
Цролбтарйи Всех СТрШ!, соединяйтесь!
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ц За самоотверженный труд на уборке урожая 
1Г 'ф уги х  сельскохозяйственных работах в кол
хозах на Доску почета сельского парткома и 
Асиновского производственного управления 
заносятся студенты университета:

Ю . Магай и Ф. Подустов ( i -й курс историко- 
филологического факультета ТГУ), на разгруз
ке зерна в колхозе «Комсомолец » выполняв
шие нормы на 150 — 200 процентов.

А. Шаринский (1-й курс биологического фа
культета ТГУ), обеспечивавший бесперебойную 
работу зерносушилки в колхозе «40  лет Ок
тября» .

Б. Лукща и Г. Дунаевский на вспашке зяби 
и сортировке семян в колхозе им. Ленина вы
полняли нормы на 200 — 250 процентов.

Г. Николаев, Н. Егорова (историко-филологи
ческий факультет), выполнявшие нормы на 
уборке зерновых и сортировке семян в колхозе 
«Заря» на 150 — 200 процентов.

ОРГАН  П АРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
РЕК ТО РАТА, М ЕСТКОМ А И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙ БЫ Ш ЕВА.

Узнаете? Да, это Таня Елистратова с биолого-почвен
ного. Она работала с сокурсниками в колхозе «Комсо
молец» Асиновского производственного управления: 
Поработал бригадир здорово — бригада всегда перевы
полняла нормы. Так держать и в аудиториях!

Х л е б .  Р о м а н т и к а .  Пе с н я .
Год

издания 18-й 
№ 29 (732)

Понедельник, 5 октября 
1964 года. Цена 1 ков.

Энтузиазм у вас неисчер
паем!» — так говорил пред
седатель сельхозартели «Ма
як» Асиновского производст
венного управления Николай

Д о р о г а ,  к о т о р ы е  м ы  в ы б и р а е м

Пусть не будет равнодушных
Вечером 25 сентября 11 ау

дитория БИНа выглядела не
обычно. Всюду выполненные 
детскими руками рисунки, стен
газеты, фотографии, школьные 
тетрадки в «косую линейку» И 
в «арифметику»... Возле стен
да с фотографиями собралось 
много народу. Ирина Днепрова 
с гордостью поясняет: «Мон
ученики!..».

Эти два слова стали по сути 
дела основным содержанием 
того, что говорилось на конфе
ренции.

Заведующий кафедрой педа
гогики В. А. ТЮНИН отметил, 
что педагогическая практика 
1963/64 учебного года была 
проведена гораздо успешней, 
чем прежде. Яркое свидетельст
во тому — обилие отличных 
оценок за практику, множество 
хороших начинаний наших сту
дентов в учебной и воспита
тельной работе, глубокие и вер
ные замечания о существе и 
методах учительского труда, 
которые можно найти в отчетах 
бывших практикантов. Благо
дарность педагогически» кол
лективов школ и родителей за 
творческую, талантливую вос
питательную работу получили 
ВИТОЛЬД СЛАВНИН, СВЕТ

ЛАНА

РИММА СИНИЧЕВА. СВЕТ
ЛАНА СНОПКОВА, ВОЛОДЯ 
ДЕМАКОВ

Выступавшие затем препода
ватели факультета — Д. Л. 
СОРКИНА, Г. П. ОСОКИНА, 
О. Н. КИСЕЛЕВА говорили о 
трудностях, возникших в про
цессе практики, и о том, как 
студенты справлялись с ними.

О. Н. КИСЕЛЕВА отдельно 
отметила очень удачное начина
ние студентов V курса ХАУС- 
ТОВА, СНОПКОВОИ, КОВА
ЛЕНКО. Они разнообразили 
свои методические приемы, 
тщательно разрабатывали пла
ны и конспекты, сами порой 
изготовляли учебные пособия и 
широко применяли их в классе. 
ГАЛЯ КОВАЛЕНКО, препода
вавшая в 6-й школе г. Томска, 
широко применяла индивиду
альную работу с отличниками 
и добилась значительных успе
хов. Грамотность ребят суще
ственно повысилась.

