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В повседневной борьбе за 
подготовку высококвалифици
рованных и всесторонне раз
витых специалистов в коллек
тиве нашего института посто
янно изыскиваются и внедря
ются новые формы для повы 
шения эффективности изуче
ния общественных наук, улуч
шения учебно-воспитательной 
работы.

С вопросом о том, какие 
наиболее эффективные средст
ва улучшения учебно-воспита- 
тельной работы применяются 
преподавателями кафедры ис
тории КПСС на 1, II курсах, 
мы обратились к заведующему 
кафедрой В. Э. Войшнису.

— Кафедра располагает бо
гатым арсеналом разнообраз
ных методов, путей и средств 
улучшения учебно-воспитатель
ной работы, — сказал Вацлав 
Эдуардович. — В их числе ис
пользование в учебном процес
се новейших достижений исто
рической науки, передового 
педагогического опыта, тесная 
связь преподавания с практи
кой, с профилем подготовки 
специалистов, широкое приме
нение в процессе м у̂- 
чения материала худо
жественной литературы, 
наглядных пособий* 

материа-

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ  
Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С ТЬ

истории КПСС фактов, рас
крывающих деятельность мест
ных партийных организаций, 
делает занятия более содержа
тельными, способствует усиле
нию' интереса к изучаемой те
ме.

— Как влияет на улучше
ние знаний деятельность сту
денческих научных кружков?

— Заметно помогают усвое
нию материала и те 5 круж
ков, которые организованы 
при кафедре, и школа молодо
го лектора, и проведение тео
ретических конференций. В 
учебном году по пяти важным 
проблемам работало в круж
ках 35 человек. Кружковцы 
подготовили 22 содержатель
ных доклада и выступили с 
ними на XXII общейнститут-

преподаватели обращали на 
общественно - политическую 
практику. Этот вопрос дважды 
обсуждался на заседаниях ка
федры.

— Можно ли сегодня гово
рить о положительных резуль
татах от проделанной работы?

— Конечно, еще мы не до
стигли той цели, которую ста
вим перед собой, но некоторые 
успехи есть. Успеваемость в 
зимнюю экзаменационную сес
сию 1973—74 учебного года по 
сравнению с зимней сессией 
прошлого года повысилась на 
0,5 процента. Качество успевае
мости улучшилось на 4,4 про
цента. Это значит, что 490 сту
дентов I и II курсов, или 56,4 
процента успевают по истории 
КПСС «хорошо» и «отлично».

145 студентов получили 
отличные оценки.

краеведческого 
л L

Все подчинено одной цели — 
помочь студентам глубоко, 
творчески освоить марксист
ско-ленинскую историю, до
биться того, чтобы, как под
черкивал В. И. Ленин, «Наи
лучшим образом повлиять на 
данную аудиторию, делая для 
нее известную истину, возмож
но более убедительной, возмож
но легче усвояемой, возможно 
нагляднее и тверже запечатле
ваемой».

— Как вы используете на
званные вами методы?

— Действенный методиче
ский прием — использование 
на занятиях краеведческого 
материала. Учитывая это, боль
шинство преподавателей широ
ко используют его в учебной и 
воспитательной работе. Мы 
стремимся выработать у сту
дентов умение подкреплять 
анализ ленинских произведе
ний и партийных документов 
примерами из действительно
сти местной партийной органи
зации, используя сведения, по
лученные на лекции, из само
стоятельного знакомства с 
краеведческими источниками.

На кафедре получило широ
кое развитие привлечение сту- 

В  дентов к подготовке рефера- 
В  тов по истории КПСС. Каж- 
S  дый студент получает задание 
“  написать в течение года один 

реферат. Среди предлагаемых 
тем значительное место зани
мают такие, как «В. И. Ленин 
и Дальний Восток», «Осущест
вление ленинской националь
ной политики на Дальнем Вос
токе», «Октябрь на Дальнем 
Востоке», и т. д. Делается это 
под контролем преподавателей.

Мы убедились, что исполь
зование при изучении «курса

ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ проявляются при анали
зе итогов успеваемости 

Так,
ской конференции. Около 100 

. человек с факультета иност
ранных языков под руководст
вом старшего преподавателя 
Н. А. Храмцовой успешно за
нимались в школе молодого 
лектора. Они прослушали лек
ционный курс о лекторском 
мастерстве, ленинских принци
пах лекционной пропаганды, 
о работе со справочниками и 
каталогами и др.

В школе работал кинолек
торий, шла защита рефератов 
по общественно-политической 
тематике.

Такие школы должны быть 
созданы на всех факультетах.

— Что еще сделано для раз
вития массового интереса к 
общественным наукам?

— Под руководством препо
давателей кафедры во втором 
семертре были подготовлены и 
проведены на всех факульте
тах студенческие теоретические 
конференции по теме: «Мы де
лу Ленина и партии верны». 
Особенно интересными они бы
ли на факультете иностранных 
языков, филологическом и физ
мате. Перед студентами высту
пили комсомолец 20 годов, де
легат исторического VI съезда 
комсомола, принявшего реше
ние о присвоении комсомолу 
имени В. II. Ленина, В. С. Го
ловкин, участник гражданской 
войны на Дальнем Востоке, 
служивший в одном партизан
ском отряде с В. Баневуром, 
Н. М. Фельдман.

Полностью себя оправдала и 
такая форма активизации учеб
ной работы, как приглашение 
на семинары участников Ок
тябрьской революции, Великой 
Отечественной войны, знатных 
людей города.

Большое внимание наши

по факультетам, 
на историческом факультете, 
где занятия ведет доцент 
В. Г. Балицкий, достигнута 
стопроцентная успеваемость, а 
отличные и хорошие оценки со
ставляют 89,4 процента. Пол
ной успеваемости добились 
старший преподаватель В. В. 
Злыгостев на II курсе хнмбио- 
фака, доцент Н. Ф. Царек на 
I курсе художественно-графи
ческого факультета. Мне уда
лось обеспечить стопроцентную 
успеваемость на II курсе фа
культета иностранных языков. 
В целом на 5 факультетах, за 
исключением физмата и фа
культета иностранных языков, 
поднята успеваемость в преде
лах от I процента до 0,3 про
цента.

С БОЛЬШИМ 
ВООДУШЕВЛЕНИЕМ

В 6 часов утра, по сигналу радио, открылась дверь избиратель
ного участка № 158, расположенного у нас в институте. Более 
полусот человек, переступивших порог, приветствовал и поздравил 
с праздником — днем выборов в Верховный Совет СССР председа
тель избирательной комиссии И. Ф. Царек.

Первой получила бюллетень студентка художественно-графиче
ского факультета Елена Кутырева. Она взволнованно обратилась к 
комиссии;

—  Мое совершеннолетие будет мне особенно памятно, потому 
что оно совпало с таким важным для всей страны событием, как 
выборы в Верховный Совет СССР. Я уверена, что голосую за са
мых достойных кандидатов в высшие органы Советской власти.

