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Награда ЦК ВЛКСМ
За успехи в деле коммунистического воспи

тания молодежи, в ознаменование 60-летия 
ВЛКСМ, комсомольская организация Ураль
ского университета награждена памятной 
лентой ЦК ВЛКСМ.

Эту высокую награду 3 ноября вручила ком
сомольцам УрГУ первый секретарь Октябрь
ского райкома ВЛКСМ г. Свердловска Т. Ка
таева.

Большая группа ветеранов комсомола и ак
тивистов отмечена Почетными грамотами 
комсомольских органов и ценными по
дарками. Среди награжденных Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ — ректор УрГУ про
фессор П. Е. Суетин, профессор Л. Н. Коган, 
доцент Т. И. Зимина, зам. секретаря партко
ма Л. П. Миронова, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Ушаков и другие.

ф  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

УЧЕБНИКИ ЖИЗНИ
Недавно я прочитала 

книги Леонида Ильича 
Брежнева «Малая зем
ля» и «Возрождение». 
Прочитав эти книги, я 
решила написать о том, 
какое впечатление про
извело на меня волную
щее содержание герои
ческой летописи совет
ского народа о днях 
боев и о днях мирного 
труда.

По-моему, каждый из 
нас, прочитав эти книги, 
не может остаться рав
нодушным. Мы обяза
тельно почувствуем си
лу характера советского 
человека, его мужество.

Особенно потрясаю
щее впечатление произ
вел на меня небольшой 
эпизод напряженного 
боя: «Горела земля, ды
мились камни, плавился 
металл, рушился бетон, 
но люди, верные своей 
клятве, не пятились с 
этой земли. Роты сдер
живали натиск батальо
нов, батальоны «пере
малывали» полки. Нака
лялись стволы пулеме
тов, раненые, оттолк
нув санитаров, броса
лись с гранатами на 
танки, в рукопашных 
схватках бились прикла
дами и ножами...».

Нельзя не сказать и о

трудовом подвиге совет
ского народа в трудней
ший период восстанов
ления разрушенного хо
зяйства. Прочитав
страницы «Возрожде
ния», невольно спраши
ваешь себя: как, откуда 
наш народ черпал силы 
для того, чтобы восста
новить :разрушенное 
войной хозяйство, под
нять из руин города и 
села? В чем источник 
этой силы?

И отвечаешь: любовь 
к жизни, верность делу 
Ленина, патриотизм — 
вот то оружие советских 
людей в беспощадной 
борьбе с фашизмом, вот 
источник силы в мирные 
дни.

Воспоминания Бреж
нева «Малая земля» и 
«Возрождение» являют
ся для нас, молодежи, 
учебниками жизни. Они 
учат нас беззаветной 
преданности Родине, на
роду, помнить и не за
бывать о тех, кто «за
платил великою ценой 
за то, чтоб был все вре
мя синим простор пере
до мной».

М. Габдсаттарова, 
первокурсница 
философского 

факультета.

НАУЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ
молодых

А. ЧЕМОДАНОВ, 
секретарь обкома ВЛКСМ.

(Из выступления на конференции «Экономиче
ские проблемы повышения эффективности общест
венного производства»).
На XXV съезде КПСС ог- ные конференции и шко- 

ромное внимание уделя- лы, посвященные экономи
лось вопросам улучшения ческим проблемам, и это 
руководства экономикой, не случайно. Город Сверд- 
совершенствованию е е  л о б с к  является крупным 
организационной структу- промышленным, научным 
ры и методов управления, центром страны, в том 

В решении поставленных числе и в области экономи- 
съездом задач большая веской науки, 
роль принадлежит моло- Ученые - экономисты
дым ученым и специали- вносят существенный вклад 
стам. Их умение разби- в составление программ со- 
раться в современной эко- циального и экономическо- 
номике, опыт и навыки за- го развития области. За
висят от уровня теорети- служивает особого внима- 
ческой подготовки. ния тот факт, что научная

Только овладев марк- молодежь области смело
систско - ленинской мето- включается в изучение тео-
дологией, знаниями эко- ретических вопросов, дает
номических законов социа- ряд оригинальных решений 
лизма, изучив решения и рекомендаций для прак- 
КПСС по хозяйственным тического исследования, 
вопросам, можно вырабо- j
Т 6ТЬ  в себе способность ,ак- например, молодые 
рассматривать проблемы ученые ‘  экономисты при
народного хозяйства в н*ли самое активное уча- 
комплексе. стие в разработке про-