Д. Л. СОРКИНА призвала 
будущих практикантов, четве
рокурсников ИФФ, учиться на 
опыте предшественников. А  из 
их опыта можно почерпнуть 
многое: Вот, например, ВОЛО
ДЯ’ ДЕМАКОВ организовал у 
себя в школе клуб «Алые па-

КОЖЕВНИКОВА, руса». Ребят увлекла идея соз

дания такого клуба, где они 
могли бы вместе прочесть заме
чательную книгу, послушать 
музьшу, стихи... Они выпуска
ли даже свою стенгазету. Вот 
это и есть непосредственное 
эстетическое воспитание, о ко
тором так часто и много гово
рят...

Впечатления от практики у 
студентов ИФФ огромные. Но, 
к сожалению, на конференции 
они не вылились в слова. И по
этому из числа бывших прак
тикантов выступало только два 
человека: В. БАКШТАНОВ-
СКИИ (301 гр.) н Л. БАРДЕН- 
ШТЕИН (304 гр.).

Закрывая конференцию, де
кан ИФФ А. П. БОРОДАВ
КИН пожелал успехов тем, кто 
поедет на практику в этом 
учебном году.

«Жизнь показала, — сказал 
он, — что наши студенты, на
ши выпускники прекрасно ра
ботают в школе, творчески при
меняют полученные знания. В 
работе с детьми не может быть 
равнодушия. Здесь, как нигде в 
другом .месте, проявляются и 
душевность, и деловые качест
ва человека. Пусть не будет 
среди вас равнодушных! Это 
главное».

В. НИКОЛАЕВ.

Педагогические раздумья
в  классе их сорок, 11 второ

годников, 14 неуспевающих. 
Первый урок почти сорван; 
шум, крик, даже свист. Остав
ляю после уроков для «индиви
дуальной работы» вожака нару
шителей Чекмарева М. О чем 
он сейчас думает, этот давно 
не стриженный парень, что 
скрывается за его развязной 
позой? Как найти хотя бы еле 
заметную тропинку к тайникам 
души? Смотришь ■ и думаешь: 
Человеком ты станешь или се
реньким приспособленцем? И 
ясно представляешь, что от,нас 
обоих это зависит, надо лишь 
подсказать. Надо найти нужные 
слова, тон, ноту. Смогу ли стать 
ваятелем детских душ или чи- 
нушей-урокодателем? Такие 
размышления по вопросам вос
питания можно найти почти в 
каждом отчете по педагогиче
ской практике студентов ИФФ. 
Но сухим казенным словом «от
четы» нельзя назвать раздумья, 
сомнения, поиски, творчество, 
дерзание. И борьбу. Борьбу за 
Человека, .радость победы, ког
да сердце «последнего из моги
кан», этого Мишки Чекмарева,

уже во власти доброго, светло
го.

Одна студентка пишет; «Ко
нечно, не все удалось сделать, 
что хотелось, но я с большой 
любовью относилась к ребятам. 
Мне грустно было с ними рас
ставаться. И рассталась, как с 
большими друзьями, потому что 
в них, наверное,- вложена ча
стица и моего труда».

Виктор  ̂ Киселев, работавший 
в Ново-Васюганской школе, се
тует на трудность воспитатель
ной работы, на педагогику и 
психолопло, зачастую бессиль
ных в оказании практической 
помощи. «Я стремился постоян
но находиться среди учеников, 
поставив перед собой цель глуб
же изучить учеников, понять 
их души, мечты. Какой чувстви
тельной душой должен обладать 
педагог, чтобы закгтить душев
ную настроенность каждого из 
учеников, чтобы вовремя по
мочь ему».... И не случайно 
Виктор вспоминает слова поэта 
Межелайтиса:

«Мне руки нужны, чтобы 
вихрастую голову

Погладить мальчишки того

! невеселого.
! .И чтобы слезу стереть со
j - щеки,
I Нельзя мне никак- обойтись 

без руки».
Некоторые студенты предла

гают меры по улучшению мето
дики воспитательной работы. 
Так, Казакова Екатерина гово- 
• рит:

«Практика помогла конкретно 
взглянуть на работу педаСога, 
учесть особенности многих сто
рон преподавания и воспитания, 
дала серьезную подготовку для 
будущей работы; Л чтобы быть 
лучше подготовленным к педа
гогической практике и к после
дующей работе в школе, непло
хо бы ввести для студентов кур
сы по методике воспитания, ме
тодике художественного чтения, 
работы классного руководите
ля, курс по методике кружковой 
работы (хотя бы факультатив
ный). Нам нужно более кон
кретное представление о специ
альности педагога».