Волнение и ощущение торжественности момента разделили с 
Еленой и выпускники нашего института Леонид Белоусов и Любовь 
Плахотная, рабочие Г. А. Баширин и В. Д. Генов, работница поч
тамта В. П. Коваленко, старший преподаватель кафедры политэко
номии Б. А. Бобрин, председатель горисполкома Г. Е. Подгаев.

Первых избирателей члены комиссии встретили памятными по
дарками —  вручили произведения советских писателей.

Весь день в институте было многолюдно. Звучала музыка, де
монстрировались фильмы.

В 22 часа комиссия приступила к подсчету голосов. За канди
датов блока коммунистов и беспартийных В. Э. Дымшица и В. И. 
Петрова проголосовало 99 ,99  процента избирателей нашего участка.

Сессия— итог работы

ДНИ НАПРЯЖЕННЫЕ
«Тихо! Идут экзамены». Обычные объявления на дверях аудитов 

рий в эти дни. В разгаре летняя сессия, которая подводит итоги за 
учебный год, объективно раскрывает «секреты» студентов, позволяя 
увидеть, насколько велики были усилия каждого в освоении наук.

В эти дни всюду — и в учебных корпусах, и в комнатах общежи
тий ощущается то особое напряжение и наэлектризованность, кото
рые характерны для экзаменационного времени студенчества всего 
мира. Книги на столах и кроватях, книги на подоконниках, книги, 
сиротливо приткнувшиеся на полу у дверей аудиторий, в ожидании 
хозяев, сдержанно или панически-суетливо выбирающих свой билет.

В коридорах — притихшие или взбудораженные группы юношей 
и девушек. А лица! Сколько оттенков чувств можно прочесть на них. 
И томительное ожидание, и страх, и печаль поражения и счастье по
беды, и радость облегчения...

Экзамены. Одни не отрываются от учебников и конспектов до по
следней минуты, другие, убедившись, что упущенного не вернешь, на 
все махнули рукой и надеются на спасительную «троечку». Ведомо
сти, как зеркало, отражают весь этот процесс. Уже закончилась лет
няя сессия у студентов I и II курсов химико-биологического факуль
тета. У первокурсников на этот раз в общем показатели довольно 
высокие. Пятеро сдали все предметы только на «отлично». По-настоя
щему глубокие знания показали Виктор Липатов, Таня Корнилова, 
Таня Захряпина, Люба Синявская, Лена Даниленко.

Особенно успешно группы сдавали экзамены по зоологии и хи
мии. Однако, в результате безотчветственного отношения к занятиям 
по физике, беспечности в подготовке и сдаче текущих работ, этот 
предмет многим оказался не по силам и они получили неудовлетво
рительные оценки.

Хорошо сдали специальные предметы и студенты второго курса 
этого факультета. По зоологии, ботанике, психологии у них стопро
центная успеваемость, а вот по диамату трое оказались неуспеваю
щими.

Большую нагрузку приходится выдерживать третьекурсникам, у 
которых одновременно с экзаменами проходит и практика на агро
станции. Но они тоже справляются неплохо.

На остальных факультетах тоже экзамены продолжаются. 17 че
ловек получили отличные оценки по английскому языку на I курсе 
исторического факультета, 10 человек второкурсников имеют только 
«пятерки» после двух экзаменов. Среди них Н. Волкова, О. Бывшева, 
Н. Ледяева, Л. Решетников и др. Нет ни одного неуспевающего на 
третьем курсе. Но впереди еще испытания. Сессия продолжается.

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ
Выехала на производственную практику в ученические произ

водственные бригады края большая группа студентов IV курса био
лого-химического факультета. Им предстоит познакомиться на прак
тике с организацией производственной и воспитательной работы в 
ученических производственных бригадах кан одной из форм орга
низации трудового обучения учащихся сельских школ.

Н ЛУКАШУК.

Год за годом профессор А. П. Нечаев сразу после летней сессии отправляется со студентами 
на полевую практику. Километры, пройденные по дорогам, таежным тропам, множество интерес
ных находок, ярких воспоминаний, новый багаж знаний — итог этой увлекательной работы.

На снимке: профессор А. П. Нечаев с группой студентов.
Фото И. Анашкина.



В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОФИЛЕМ

Современному студенту недостаточно только теоретических 
знании. В нашем институте существует много методов и ви
дов практики — это уроки в школе, кружки, научно-теоре
тические конференции и т. д.

Сейчас студентов худграфа волнует разработанная недав
но программа для I —10 классов по изобразительному ис
кусству. До практического внедрения этой программы ёще 
очень далеко, в настоящее время проводятся только отдель
ные эксперименты.

Первые шаги по новой программе сегодня: это непосред
ственная работа наших студентов в школе, самостоятельное/ 
проведение уроков, ведение кружков.

На II курсе была проведена конференция по педпрактике, 
которая подвела итоги работы наших студентов за этот 
учебный год в школах и детских учреждениях города.

Выступления подготовлены интересно, собран большой ма
териал по изобразительному творчеству детей.

Основной задачей общественно-педагогической практики, 
предложенной нашему курсу, было: проведение , кружков
ИЗО, проведение классных мероприятий, помощь классному 
руководителю, чтение лекций на разнообразные темы.

Хочется немного рассказать о последнем задании. Все сту
денты нашего факультета прочли лекции в школах, на дет
ских площадках, в детском доме. ,

Основная тематика подчиняется непосредственно профилю 
нашего факультета, т. е. большинство лекций было прочитано 
по изобразительному искусству. Следует отметить* интересно 
проведенную беседу, подготовленную Т. Акишевой, Г. Жир
ковой и И. Шевелевой, — «Психология цвета».

Аналогичную тему выбрал С. Колесов. Кроме этого, он 
провел интересную беседу «Научиться рисовать — прежде 
всего научиться видеть», хорошо справилась со своей зада
чей В. Ерзамаева. Тема ее беседы — «О культуре поведе
ния».

Отличилась группа студентов, которая подготовила лекцию 
на тему «В. И. Ленин в рисунках Жукова».
.По инициативе И. Бельды в школе № 55 детям был пред

ставлен кукольный спектакль по мотивам нанайской сказки. 
Перед спектаклем дети прослушали вводную беседу «Кук
лы и кукольный театр», проведенную А. Гаврющенко.

Это далеко не полный перечень проведенных нами меро
приятий. В целом все студенты справились с поставленной 
задачей.

Н. Черных сделала доклад «Методика проведения уроков 
рисования и труда в начальных классах». Она знакома т но
вой программой: работала в школе, советуясь с методистом
A. Н. Дроздовым.

— Хотела проверить старую методику. На уроках труда 
рекомендовалась тема/ «Конструирование но шаблону». Про
вела урок на тему «Игрушки бумажные». — Мне кажется, что 
такая тема содержит в себе мало творческих возможностей 
для детей, — отметила Н. Черных. — Как раз новая про
грамма предполагает эстетическое воспитание через творче
скую фантазию. Она показала сравнительные результаты иг
рушек по шаблону и воображению.

