — 
больной, выделяющий ту
беркулезные палочки. Ту
беркулез может поразить 
любой орган, но чаще лег
кие. Заболевают чаще в 
наше время люди, зло
употребляющие алкого
лем, курением, ослаблен
ные. Практически не бо
леют закаленные, соблю
дающие разумный режим 
труда, отдыха, питания, 
занимающиеся физкуль
турой. Начинается забо
левание медленно, испод
воль, незаметно. Чем 
раньше его обнаружить, 
тем легче и быстрее мож
но излечить. Но бывает 
так, что заболевание на
чинается внезапно, остро 
с высокой температуры, 
слабости, головной боли, 
кашля и больной прини
мает его за грипп. Надо 
ли говорить, ка кой t опас
ности он себя подверга
ет?

Современная медицин
ская наука располагает 
надежными средствами, 
позволяющими успешно 
лечить больных туберку
лезом. При раннем выяв
лении бблезни туберкулез 
излечивается полностью.

В декабре 1981 года 
был установлен флюоро
граф .на Ленина, 51, но, к 
сожалению, многие сту
денты отказались пройти 
обследование, а напрас
но, так как при обследо
вании было выявлено 3 
случая туберкулеза лег
ких у студентов, которые 
хорошо себя чувствовали. 
Этот так называемый «бес
симптомный туберкулез» 
всегда являлся неожи
данностью для заболев
шего.

С 10 февраля в универ
ситете начались привив
ки, которые вызывают 
развитие иммунитета или 
устойчивость против но
вых заражений. Товарищи 
студенты, не отказывай
тесь от прививок, которые 
являются важным профи
лактическим меропрі л- 
тием! Ц. ЖГАРЕВА, 

врач УрГУ.
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