Отрадно читать, как многие, 
проверив свои силы и возмож
ности, пишут; призвание найде
но, буду учителем.

Г. РУЖИЦКАЯ. I

Степанович Жульев, провожая студентов из колхоза. И дейст
вительно, поработали они отлично.

Давайте вспомним: когда второго сентября студенты II и 111 
курсов историко-филологического факультета уезжали в один 
иэ̂  самых отдаленных колхозов Асиновского управления, на
строение их было приподнятым: надо помочь убрать урожай, 
И лишь шутники говорили: «Плохо, что отдаленный, удирать 
будет трудно».

С первых же дней работа пошла хорошо, особе;шо успешно 
— в Зареченской бригаде, о которой я и хочу рассказать под
робно. Уже 3 сентября Затонский и Зверев, работавшие на 
отгрузке зерна от комбайнов, вдвое перевыполнили норму. 
Дружно взялись за работу девушки, молотившие лен. Как с 
поля боя приезжали они вечером с работы —■ запыленные, 
усталые, но очень довольные сделанны.м за день.' А вечером, 
после доброго ужина, отлично приготовленного мастерами по
варского искусства Адой Степановой и Тамарой Дютовой, на
чинались ежевечерние са.модеятельные концерты. Здесь особен
но активны были Шинкарева, Бровшша, Силепанова. На эти 
«концерты» приходили и местные, жители.

А утром с новой силой начиналась битва за' урожай. Наши 
девушки знали и понимали, что своей ударной работой они де
лали важное государственное дело. (9 человек из этой бригады 
были награждены правлением колхоза денежными премиями, 
каждая — 20 рублей, ощутимая прибавка к студенческому 
бюджету).

Они первыми в производственном управлении закончили ос 
новныё работы по уборке урожая и молотьбе льна. Уж-а 19 
■сентября уезжала в Томск бригада студентов, работавших в 
«Заречном». ■ •

Не отставали в труде от сво
их коллег и студенты, работав
шие в селе Петровское. Досроч
но они завершили копку карто
феля, обмолотили лен на пло 
щадн около 30 га. Особенно от
личились Леонид Осипенко, Ва
дим Гурьев, Лариса Терешина, 
Люба Коломейцева а многие 
другие.

« За.мечательныь труженики », 
— говорили о них колхозники. 
Это же нужно сказать и о Розе 
Крюковой. Правда, она не ра
ботала в бригаде, но должность 
повара в полевых условиях раз 
ве не ответственная!. •

Вечер. Молодым уставать не 
положено, надо готовить кон
церт. Такое мнение не у одной 
Розы Крюковой. Люба Фигурко, 
Ирина Непомнящих, Галина 
Мал лева, Тамара Козловская— 
все сознают ответственность 
предстоящего ко-нцерта.

Звучит задорная комсомоль
ская песня:

Забота у нас простая.
Забота-наша такая: . .
Жила бы страна родная —
Н нету других 'забот...
Но вот все ■ позади. Скоро 

Томск, знакомые аудитории, 
просторный зал щаучной биб
лиотеки. Но кто же с.может за
быть эту осеннюю 'страду, ды- 
.мок костра .в- поле, пряный за
пах травы и ласковые вьгсокие 
звезды над головой. Это — па
мять ■ юности, память на всю 
жизнь...И дет  

Фото
лекция. 

Ч. НАДЙЧ. в. ИВАНОВ.
ИФФ.
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(Окончание).
«А  так смотришь соп

ляк — а инженер... Включи 
радио, инженер, известия пос
лушать». — Нет, лучше он 
пойдет в буфет. Сосиски и пиво, 
целый день — сосиски— пи
во... «Душ работает? Пойдем, 
.мне спину потрешь... Был?.. 
Жалко». У него руки плохо 
двигаются Нет, сначала он в 
буфет.