Интересен и доклад В. Климова «Анализ композиции сту
дентов II курса». Доклад важен тем, что содержит анализ 
недостатков в творческой работе студентов, что имеет пря
мое отношение к нашей работе в школе. Вывод из доклада 
глубокий и критический: у студентов не хватает понимания 
психологии цвета, скупые выразительные средства, неглубо
кое решение темы.

Заслуживают внимания выступления Л. Ильиной «Дина
мика развития изобразительной деятельности учащихся»,
B. Кибельды «Особенности работы в группах продленного
дня», Н. Бернацкой «Использование пршщипа«варнативности 
на уроках черчения», Т. Менеевой «Особенности работы во 
2—3 классах». ,

Участники конференции единодушно признали доклады 
важными с научной точки зрения и рекомендовали после эк
спериментальной работы в следующем году выступить ыа на
учной конференции.

К сожалению, не все студенты знакомились с новой про
граммой и ее направлениями, и их работа в школе была оп
ределена старой программой. В следующем году необходимо 
учесть этот пробел в педпрактике.

Чтобы имя человека звучало гордо, ему надо обладать и 
внешней, и внутренней культурой. Красота человеческой ду
ши в топком понимании прекрасного. Не обязательно нам 
быть гениями, главное — научиться самим воспринимать 
прекрасное и донести это до детей.

Н. АНТОНОВА.
студентка П курса худграфа.

Первые русские на Дальнем 
Востоке.
.Родину нельзя любить

безвестной,
Родина крылатая, как весть,
Родину нельзя любить

безместной,
В Родине моя сторонка 

есть.
(А. ПРОКОФЬЕВ).

Родина для каждого чело
века начинается с отчих мест. 
Нам, дальневосточникам, осо
бенно близка и дорога наша 
дальняя сторона с седым кра
савцем Амуром, с синими да
лями сопок, с величественной 
тайгой, оттесняемой новострой
ками, с ее песенной славой и 
разноязычным говором.

Край, далекий — с лесами 
да сопками,

С поздней жалобой птиц,— 
это ты

Разбудил голосами высокими
Сыновей золотые мечты.

(П. КОМАРОВ).
Чудесен наш край дальне

восточный! Раскинулся он по
истине с богатырской мощыо.

И люди здесь живут смелые, 
с размахом, с гостеприимной 
душой — потомки землепро
ходцев и мореходов, охотни
ков и рыбаков. Богат наш 
край и славен необыкновенной 
историей, делами наших * лю
дей.

Географическая карта Даль
него Востока в названиях мо
рей, бухт, городов, проливов — 
это историческая летопись под
вигов замечательных русский 
людей. Это они, — по словам 
Л. М. Горького «на свой счет и 
за свой страх» открывали и 
обживали места, осваивали
новые лутгГна самый «край 
света». В их числе Иван Мос
квитян, Василий Поярков,
Ерофей Хабаров, Онуфрий
Степанов, Семен Поляков,
Владимир Атласов, Семен 
Дежнев, Григорий Шедехов, 
Геннадий Невельской и мно
гие другие.

Наш земляк Петр Комаров 
напоминал об их подвиге:

Землепроходцы пришли
босые,

ЛЕТНЯЯ ШКОЛАЕжегодно студенты нашего 
института работают вожатыми 
в пионерских лагерях. Гото
вятся они к этому ответствен
ному делу сначала в стенах 
института, а летом, перед на
чалом лагерного сезона, выез
жают в инструктивный лагерь, 
где закрепляют теоретические 
знания, приобретают необходи
мые навыки.

5 ИЮНЯ
Погода преподнесла нам 

сюрприз: после стольких дожд
ливых дней выдался на ред
кость солнечный день.

Сегодня дружина выезжает 
в инструктивный лагерь. Ко
роткая линейка, последние на
ставления, н... в путь. Лагерь 
имени Горького в районе села 
Бычиха встретил нас лесной 
прохладой, щебетоА птиц и яр
кими свежеокрашенными кор
пусами.

Вечером состоялся традици
онный дружинный сбор — 
«Зачем мы приехали, с *юм мы 
приехали, что мы с £обои уве

зем».
Один за другим поднима

ются отряды «Оптимист», «Ис
кра», «Данко», «Красногал- 
стучные», «Прометей», «Друж
ба», «Гаудеамус», «Вперед
смотрящие»,, «Палитра» и в 
шуточной форме защищают 
свои названия, песни, речевки.

Все выступления очень ори
гинальны, тематичны, содержа
тельны, и жюри в большом за
труднении: кому же присудить 
первенство? Лучшими были 
все же признаны отряды «Дан- 
ко» (филфак), «Впередсмотря
щие» (физмат) и «Палитра» 
(ХГФ).

6 июня
День проходит под девизом: 

«50 лет с именем В. И. Лени
на». С утра вся дружина гото
вится к открытию инструктив
ного лагеря.

И вот 11.00. По сигналу

ИЗ ДНЕВНИКА 

Д Р У Ж И Н Ы
горна отряды в парадной фор
ме с песнями н речевками ша
гают на стадион.

Застыли в салюте ряды. 
Вверх по мачте скользит флаг, 
весело извиваясь на ветру, 
словно приветствуя нас, вожа
тых, первыми в этом году раз
будивших эту лесную тишину.

С напутственными речами 
выступили и. о. зав. кафедрой 
педагогики Е. А. Степашко, 
представители различных об
щественных организаций, гор
кома ВЛКСМ. Ведь нашу сме
ну можно считать юбилейной. 
В этом году пятнадцатый раз 
дружина имени Е. Дикополь- 
цева выезжает в инструктив
ный лагерь. Закончился сбор
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Ученый начинается в вузе

Р А Б О Т А - П О И С К
Научная работа... Еще 

совсем недавно ею зани
мались лишь немногие 
студенты, но с каждым 
годом число их растет и 

.прежде всего за счет 
членов научных студен
ческих кружков.

Учение —  труд, эго 
известная истина. На
учная работа —  труд 
еще более напряженный. 
Некоторые, начав зани
маться в кружке, не 
выдерживают и уходят. 
Мало, оказывается, про
стого увлечения тем или 
иным вопросом, нужна 
подлинная увлеченность,

которая п поможет пре
одолеть трудности, неиз
бежные на первых по
рах, да и >  продолже
нии всей работы.

Студенты. которые 
на первом курсе делают 
робкие шаги в науку, ко 
времени окончания ин
ститута имеют уже со
лидный опыт работы-по
иска.

Достаточно назвать 
В. Калашн и к о в а, 
И. Кулькииу, 0. Дани
лову (нынешних вы
пускников), и на нашем 
факультете все вспом

нят их интересные и 
самостоятельные докла
ды, с которыми они вы
ступали на научных 
конференциях. Не отста
ют от них н студенты 
младших курсов.