В этом процессе форми- гРаммь| Свердловского об- 
т  лестного комитета партии

по ускорению роста произ
водительности труда, позы-

мои продукции, рацио
нального использования 
трудовых, топливно - энер- 

ресурсов догетических

рования молодых ученых и
специалистов высокую роль
призван играть комсомол. г* сп шению качества выпускав-Свыше 50 процентов науч-
ных кадров страны в на-
стоящее время составляют
молодые специалисты, и
каждый год в их ряды вли- ' .м п '”
вается новая творческая А '
молодежь. Отсюда выте- XVIII съезд ВЛКСМ обя-
кает одна из главных задач зал усилить роль комсо-
комсомольских организа- мольских организаций, со-
ций и советов молодых ветов молодых ученых и
ученых — повышение на- специалистов в борьбе за
умной активности молодых повышение эффективности
исследователей. и качества труда, в реше-

Свердловская областная нии поставленной XXV
комсомольская организа- съездом КПСС задачи ус-
ция имеет значительный корения научно - техниче-
опыт работы по повыше- ского іпрогресса, механи-
нию профессионального зации и автоматизации
уровня молодых ученых, производства, модерниза-
Областной совет молодых ции оборудования.
ученых проводит только в Разрешите мне от имени
этом году 13 научных кон- областного комитета
ференций, 8 школ, семина- ВЛКСМ пожелать всем
ров по основным научным участникам этой програм-
направлениям, развивав- ал ы  успешной и плодотвор-
мым на Урале. Значитель- ной работы и дальнейших
нее место занимают науч- творческих успехов!

ТЕМПЫ РОСТА
До революции на до

лю нашей страны прихо
дилось лишь немногим 
более 4 процентов ми
ровой промышленной 
продукции, а сегодня — 
ее пятая часть. Общий 
объем сельскохозяйст
венной продукции вы
рос за годы Советской 
власти в 4,4 раза. На 
крайней диаграмме
справа показаны темпы 
роста промышленного 
производства за пять 
лет в СССР и главных 
капиталистических стра
нах (1970 год принят за 
100 процентов).

В 1921 году мон
гольский народ под ру
ководством Сухэ-Бато- 
ра совершил револю
цию. Власть перешла 
в руки народа, и он по
лучил права, которые 
должны быть у свобод
ного человека.

Одно из них — пра
во на образование, ко
торое нам, студентам, 
наиболее близко, было

лище. После восьмого 
класса в 1973 году я 
поступил туда*. В 1977 
году закончил педучи
лище и поступил на 
факультет русского 
языка в пединститут. 
Учитывая мою любовь 
к русскому языку и 
некоторые успехи в 
учебе, меня послали 
учиться в Советский 
Союз.

ф  НАИРАМДАЛ — ДРУЖБА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
записано в нашей пер
вой конституции.

Теперь у нас претво
ряется в жизнь третья 
конституция, которая 
была принята в 1966 
годѵ. Она гарантирует 
каждому гражданину 
МНР полное равнопра
вие, независимо от 
происхождения, со
циального и имущест
венного положения, ра
совой и национальной 
принадлежности, пола, 
образования, языка, от
ношения к религии и 
других обстоятельств.

Я родился в семье 
пастуха. До революции 
мы не смогли бы 
учиться. Только народ
ная революция изме
нила жизнь нашего на
рода, дала возмож
ность учиться каждо
му. У нас в семье 
шесть детей. Сейчас 
они, как и я, учатся.

Я мечтал поступить 
в педагогическое учи

До этого о Совет
ском Союзе я знал 
только из книг, из 
фильмов и слышал о 
нем от других. А  те
перь я живу в стране, 
которая строит первое 
в мире коммунистиче
ское общество. Это — 
страна дружбы.

В наших странах 
стало славной тради
цией ежегодное прове
дение месячников мон- 
голо - советской друж
бы. Нынешний месяч
ник богат замечатель
ными событиями, таки
ми как первая годов
щина принятия новой 
Конституции СССР, 
60-летие ВЛКСМ. Ме
сячник проходит под 
лозунгом «Учиться 
опыту у советских дру
зей». Ц. МАГСАР, 

студент I курса 
филфака, ревсорг 

монгольских 
студентов.