Ушел. Шляпа на столе.
Анатолий переглянулся с 

мужчиной — будет веселая 
жизнь,

Анатол1Н1 оделся, спустился 
в буфет. Очередь. Третий там 
уже завладел вниманием.

— Вы что-нибудь понимаете 
в колбасах? — спрашивает он 
громко у пожилой женщины. — 
Это же полукопченая, чуть по
чистил сверху и все. Если пле
сень на срезе — вот это пло.хо.

Очередь колышется, улы
бается, томится. Буфетчицы 
нет. Женщина в очереди мор
щится, прикладывает руку к 
груди.

— Сердце, — оживляется 
третий. — Э-э, .милая, щас мы 
тя вылечим.

П. МОРДОВЧЕНКО

( Р а с с к а з )
назад. Пришел он в номер 
поздно вечером. Третий допе
кал садовода курортными 
анекдотами и сам громко хохо
тал. Садовод мученически улы
бался (он в это время ложился 
спать).

« Вот энергия, — подумал 
Анатолий, — горы свернет этот 
инфарктик».

На следующий день курорт
ник заболел. Уже вечерело, 
накрапывал дождик. Курортник 
спал. Мужчина и Анатолий нас
лаждались тишиной. С улицы 
доносился ■ визг ребятишек и 
ребячья песенка «Дождик, 
дождик, перестань». Анатолий 

j листал журнал.
I — Удивительная вещь, —

мягко проговорил .мужчина.

В руках пачка таблеток.
— На вот под язык и сосн. С 

ннфарктиком дело имеешь. На 
юге была? Э-э, милая, с серд
цем разве мож;но? Один отды
хал тоже с сердцем, пришел на 
пляж, лег и помер. Это такое 
дело. Мужа боялась одного от
пустить? Да, рассказывай. 
В общем, я тя научу. Сам себя 
не начнешь лечить,, ыикто не 
вылечит. Горчичные ванны и 
горчичг5нкн на сердце... поняла?

Пришла буфетчица. Снова 
проблема — у нее нет мелочи. 
Третий звенит пригоршней ме
ди: «Я вас выручу».

Когда Анатолий поднимался 
в номер, третий уже на этаж'е 
показывал горничной, как ле
читься массажем от ревматизма. 
.-\натолий понял, что теперь ему 
в 'номере не уснуть, и повернул

отрываясь от книги, — вот этот 
«Дождик, дождик» я тоже рас
певал босоногим мальчишкой н 
тоже на московских улицах. 
Время идет, все меняется, а де
ти те же. Здесь недалеко были 
огороды. Мы бегали воровать. 
Голодное время было.Разбива
лись на две группы: одна —
отвлекала сторожа, другая. — 
заползала в огород. .А потом 
делили все поровну.

Мужчина заходил по комна
те. Сумерки сгущались, и вмес
те с теня.ми проходила жизнь... 
детство, юность, тяжелые годы 
войны.

— Вы воевали? — неожи
данно спросил Анатолий.

— Нет... я так считаю... вой
на не дело человека, не его 
дело убивать и завоевывать.

Анатолий улыбался... Вместе 
с симпатией к этому человеку, 
ко всему прошлому, что-то 
прошло холодное и пока непо
нятное, как посторонний звук.

Он избежал мобилизации в

Красной .Армии. Пришли нем- 
' цы; тоже мобилизация, тоже 
; бегство... У него был домик, 
! сад. Приходилось прятаться у 
! знакомых...
, — Я так считаю, -  - улыбал-
: ся в сумерках мужчина, — 

когда добро отдаешь людям —
I оно всегда вернется,

К ним приходил немецкий 
офицер, играл с дочуркой, 
иногда оставался ужинать. Он 
и предупредил его... Успел спря-

■ таться на чердаке, в мешке с 
■мукой. Немецкий солдат прошел 
в двух шагах. Выл там так 
называемый «черный комен-

. дант», застреливал на месте...
' Да много пришлось пережить. 
Потом пришли русские — опять 
регистрация и мобилизация.