На краевой конферен
ции но общественным 
наукам получила дип
лом студентка И курса 
Л. Сагайдак, не первый 
год работает в фоль
клорном кружке и со
брала много ценных ма
териалов II. Рябиннна.

Студенты, активно ра
ботающие в кружках,

отмечают, что научная! 
работа дала им навыки 
самостоятельного мыш
ления, возможность уг
лубить теоретические 
знания и применить их 
на практике, научила 
творческой работе с кни
гой, правильному рас
пределению своего вре
мени, сделала потреб
ностью серьезные и си
стематические занятия, 
принесла уверенность в 
своих силах.

В. МЯГКОВА,
студентка III курса
филфака.

Ника Павловна Лукашук — 
бессменный руководитель НСО 
химико-биологического факуль
тета в течение десятилетия. 
Под ее руководством подготов 
лено немало докладов, прове
дено конференций. Она умело 
планирует и направляет рабо
ту, вникает во все важные во
просы, очень много делает для 
активизации научной деятель
ности студентов.

В течение двух лет ближай
шим помощником Ники Пав
ловны была студентка Алла 
Каланчинская. Она успешно 
справлялась с должностью 
председателя совета НСО фа
культета, а сейчас — член ин
ститутского совета НСО.

На снимке: Н. П. Лукашук и 
А. Каланчинская обсуждают 
очередную проблему.

Фото И. Анашкина.

■ '■ ИЗ ИСТОРИИ

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
Топором прорубая путь,
Не забудь их, моя Россия, 
Добрым именем помянуть. 
Как подвиг оценивал их от

крытия верный сын России 
Александр Иванович Герцен: 
«Горсть казаков и несколько 
сот обездоленных мужиков пе
решли за свой страх океаны 
льда и снега и везде, где осе
дали кучки в мерзлых степях, 
забытых природой, закипала 
жизнь, поля покрывались ни
вами и стадами, и это от Пер
ми до Тихого океана».

Шли отважные первопро
ходцы через «Полунощную 
страну» — суровую, холодную 
и совершенно бездорожную 
Сибирь до самой «соленой во
ды» —- Тихого океана, усти
лая путь костями, терпя «ве
ликую казацкую нужду». До
рога землепроходцев пролегала 
по рекаЖ — исконным доро
гам России, прерываемым 
лишь хребтами, перевалами да 
волоками. С давних пор дви
гались этим путем русские 
люди. От Белого моря, от

Волги до Охотского моря до 
Амура. Неимоверно труден 
был тот путь дремучей, без
людной тайгою. И сосною пи
тались и бедовали от цинги и 
погибали голодной смертью, 
но, теряя товарищей, меняя 
измочаленные катки, напрягая 
спины до хруста, волокли они 
свои струги через хребты все 
на восток, все «встречь солн
ца»... Расселялись по берегам 
больших и малых рек. И по- 
тянулаеь от Оби до студеного 
Охотского моря, до Амур-реки 
цепочка русских городов: То
больск (1587), Томск (1604), 
Енисейск (1619), Илимск 
(1630), Якутск (1632), Охотск 
(1646). Иркутск (1661), Нер
чинск (1654).

Уже в XVII веке дальневос
точная земля становится и по 
составу населения и экономи

чески органической частью 
Русского государства, «Украи
ной» России.

В те давние времена То
больск бцл самым главным и 
самым большим городом Си
бири. Это была столица всех 
земель, начинающихся от Ура
ла и уходивших за Дальний 
Якутск и Иркутск. Здесь у од
ной из круч случилась битва 
казаков Ермака с ханом Ку
чу мом. В этих местах Ермак 
и погиб. Тобольск закрепил за 
Россией пространства, прой
денные землепроходцами, и 
стал для них воротами далее 
на восток.

После того, как Восточная 
Сибирь вошла в состав Рос
сии, главными воротами для 
русских на Дальний Восток 
стал Якутск, основанный в 
1632 г. енисейским казаком 
Петром Бекетовым. Город



КРАСНОГАЛСТУЧНЫХ
ЧЛЕНА СОВЕТА 
ИРИНЫ СОЙКО

дружинной песней «Марш во
жатых».

Вечером прошел сбор «До- 
рогой Ленина идти всегда го- 
товы».

После торжественной части, 
на которой отряды отчитались 
о проделанной за год работе, 
и был принят в почетные пио
неры дружины знатный фрезе
ровщик, ударник коммунистн- 

*  ческого труда, кавалер ордена 
Ленина Василий Корнеевич 
Сокольников, состоялось шест
вие к памятнику В. И. Лени
ну.

Чуть приглушенно, а от это
го еще более торжественно, 
звучали слова песни:

Барабаны, молчите, и,
фанфары, молчите, 

Не мешайте заветным
задушевным словам, 

Наш великий вожатый, 
самый главный учитель, 

Эта песня простая
посвящается Вам.
7 ИЮНЯ

Сегодня мы работаем под 
. девизом «Готовься Отчизну 

свою защищать».
Утром прошла линейка, по

священная 30-летию освобож
дения крепости-героя Бреста. 
А Потом была военно-спортив
ная эстафета, проходившая по 
10 этапам. И чего тут только 
не было?!. И азбука Морзе, и 
стрельба из пневматической 
винтовки, и бег в противога
зах, и разжигание костра. 
Лучшими были отряды «Впе
редсмотрящий» (физмат), «Па

литра» IX 
стучные» (физмат).

Завершением дня был празд
ник строя и песни. Лучшим 
здесь оказался отряд «Вперед
смотрящие».

8 ИЮНЯ
«Октябрятам — 50». Под та

ким девизом мы работаем се
годня. У каждого отряда ок- 
тябрятская речевка, октябрят- 
ская песня и октябрятское на
звание.

Утром была линейка, а вече
ром — конкурс подарков ок
тябрятам.

Все выступления были от
лично подготовлены, темэтич
ны, оригинальны. Лучшими 
оказались отряды «Дружба» и 
«Палитра».

9 ИЮНЯ
Последний день. Так не хо

чется уезжать. Но надо. Ведь 
впереди еще сессия.

Очень много должны знать бу
дущие вожатые и почти всему 
мы научились здесь, в инструк
тивном лагере.

Однажды в отлив я медлен
но шагал по скользкой мор
ской гальке острова Беличий. 
Стоял прохладный и пасмур
ный день. Темные и, казалось, 
тяжелые тучи шли низко. Их 
края цеплялись за выступы 
одинокого утеса, огромной 
массой возвышающегося над 
берегом. Чуть заметный туман 
укутывал скалы серой вуалью, 
скрывая очертания и раство
ряя краски каменных стен. Та
ких утесов много на Шантар- 
ских островах, и они не при
влекали моего внимания.