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ПАРТИЙНОЕ

15 ноября в 15 часов в конференц-зале на 
Тургенева, 4 состоится общеуниверситетское 
партийное собрание.

Повестка дня:
1. О задачах партийной организации уни

верситета по выполнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О повы
шении эффективности научно-исследователь
ской работы в высших учебных заведениях» 
(1978 год).

2. Выборы делегатов на 38^ю Октябрьскую 
районную партийную конференцию.

ПАРТКОМ.
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ф ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДАКомсомольское отчет
но-выборное собрание— 
важный этап в жизни 
любой ^комсомольской 
организации. На этом 
собрании подводятся 
итоги работы за год, на
мечаются новые дела. 
Знаменательно, что на 
наших факультетах они 
прошли в канун боль
шой даты — 60-летия 
ВЛКСМ.

На химическом фа
культете отчетно-выбор
ное комсомольское со
брание прошло в жи-

в ДЕЛОВОЙ
инициативной обстанов
ке. С большим внима
нием был выслушан до
клад о проделанной 
бюро ВЛКСМ за год 
работе. В нем были от
мечены успехи в таких 
направлениях, как идео
логическая, учебная и 
научная работа (руко
водили секторами в бю
ро М. Абрамчук, Л. Иб- 

Малкова).

ОБСТАНОВКЕ
К сожалению, секторы 
спортивный и культур
но-массовый не могут 
занять такого достойно
го места, как выше наз
ванные. В спортивной 
работе химический фа
культет сдал свои пози
ции по сравнению с 
прошлым годом, заняв 
только 3 общее место, 
уступив физическому и 
математико - механиче

скому факультетам. Бы
ли отмечены причины 
отставания, которые но
вому бюро предложено 
преодолеть и вернуть 
химфаку прежние успе
хи в этих делах и дос
тичь еще более высо
ких.

После доклада ком
сомольцы по-деловому 
обсудили его, акценти
руя внимание на про
счетах в работе трудо
вого сектора, обсужда
лась работа сводного 
уборочного отряда хи
мического іи биологиче

ского факультетов. Но
вому бюро было пред
ложено разобраться с 
комсомольцами, не
явившимися на уборку 
урожая, которая нынче 
была очень трудной. 
Бюро приняло это к све
дению и на ближайших 
заседаниях этот вопрос 
будет разобран.

В целом работа бюро 
ВЛКСМ за отчетный пе
риод оценена удовлет
ворительно. Избран но
вый состав факультет
ского бюро ВЛКСМ.

Л. НАДЕЕВА.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
^Продолжаем рас

сказ о встрече секре
тарей к о м и т е т а  
ВЛКСМ университета 
разных лет, проведен
ной нашей редакцией и 
комитетом комсомола. 
В год X V III съезда 
ВЛКСМ и 60-летия 
Ленинского комсомола 
вновь ожили незабы
ваемые страницы исто
рии...

Людмила Павловна 
МИРОНОВА, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
УрГУ 1965— 1967 го
дов, ныне зам. секре
таря партийного коми
тета УрГУ:

— Вспоминая те го
ды, на память прихо
дят прежде всего наши 
трудовые дела. В 1965 
году мы отправили два 
отряда в Гурьевскую 
область в составе 
Свердловского област
ного уборочного отря
да. Я ездила комсор
гом областного отряда.

В 1966 году наша 
комсомольская органи
зация внесена в Ле
топись трудовых дел 
ЦК ВЛКСМ. В том го
ду университет занял 
I место среди вузов об
ласти по уборке уро
жая осенью, в сентяб
ре. Это была работа в 
нашем же Красно
уфимском районе.

Вспоминая жизнь 
студентов в те годы, 
нельзя обойти внима
нием прек р а с н ы е 
«Огоньки», клубы ин
тересных встреч фа
культетов и общежи
тий.

Дел было, конечно, 
очень много, интерес

ных дел и много инте
ресных ребят.

Если переходить к 
тому, что мне дал ком
сомол, то, видимо, 
трудно сказать любо
му из нас, что он не 
дал? Дал абсолютно 
все! Дал навыки в ра
боте, дал и отношение 
к людям, и умение с 
ними работать.