, — У немцев как. — смеет-
: ся мужчина, -  издали приказ 
: — беги первым. Немцы любят 

дисциплинированных.
Стало совсем темно. Мужчи

на рассказывал... .Анатолию хо- 
‘ телось пить, но ои сидел. В
■ голове все перепуталось: обая

тельная улыбка, доверчивый 
рассказ о себе... до.мик, садик,

I жена.
Война. Война не дело чело

века - -  главное не попасть в 
армию -  он сидит в мешке. 
Набитые мешки с женскими во
лосами. Гибнут миллионы. Он 
много пережил. Пн делает 
маленькое добро - • угощает 
немецкого офицера, чтобы 
добро вернулось. Какого цвета 
это добро - - малиновое, зеле- 

: ное, оранжевое или бесцвет- 
I ное...
I Сркипнула кровать. Курорт- 
|.ник сел, прямо в кальсонах к 
: графину. Напился. Тяжело ды

шит. Какой-то странный. Долго 
сидит .молча. Выдавил хрипло:

— Я тут не спал, мемуарчи- 
кн слушал... сердце... у меня 
то же случай был... на фронте 
правда... мы ведь без филосо
фий шли—с гармошками... Выл 
у нас интеллигент... «Песня» 
его звали... музыкант. Что-то 
забыл на чем он играл... как 
это... труба... или что-то... он 
говорил... вылетело из башки... 
вот память, шалит...

Он говорил так будто очень 
важно вспомнить, на чем играл 
тот Л1узыкант... Он говорил так, 
как будто думал и отгонял что- 
то безудержное и навязчивое.

— ... Да, ладно... у не
го.;. эти пальды-то длинные 
были... нсж:ные... о.х, с.мех... как 
он портянку двумя пальцами... 
я просто не мог, хохотал, и все 
надрывались... Вот раз «тиг
ры», слыхали, может, на нас 
шли... били тогда стальными 
болванками... одной как забол- 
ванило... думал, амба... завали
ло меня в блиндаже, очнулся... 
дежу вниз головой и своей 
кровью .захлебываюсь...

Остановился, трет грудь:
-- Так ои .меня ...один свои

ми пальчиками выцарапал и та
щил на себе.,., тогда меня здо
рово распороло... во, смотри.

Курортник задрал рубаху. 
Через весь бок огромный безо
бразный шрам...

Мужчина вежливо смотрит, 
чуть морщится... Он никак не 
понимает к чему все это.

— Да... я это к чему все...— 
тихо спросил себя курортник, 
потер грудь, и вдруг заорал: 
Сволочь ты, гнида, шкура, уби
райся отсюда...

Дальше пошло непечатное. 
Садовник вскочил, онемело ус
тавился. Курортник за.молк. от
вернулся.

— Бе:юбразне, — выдавил 
шепотом мужчина... — Сейчас 
за оскорбление... .знаете, «серд
це»... лапились, не можете вес
ти культурно...

.Хлопнула дверь. Повисла 
пауза. Из-за двери топот, толрс 
садовника: «Нет, я вас про
шу... другой номер».

Заходит администратор. Уде 
ренно руки в бок. Садовийк 
сзади. - белым пятном.

Чего е,ы безобразничае
те... Выпивши, значит, йа^о ik>- 
хорошему... Заче.м оскорблять?.. 
Л то сотрудника нозоду, тогда 
лучше, да?— Где я в 12 номер 
достану а?.. Нехорошо.

... Дайте мне другбй номер
или .зовите сотрудника... У -Ме
ня свидетель есть: вот .молодой 
человек... Это безобразие... Я не 
оставлю так.

Администратор .морщится.
- -  Вот двоим... отдь1хать ме

шаете.
Анатолий, глядя в сторону:
— Он мне не мешает... Он 

не оскорблял никого. Вот он... 
его оскорбил...

— Что? — вытаращился са
довник.

А. (министратор вертит голо
вой:

— Что-то ничего не пойму... 
Вы оскорбляете, потом жа
луетесь... Ну вас. Разбирай
тесь сами...

Хлопнула дверь.
Садовник молча аккуратно 

сложил рубашки в чемодан... и 
тихо вышел.

—Дай воды,- парень, — поч
ти простонал курортник.

-Анатолий налил... Курортник 
глотнул с таблетками... И боль
ше не говорил...