Оказавшись близ этого ме
ста в другой раз, я бросил ми
молетный взгляд на знако
мый утес, и невольно остано
вился. В этот день он пока
зался мне странным, каким-то 
необычным. Поражала форма 
каменного сооружения, напо
минающего очертания рыцар
ского замка. Различались уз
кие башни с бойницами, изящ
ные портики и переходы. Уди
вительной была и окраска бе
регового утеса. Будто неведо
мый художник-гигант бросил 
на огромное полотно первые, 
еще робкие, мазки разноцвет
ной картины, да так и оста
вил. На этот раз мне тоже не 
удалось рассмотреть каменную 
громаду. Наступили сумерки, 
накрапывал мелкий дождь. Я 
заторопился к палатке, оди
ноко белевшей на другой сто
роне широкого залива.

Лишь через несколько дней 
утес открылся мне во всем 
блеске живой красоты. Стояло 
ясное утро. Синее море вдали 
заметно волновалось от све
жего ветра. У берега оно бы
ло спокойно и отражало не
бо, белые курчавые облака и 
темные скалы, поросшие зеле
нью. Солнце щедро освещало 
каменный замок, четко выде
ляя амбразуры и отвесные 
стены, ясно оттеняя бойницы

НАЕДИНЕ
и оставляя в черной тени глу
бокие трещины и узкие уще
лья.

Утес возвышался передо 
мной огромным и недоступ
ным и в то же время пре
красным в живой каменной 
красоте. Его крутые, будто от
полированные стены были яр
ко окрашены в различные 
цвета и оттенки. Синие, крас
ные, зеленые и желтые краски 
причудливо сочетались, созда
вая многоцветную гармонию. 
Преобладал красный цвет 
всех тонов и нюансов различ
ной степени яркости и блеска. 
Остальные краски то круп
ными, то мелкими пятнами- 
мазками, прожилками были 
разбросаны по красному фо
ну. Под яркими лучами днев
ного светил# вся эта гамма 
красок блестела, сверкала, пе
реливалась всеми цветами ра
дуги. Казалось, утес жил ка
кой-то странной непонятной 
жизнью.

Впечатление во много раз 
усиливалось от того, что эту 
дивную мозаику пересекали 
кр.ест-накрест две широкие ос
лепительно белые полосы. Од
на из них волнистой лентой 
рассекала утес на верх и низ, 
уходила в стороны, теряясь в 
соседних ущельях. Вертикаль
ная полоса на вершине камен
ного массива переходила в 
отдельно стоящий остроконеч
ный пик, похожий на выто
ченную колонну искрящегося 
снега.

Уже вблизи утеса я понял, 
что передо мной огромное об
нажение разноцветного мра
мора, перечеркнутое жилами 
белоснежного кварца. На

цветных стенах выделялись 
мелкие складки, трещины и 
углубления — длительная ра
бота дождя и мороза. На 
плоских и узких уступах пря
мо на голом камне коричне
вели гнезда бакланов, чисти
ков и топорков. Кое-где тор
чала жесткая трава, стлались 
изогнутые ветром темно-зеле
ные ветви ползучих кустов.

Я взбирался на скалы мра

207 студентов сдали безвозмездно кровь в течение трех 
дней. Среди них немало постоянных доноров. Вторично сда
ли кровь Л. Семенова, Н. Безотечество, Н. Вон, Н. Кирюхи
на, к> Доровский, А. Вишневский и др.

На снимке: группа студентов приготовилась к сдаче крови.
\ Фото Г. Забориной.

С УТЕСОМ
морного дворца, опять спу
скался вниз, заглядывал в пе
щеры и зияющие трещины, гла
дил рукой холодный, шерша
вый камень. Только, морские 
птицы, хлопая крыльями, лета
ли над моей головой. Они 
громко кричали, выражая не
довольство. Ведь человек за
владел их мраморным жили
щем и нарушил безмятежный 
покой.

Вдоволь налюбовавшись не
повторимым утесом, я уходил 
полный ярких впечатлений. 
Уже отойдя на несколько сот 
шагов, я оглянулся, чтобы в 
последний раз взглянуть на 
чудесное творение природы. В 
это мгновение солнце закута
лось в темную тучу, подул све
жий ветер, стало прохладно. И 
тотчас, будто по мановению 
волшебной палочки, мгновенно 
поблекли краски мраморного 
утеса. Его поверхность покры
лась чуть заметной дымчатой 
фатой. У подножия поднялся 
седоватый туман.

И снова передо мной был 
неприметный утес, каких много 
на Шантарских островах. 
Только быстрые чайки, белы
ми хлопьями мелькавшие пе
ред скалами, оживляли. за
стывший цвет камня, нарушая 
хриплыми криками каменное 
спокойствие и тишину.

Еще несколько раз бывал я 
у мраморного утеса; часто по
долгу смотрел на скалы. Я 
ждал, что опять незримый вол
шебник взмахнет магической 
палочкой, опять оденет камень 
в чудесные яркие одежды и 
снова зажжет каменные стены 
неповторимой живой радугой.

Но никогда более я не видел 
утес во всем многообразии кра
сок. Мраморный дворец всегда 
встречал меня хмуро и непри
ветливо, закутавшись в полу
прозрачный саван тумана или 
скрываясь под частой сеткой 
моросящих дождей.

А. НЕЧАЕВ, профессор.

УГОЛОК
БИБЛИОГРАФА

В. А. ТИМОФЕЕВ.
«НА НЕЗРИМОМ ПОСТУ»

(ЗАПИСКИ ВОЕННОГО 
РАЗВЕДЧИКА)

Автор настоящих воспоми
наний — один из первых во
енных разведчиков. В своих 
записках он рассказывает о 
том, как выполнял задание ко
мандования 1-й армии в По
волжье в 1918 году. Записки 
Вячеслава Тимофеева привле
кают своей свежестью, искрен
ностью, запасом интересных 
фактов и наблюдений. Автор 
рассказывает о событиях са
мых грозных месяцев первого 
года революции правдиво, яр
ко и глубоко показывает ста
новление нашей военной контр
разведки.

В воспоминаниях В. А. Ти
мофеева встречи с В. В. Куй- 
бышевым, М. Н. Тухачевским, 
Н. М. Шверником, Г. Д. Гаем 
и другими.

Обо всем, что решил расска
зать автор в этой кнцге, ему 
напомнило пожелтевшее от 
времени удостоверение, выдан
ное ему военной контрразвед
кой более пятидесяти лет на
зад. V

К. ГЕНТОВ, 
главный библиограф.
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ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
вскоре стал административ
ным центром Восточно-Сибир
ского воеводства. В обязан
ность якутским воеводам вме
нялось: «Призывать под высо
кую руку государеву многие 
неясачные народы», изыскать 
источники снабжения русского 
населения в Сибири хлебом и 
найти золотую, серебряную и 
свинцовую руду. И они, не 
жалея средств, предпринимали 
посылку целого ряда экспеди
ций.