На с.тедующий день .Анато
лий его проводил на поеВД .- 
Курортник молчал... Перед от
ходом поезда он пожал руйу... 
Улыбнулся и только сказал.

— Ну, привет из Крыма!
В номере -Анатолий обнару

жил садовника... Тот вызываю
ще спа/| на своем месте. На
верно, просидел ночь в крес
ле...

-Анатолий собрал чемодан и 
через полчаса снова изучал 
администратора другой гости
ницы.

т

Работа большая— итоги хорошие
Особенностью нового 1964 — 

65. учебного года в Томском 
госуииверситете являются не

которые изменения в учебных 
планах и программах. Напри
мер, историки и юристы будут 
учиться на дневном отделении 
не 5. а 4 года, а экономисты— 
3 года и 9 месяцев. Сокращение 
сроков обучения — это пере
стройка всего учебного процес
са.

В этом году в университете 
открываются новые специаль
ности, создаются новые кафед
ры. На биолого-почвенном фа
культете начинает работать ка
федра цитологии и генетики. 
На химическом факультете от
крываются новые специально
сти: радиохимия II химия полу
проводников, на радиофизиче
ском — статистическая радио
физика. В 1964 году план 
набора студентов по всем 
видам обучения по сравнению с 
1963 годом увеличен.

По организации и проведению 
приема студентов в 1964 году 
была проделана большая рабо
та. Работали курсы по подго
товке в Томский госуниверситет 
в 20 городах Сибири с общим 
контингентом свыше 3500 слу
шателей. Для поступающих в 
вузы сотрудниками универси
тета подготовлены и изданы 
два руководства: «Сборник за
дач по математике для посту
пающих в Томский университет» 
Н. Н. Круликовского и «Сбор
ник задач по физике для посту
пающих в вузы» В. П. Фадина 
и И. А. Александрова. Кро
ме того, университет имел 
достаточно широкую связь со 
школами г. Томска и области, 
которая осуществлялась путем 
чтения, лекций по отдельным 
предметам, проведения олимпи
ад, организации и руководства 
различными кружками в шко- j

' лах II I. д. С целью привлече
ния студентов с хозяйственной 
стипендией на предприятия, 
колхозы и совхозы факультета
ми по соответствующему профи
лю были разосланы сотни пи
сем. Для непосредственной 
разъяснительной работы о Том
ском университете среди моло
дежи школ, предприятий и уч
реждений был использован 
студенческий актив во время 
его пребывания на производст
венной практике и в период ка
никул. С этой же целью 22 на
учных работника выезжали в 
различные города Сибири.

Благодаря проведенной Том
ским госуниверситетом работе 
по новому набору студентов ко
личество желающих держать 
вступительные экзамены в уни
верситет. по сравнению с прош
лым годом, возросло примерно 
на 24% . До начала приемных 
экзаменов в июне—июле меся
це приемной комиссией для 
абитуриентов всех факультетов 
были организованы консульта
ции по предметам, выносимым 
на экзамены. Совмеетно с адми
нистративно-хозяйственной ча

стью приенщой комиссией уни
верситета были подготовлены 
аудитории д.тя экзаменов и об
щежития для абитуриентов 
дневного и заочного обучения.

По новым правилам приема в 
1964 году решающими на эк
заменах в Томский госуриверса- 
тет были оценки по про'филиру- 
ЮЩИ.М предметам. Из общего 
числа принятых на I курс днев
ного отделения университета 
зачислено 293 человека, проши
вающих в сельской местности, 
51 человек, поступающий по из
бранной или родственной спе
циальности, 75 человек, демоби
лизованных из рядов Советской 
Армии, и 9 человек, направлен
ных по путевкам предприятий, 
колхозов и совхозов. Результа

ты вступительных экзаменов 
показали, что большая часть 
(более 50% ) абитуриентов по
ступавших на ММФ, ФФ, 
РФф, фТФ и ЭФ, сдали все эк
замены по профилирующим 
предметам на «хорошо» и «от
лично». Среди них на «отлич
но» сдали все экзамены по про
филирующим предметам Н. М. 
Филин (Казахская ССР), посту
пивший на ФТФ, С. М. Юр1ша 
(с. Бакчар, Томской об.), посту
пившая на ИФФ, II зачисленные 
на РФФ: Л. К. Куленяк
(г. Томск, шк. 6), В. И. Белков 
(г. Омск) II многие другие. На 
первый курс всех факультетов 
зачислено много способных 
юношей и девушек, вчерашних 
школьников, производственни
ков, военное тужащих. Мы по
здравляем нх со вступлением в 
дружную студенческую семью 
Томского университета. Хоро
ших успехов в учебе вам, до
рогие юноши и девушки!

Е. ИВЛЕВ.

В. С Е Р Д Ю К

Утренние ласковые ветры. 
Тихие, колышии(ив ветви. 
Ветры, говорящие как будто:
— С добрым утром, люди,

с добрым утром! 
Утреннее .гасковое слово,
Что всегда неповторимо ново. 
Словно нестареющая мудрость:
— С добры.ч утром, люди,

с добрым утро.ч! 
Это утро дарят человеку 
Утренние ласковые в_етры.

У наших саратовских друзей 

Полчаса с выключенным сердцем
Наша преддипломная практи

ка проходила на кафедре физио
логии человека и животных 
Владимирского пединститута. 
Нас было трюе — Валя Кура- 
ченко, Люся Чуканова и я. Мы 
давно ждали этой практики, го
товились к ней в университет
ских лабораториях. И вот Вла- 
ди.мир.

в  лаборатории, руководимой 
доктором биологических наук 
профессором Л. И. Мурским, 
занимаются изучением влияния 
гипотермии на организм. Гипо
термия — это искусственное 
понижение температуры тела 
за ее физиологические грани
цы. Возможность практическо
го использования гипотермии в 
лечебных, хирургических целях 
и для восстановления жизнен
ных функций организма являет
ся причиной всестороннего ее 
исследования. Применение ги
потермии делает возможными 
эффективные хирургические 
операции на сердце, легких, 
кровеносных сосудах.

В лаборатории Л. И. Мур- 
ского мы встретились с совре
менными приборами, применяе
мыми в физиологии и медици
не. которые позволяют регист
рировать артериальное и веноз
ное давление, пульс во время 
хирургических операций, запи
сывать биотоки мозга и сердца, 
изучать состав крови и т, д. 
Наши лаборатории, к сожале
нию, не имеют такого оборудо
вания-.

Работа нас увлекла с первых 
же дней практики. Все хотелось 
делать самостоятельно, но не 
все сразу получалось. Во всех 
затруднительных случаях на 
помощь приходили сотрудники 
и аспиранты кафедры, все ув
леченные своей работой и от

зывчивые люди. Н эта увлечен
ность передалась н нам.

Особенно интересными были 
опыть{ с выключением сердца 
из кровообращения.

Гипотермия дает возможность 
удлинить срок выключения 
сердца из кровообращения по 
сравнению -  с нормотермией. 
При нормальной температуре 
выключение сердца пережатием 
кровеносных сосудов во.зможно 
на 1—2 минуты, а при, гипо
термии этот 'Срок удлиняется 
до 20—30 минут.

Проводили эти операции ас
пиранты, а мы были их постоян- 
ны.ми помощниками. Вместе с 
ними радовались успехам-и пе
реживали неудачи. Приходи
лось иногда целую ночь дежу
рить у оперированной собаки и 
бороться .за ее жизнь. И какова 
же была радость, когда живот
ное вы.эдоравлнвало!

Работы было много, но .мы 
не жаловались на усталость и 
недостаток свободного време
ни: было по-настоящему инте
ресно. .

...Ннтересен и древний город, 
где мы провели три ' месяца. 
Успенский и Дмитровский со
боры, многочисленные церкви 
Суздаля — все это замечатель
ные памятники древнерусской 
архитектуры. И если у нас вы
давалось свободное время, то 
лучшим отдыхом были прогул
ки по Владимиру.

Три месяца прошли незамет
но. За это время мы собрали 
материал для дипломных работ, 
который теперь осталось только 
обработать.

Г. ЩЕГОЛЬКОВА, 
студентка V курса биологи

ческого факультета.
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