Рост крепостничества, усиле
ние эксплуатации в деревне и 
городе вызывали массовое бег
ство крестьян, посадских лю
дей, казаков и стрельцов, 
«промышленных людей» (от 
слова промышлять) на неосво
енные еще земли. Своим тру
дом и упорством обживали 
они самые далекие и бескрай
ние просторы Сибири и Даль

него Востока. Это сказалось и 
на особенностях историческо
го. развития этих районов, где 
крепостнические порядки, гос
подствовавшие в русском го
сударстве в XVII—XIX вв., 
так и не сумели закрепиться. 
Здесь долго сохранялись воль
нолюбивые традиции служи
вых людей и крестьян.

Отсюда вышли к устью Ульи 
казаки Москвитина, увидев
шие неведомые европейцам 
просторы «большого моря Ла
му». Так называли Охотское 
море по имени проживающих 
в том районе тунгусов-ламутов 
(поморов). Этот день — 1 ок
тября 1639 г. вошел в исто
рию нашей Родины как вели
кая дата начала русского ти
хоокеанского мореходства.

Срубленное там москвитин- 
цами зимовье стало основой

русского населения на Даль
нем Востоке. От местных жи- 
телей-ламутов (тунгусов, эве
нов) они узнали о большой ре
ке, лежащей к югу от Ульи, 
об «островах гиляцкой орды» 
и о таинственных «бородатых 
людях». Это были первые из
вестия об Амуре и Сахалине, 
о существовании нивхов (ги
ляков) и айнов.

В 1646 г. был основан 
Охотск,, служивший в течение 
двух столетий главным рус
ским портом на Тихом океане, 
колыбелью русского Тихооке
анского флота, исходным 
пунктом Великих: русских гео
графических открытий на Ти
хом океане, важнейшим узлом 
межконтинентальной, трассы от 
Петербурга до Аляски и со
временной Калифорнии.

В 1648 г. Семен Дежнев, от
правившись из устья реки Ко

лымы, впервые проплыл вдоль 
северо-восточных берегов
Азиатского материка проли
вом, разделяющим Азию и Се
верную Америку, впоследствии 
названным Беринговым (в 
честь В. Беринга). Так была 
решена великая географиче
ская задача — открыт про
лив. Из основанного дежнев- 
цами Анадыря, снаряжалась 
экспедиция Владимира Атласо- 
ва на Камчатку.

Одновременно русские иссле
дуют и Приамурье. 330 лет на
зад, в 1643 г. по инициативе 
первого ленского воеводы 
Петра Головина организова
лась первая Амурская ‘экспеди
ция Василия Пояркова. Поход 
оказался мучительно тяжелым: 
шли на дощаниках вниз по 
Лене до Алдана, затем — по 
горным таежным рекам воло
ком на Зею. Весной 1644 г. 
спустились вниз по Зее к мо
гучему Амуру и по Амуру по
шли вниз к «морю-окияну».

Хлебнули казаки горя от 
осенних амурских штормов,

путались в * бесчисленных про
токах великой реки, заплыва
ли в огромные озера, принимая 
их за море. Только осенью вы
шли к Амурскому лиману. Из- 
за голода они были накануне 
гибели. Но широкие воды 
Амура принесли неожиданный 
дар — пошла кета. Этой ры
бой они и откормились и* по 
совету нивхов (гиляков) юко
лы заготовили. Зиму провели 
в устье Амура, собрав множе
ство сведений об этих местах, 
а весной 1645 г., на построен
ных за зиму кочах поярковцы 
отправились вверх по Охот
скому морю — на «полуноч
ную сторону» и только осенью 
пришли в Усть-Улью — остро
жек, основанный Москвити- 
ным, отсюда по Улье, Мае, 
Алдану и Лене в 1646 г. вер
нулись в Якутск, потеряв за 
эти годы две трети отряда. 
Дорого обошлось открытие 
Амура. Немало1 простых рус
ских крестов было разбросано

(Окончание на 4 стр.).
*
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СЛАВНЫЙ ПУТЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
(Окончание.

Начало на 2—3 стр.).
на могилах сподвижников По 
яркова по берегам Амура и 
Охотского моря.

Бесспорно, что рассказы по- 
ярковцев об Амуре, об этой 
«богатой земле гиляков» уси
лили интерес русских к «полу
денной» (южной) части Даль
него Востока.

В 1649 г. на Амур отправил
ся второй отважный первоот
крыватель Приамурья Ерофей 
Павлович Хабаров, имя кото
рого носит наш город, край и 
одна из железнодорожных 
станций. Путь его шел по Ле
не, ее притоку Олекме, через 
Становой хребет, перевалив 
который вышли на Амур. Ба
зой хабаровцев стала Ал баз и н- 
ская крепость. Весной 1651 г. 
через землю дауров и дючеров 
они отправились вниз по Аму
ру, основав Ачанский городок 
в 4-х днях пути от устья Ус
сури вниз по Амуру.

Поход Хабарова завершил 
официальное присоединение 
Приамурья к России. Уже тог
да, с середины XVII i в., нача
лось русское заселение Амура. 
Русские острожки, заимки и 
деревни потянулись по Амуру, 
Зее, Амгуни и по устьям рек 
Охотского побережья — Ал- 
базино, Андрюшкино, Вяткино, 
Зейское, С ел ем джи некий ост
рог, Покровская, Солдатово, 
Игнашина, Кумарская, Улья, 
Удский острог, Охотск... В 
1685 г. создается Албазинское 
воеводство — первая При
амурская область.

Преодолевая все невзгоды, ‘
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русское население оседало на 
новых землях. Местное населе
ние было весьма малочислен
но. По данным доктора наук 
Долгих на территории Даль
него Востока тогда проживало 
около 40 тыс. человек, в том 
числе около 20 тыс. жителей 
по Амуру. Здесь жили дауры, 
дючеры, эвенки, орочи, удэгей
цы, нивхи (гиляки), натки 
(нанайцы).

Малонаселенность края по
зволяла русским заселять его 
без каких бы то ни было во
оруженных столкновений с 
местными жителями. Напро
тив, они охотно вступали в хо
зяйственные и семейные связи 
с аборигенами, способствуя их 
экономическому и культурному 
развитию.

Русские крестьяне принесли 
в Приамурье передовые спосо
бы ведения хозяйства: обра
ботку земли сохой с железным 
сошником и бороной, трехполь
ную систему земледелия. Рус
ские поселенцы строили водя
ные мельницы, научили мест
ных жителей ловить рыбу не
водом, пользоваться для охоты 
ружьем, печь хлеб. До знаком
ства с русскими обитатели 
Дальнего Востока не знали 
вкуса печеного хлеба.

Следовательно, связи рус
ских с коренным населением 
выражались не только в фор
ме прямой зависимости, в уп
лате ясака — пошлины царю, 
но и в форме дружеских отно
шений.

К 80-м годам XVII века в 
Приамурье била ключом рус
ская жизнь .Левый берег Аму

ра от верховьев сто до Амгуни 
был даже более обжиг, чем 
Забайкалье. Русская колони
зация (в смысле заселения и 
освоения) захватила не толь
ко левый, но и правый берег 
Амура, то есть нынешнюю Се
верную Маньчжурию, почти 
пустынную землю. Русские 
землепроходцы, главным обра
зом казаки, проникали и в 
Приморье и в низовья Амура.

Крестьнне-землснашцы рас
пахали более 1.000 десятин 
земли. В отличие от Забай
калья, Албази некий уезд нс 
нуждался в привозном хлебе. 
Развивались промыслы, зарож
далась торговля. В Нерчинске 
для амурской торговли созда
ли гостиный двор. Приамурье, 
как и Забайкалье, втягивалось 
в торговые связи с сибирскими 
районами и даже с европей
ской частью страны.

Посто я н н ы м и н аезжен н ы м и
путями устанавливалась связь 
Албазинского воеводства с Си
бирью. Один из них вел непре
рывной водной дорогой из 
Нерчинска по Шилке и Амуру, 
другой (очень трудный и длин
ный) на Север — в Илимск, 
Якутск и к Удскому острогу.

Нелегка была доля первых 
русских поселенцев, искавших 
на Амуре воли и хлебородной 
земли. Преодолевая все не
взгоды, русское население 
прочно оседало на новых зем
лях, обживая и осваивая их.

Н. АВДЕЕВА, 
кандидат исторических на
ук, доцент кафедры исто
рии СССР.

Выступая в соревнованиях 
по программе Спартакиады на
родов РСФСР, лыжники инсти
тута добились определенных 
успехов. Студенты с ответст
венностью отнеслись к учебно
тренировочным занятиям, а это 
не могло не сказаться на их 
спортивно-технических резуль
татах. На краевых вузовских 
соревнованиях наша лыжная 
дружина впервые за долгие го
ды (с 1964 г.) в общекоманд
ном зачете завоевала почетное 
второе место, опередив силь
ную по составу команду Хаба
ровского политехнического ин
ститута. Студент II курса фэ; 
культета физического воспита
ния Валерий Масленников в 
первенстве края занял 2—3 ме
ста на дистанциях . 10—20 км, 
что дало ему право участво
вать в составе сборной коман
ды края на зональных сорев
нованиях Дальнего Востока в 
г. Южно-Сахалинске. Студент
ки этого же факультета Лю
бовь Чекрыжова (II курс) и 
Зоя Штанько (I курс) в пер
венстве вузов края выиграли 
2—3 места на пятикилометро
вой дистанции. Другие же 
члены сборной команды йнсти- 
тута значительно повысили 
свое спортивное мастерство.

Теперь команда целенаправ
ленно, планомерно готовится к 
будущему лыжному сезону.

Подводя итоги, больше хо
телось бы остановиться на тех 
недостатках в нашей работе, 
устранение которых значитель
но улучшило бы дальнейшее 
развитие лыжного спорта в 
институте. Они сводятся к 
следующему: отсутствие лыж
ной секции для студентов об
щих факультетов; нет специа

листа по лыжному спорту при 
кафедре физического воспита
ния.

(Методика современных учеб
но-тренировочных занятий пре
дусматривает работу на боль
ших подъемах разной крутиз
ны. В связи с этим лыжникам 
приходится на тренировки 
выезжать за пределы города 
не менее 4—5 раз в неделю. 
Нужен транспорт для пере
возки лыжников на загород
ные учебные занятия.

Учитывая то обстоятельст
во, что лыжный, сезон по сро
кам совпадает с напряженным 
учебным процессом в инсти
туте, необходимо решить во
прос об установлении свобод
ного графика посещения учеб
ных занятий в период с ок
тября по январь, а также о 
продлении зимней экзаменаци
онной сессии до середины ап
реля тем студентам, которые 
входят в состав команды ин
ститута, края. Практика теку
щего года подтверждает пра
вильность наших требований. 
Студенты, имевшие индивиду
альный график сдачи экзаме
нов, могли участвовать в раз
личных соревнованиях, улуч
шали от с о р е в н о в а -  
ння к соревнованию свои 
спортивно-технические резуль
таты и в то же время все сда
ли экзамены на положительные 
оценки.

Необходимы средства ддя- 
утеп лен и я лыжной базы и про
кладки освещенной лыжной 
трассы, отвечающей современ
ным требованиям.

В этом сезоне по-существу 
было проведено одно соревно
вание — это первенство ин
ститута. Обычно не проводятся 
такие популярные соревнова
ния, как «Открытие сезона», 
«Закрытие сезона», массовые 
соревнования по круговой си
стеме с охватом 100—200 сту
дентов от каждого факульт*- 
та в одном соревновании, клас
сификационные соревнования 
с правом присвоения 1-го 
спортивного разряда и др. Со
ревнования надо проводить на 
одень высоком /организацион
ном, техническом и эмоцио
нальном уровне.

Мь| специально выделили 
те вопросы, которые могут 
быть решены только с помо
щью руководства института. 
Лыжи в коллективе пользу
ются большой популярностью 
среди студентов, профессор
ско-преподавательского со
става и сотрудников институ
та. Видимо, кафедре физиче
ского воспитания совместно \С 
общественными организациями 
необходимо организовывать и 
проводить массовые мероприя
тия по лыжному спорту.

Лыжный спорт института 
должен развиваться в количе
ственном и качественном соиз
мерениях. II чтобы в новом 
учебном году избежать недо
четов этого года, необходимо 
уже. сегодня принять эффек
тивные меры.

В. БЕЛЬДЫ,
доцент кафедры спортив
ных дисциплин факультета
ФВиС.
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КАК ЭТО не парадоксально, 
мы стареем с момента рож

дения. Старость может быть ран
ней и поздней. Здоровье, трудо
способность, долголетие человека 
в условиях современного техниче
ского прогресса получают воз
можность дальнейшего невидан
ного расцвета, с одной стороны, 
а с другой стороны, при небреж
ном отношении имеют тенденцию 
к увяданию, преждевременному 
старению.

Иным стал труд человека. Фи
зическая нагрузка снизилась, но 
напряженность возросла. Мозг 
устает.

Работникам умственного труда, 
как правило, свойственны огра
ничения физической активности, 
сидячий образ жизни. Самые же 
серьезные нарушения здоровья, 
связанные с застойными явления
ми в органах малого таза, отме
чены у людей, ведущих сидячий 
образ жизни (Иоффе).

Установлена прямая зависи
мость между режимом дня и кор
ковой динамикой. Нарушения в 
сфере высшей нервной деятельно
сти тем резче, чем неорганизован
ней образ жизни человека, тем 
труднее восстановление. С помо
щью физической культуры можно 
«убежать» не только от прежде
временной старости, но и от забо
леваний, особенно в их началь
ной фазе, , которые характерны 
для пожилого возраста (суже
ние сосудов из-за атеросклероти
ческих отложений), и тем самым 
продлить себе жизнь.

Как же стать физически куль
турным человеком?

День необходимо начинать с 
утренней гигиенической 10—15— 
20-минутной гимнастики, включая 
водную процедуру. В утреннюю 
гимнастику надо включать 8— 
10—12 несложных, легко усвояе
мых упражнений, вовлекающих в 
работу все крупные мышцы и су
ставы, «преимущественно на раз
гибание с большой амплитудой, не 
требующих большого напряжения 
и внимания. Заканчивается за
рядка медленной ходьбой на ме- 
сде с глубоким ритмичным дыха
нием через нос и несколькими ды
хательными упражнениями, стоя 
у раскрытого окна.

Следующий шаг к физической 
культуре — это ходьба. Ходьба 
пешком — лучший наиболее есте
ственный и безопасный способ по
степенного включения в ритм

Руку на дружбу, товарищ спорт!

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ
движения. Здоровый и трениро
ванный человек может делать в 
сутки 8—10 километров пешком, 
не чувствуя сильной усталости. 
Сразу 10 км? В первое время, 
часть пути на работу и с работы 
надо проделывать пешком. Посте
пенно весь путь надо превратить 
в пешеходные прогулки. В выход
ной день за город; в туристиче
ский поход!

Пожилым людям — прогулки 
в парках, на бульварах и в 
скверах с тенистыми аллеями. Хо
дить надо до легкой и приятной 
усталости и ни в коем случае не 
до изнеможения. Прогулки наи
более приятны по утрам, но по
лезно гулять и перед сном. Хо
дить следует размеренным ша
гом, 60—80 шагов в минуту, за
тем скорость можно увеличить до 
80—100 шагов в минуту. Протя
женность маршрута увеличивать 
постепенно. Начиная с 300—500— 
1000 метров, через 3—4 дня его 
можно удваивать и т. д. Если во 
время ходьбы появляется уста
лость, сделайте короткий отдых: 
замедлите шаг. Во время ходьбы 
и особенно подъемов не разгова
ривайте. В дальнейшем для раз
вития выносливости свой марш 
рут разбейте, мысленно, на участ
ки длиной метров по 200, их на
до проходить с различной скоро
стью. 200 метров быстро, затем 
200 метров медленно и снова 
быстро. А главное — во время 
ходьбы не задерживайте дыхание. 
Помните, ритм прежде всего, при 
этом сочетать 2—3 шага с глубо
ким вдохом, 3—4 шага со спо
койным, медленным выдохом.

Физическими упражнениями за
ниматься лучше всего группами и 
особенно для лиц умственного 
труда, так как возможность пе
реключения внимания, т. е. отдыха 
центральной нервной системы вы
ражается в большой степени.

Еще больше выражено переклю
чение деятельности цльс. в мас
совых играх, которые вызывают 
радостные эмоции — это волей
бол, бадминтон, городки, эстафе
ты с передачей различных пред

метов, а также плавание, гребля, 
водные процедуры.

Можно заниматься 2—3 раза в 
неделю среди дня в домашних 
условиях, пользуясь консульта
циями специалистов, но при усло
вии — гигиеническому режиму 
уделять должное внимание. Заня
тия физическими упражнениями 
должны проводиться по принципу 
построения урока физического 
воспитания. Бег рассматривается 
как одно из упражнений, кото
рое должно вписываться в фи
зиологическую кривую урока. Бег
— это не панацея от всех бед, 
это только упражнение, которое 
можно использовать для трени
ровки сердечно-сосудистой си
стемы в уроке на фоне упражне
ний общеразвивающего типа, спо
собствующих гармоническому раз
витию человека. Бег можно вклю
чать в урок, начиная с 15—10 
сек. и к концу года время его 
можно увеличить д о . 12—10 ми
нут, иногда более. При этом не
обходимо обязательно соблюдение 
правил методики и техники бега
— специальная постановка ступ
ни — касание внешней стороной, 
оберегая внутренний свод стопы, 
низко — маховая работа рук, пе
риодическое расслабление мышц 
плечевого пояса и грудной клетки,

обязательна предварительная 
подготовка связочпо-суставного 
аппарата нижних конечностей.

У лиц старших возрастных 
групп и мало тренированных бо
лее целесообразна работа пере
менного характера — бег а чере
довании с отрезками ходьбы. 
Критерием адекватности нагрузки 
может служить частота пульса 
до 120 ударов в минуту после на
грузки. Появление субъективных 
признаков утомления является 
сигналом прекращения бега.

Все так просто, начинать надо 
с малого, постепенно вырабаты
вается хорошая привычка — ре
гулярно выполнять упражнения, 
снимающие гиподинамию. Ведь 
движения — естественная потреб
ность организма. Главное — 
это, раз начав, не разрушать са
мому свой новый двигательный 
стереотип, который поможет 
стать вам физически надежным 
для общества и для себя челове
ком. Культура воспитывается го
дами в самых различных обла
стях жизни человека, в том числе 
н физическая.

Н. РЕЗАК, 
старший преподаватель ка
федры теории и методики 
физвоспитания, врач.

книжном
Читальный зал библиотеки института пригла

шает студентов каждую первую и третью пятни 
цы месяца прийти, чтобы прослушать обзор но
вых книг, который обычно готовят сотрудники 
отдела библиографии. 20, 21, 22 числа ежемесяч
но все новые книги выставляются в зале, чтобы 
читатели могли посмотреть их сами и выбрать 
себе необходимые, 22, 23 и 24 числа постоянно 
организуется обзор новых журналов. Для этой 
работы привлекаются студенты.

Активисты охотно знакомят своих товарищей с 
содержанием таких журналов, как «Агитатор», 
«Народное образование», «Семья и школа», «На
ука и жизнь», «Наука и религия» и др. Это по
зволяет читателям, экономя время, выбрать то, 
что необходимо, узнать о последних достижениях 
науки, познакомиться с новостями, отобрать не
обходимый материал для занятий.

Интересными бывают и тематические обзоры. 
Например, студентки Галя Коростелева и Валя 
Дон сделали обзор на тему «Рождение партии», 
старший библиограф Э. Ф. Калис рассказала о 
литературе, посвященной Шаляпину.

Такие обзоры подкрепляются конференциями, 
беседами, выставками. Много полезного почер
пнули читатели на конференции: «Учитель равен 
солдату-герою», много нового узнали из беседы 
«Образ В. И. Ленина в советском изобразитель
ном искусстве», проведенной кандидатом искусст
воведения Л. С. Букатовой.

Выставки «Горизонты генетики», «В помощь 
политинформатору», «В помощь изучающим ос
новы научного коммунизма», «Утро космической 
эры», «В. k И. Ленин и партия» позволили быст
рей ориентироваться в книжном море по этим 
вопросам.
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