В наше время в уни
верситете было около 
2,5 тысячи комсомоль
цев, а сейчас — более 
4 тысяч! Естественно, 
чтобы работать с такой 
массой людей, комсо
мольский вожак, акти
вист должен отвечать 
повышенным требова
ниям. Это касается ак
тивистов любого уров
ня. Меняется время, 
меняются и требова
ния к комсомольскому 
организатору, и имен
но в плане их повыше
ния.

Что пожелать ны
нешним студентам? 
Надо любить универси
тет, нужно сделать все 
для того, чтобы сту
дент университета, его 
выпускник являлся об
разцом не только в 
уровне образования, 
но отличался особой 
организованностью и 
идейной убежден
ностью. В наше время 
студентов университе
та любовно называли 
«ургушниками» и хо
чется, ч т о б ы  та
кое хорошее, доброе 
отношение студентов 
других вузов Сверд
ловска к нашим сту
дентам сохранилось и 
крепло.

Послезавтра у JI. П. Мироновой — лич
ный юбилей. Людмилу Павловну хорошо зна
ют в университете и глубоко уважают за ак
тивность, отзывчивость и другие добрые чер
ты. Нам хочется поздравить Людмилу Павлов
ну с днем рождения и пожелать ей всего са
мого хорошего!

Э ТОТ ДЕНЬ 
ждали, к нему 
готовились, им 

жили около двух не
дель и мы — студен
ты-практиканты груп

пы Х-505, и наши 
младшие помощни
ки — учащиеся 9-х, 
10-х классов средней 
шкрлы № 13, или как 
у нас их ласково на
зывают «ашники» (па
раллельные классы 
«а») и «бэшники».

Состав команд мы 
сделали эксперимен
тальным — не тради
ционный поединок 
10-х и 9-х классов, а 
поединок двух парал
лелей (9 ' и 10 «а» 
против 9 и 10 «б»). 
Две недели мучитель
ных поисков, откры
тий, бесконечных ре
петиций и настоящих 
диспутов по поводу то
го или иного вопроса 
или номера, многочис
ленных «зачем» и «по
чему» пролетели для 
нас и ребят мгновенно, 
и мы не заметили, как 
наступил день ХВН 
(химический вечер на
ходчивости). За день 
до этого в школе поя
вился огромный анонс: 
«Спешите, спешите, 
спешите...»

Ребята пришли на 
вечер в радостном на
строении, еще не ос
тывшие от субботника, 
который был проведен 
в этот день. Их при
поднятое настроение 
во многом определило 
успех вечера. Шутки, 
смех, веселые остроты 
так и сыпались со всех 
концов зала.

ХВН начался тради
ционным приветстви
ем команд. Проявив 
чудеса изобретатель

ности, остроумия, сти- 
хосочинения, на сцене 
появилась команда
«Химелеон» и «ООМ» 
(объединенный отряд 
имени В. В. Марков- 
никова) сказалось
то, что на недавнем 
уроке по химии прохо-

Особый интерес вьь 
звал выездной кон
курс: «Найти, как ши
роко распространяет 
химия руки свои в де
ла человеческие» (по 
М. В. Ломоносову). 
После этих конкурсов 
вперед выходят «бэш-

под рукоплескания за
ла был увенчан лавро
вым венком, а коман
да награждена памят
ными тортами.

Вечер окончен. С 
радостными улыбками 
расходятся ребята. Об
легченно вздыхают ор-

ф ШКОЛА И МЫ

ХВН—это здорово!
дили правило Марков- 
никова и, видимо, оно 
им понравилось).

Неожиданные во
просы не сбивают ре
бят с толку. Отвечают 
находчиво и с долей 
«химического» юмора. 
После трех первых 
конкурсов команды 
шли ровно, очко в оч
ко, нога в ногу. Далее 
следуют конкурсы 
художников, художе
ственной самодеятель
ности, болельщиков.

ники». Капитан «Хи- 
мелеона» пытается 
спасти положение в 
конкурсе капитанов, 
но это ему не удается. 
Жюри («нейтраль
ные» представители 
8-х классов и наши 
студенты) оценивают 
достоинства капитанов 
поровну.

С минимал ь н ы м  
преимуществом (общий 
счет 57-:54) победила 
команда ООМ («беш- 
ники»). Ее капитан

ганизаторы вечера — 
студенты группы
Х-505 — вечер удал
ся, ребята довольны, 
что же может быть 
лучшей наградой для 
педагога? А в голове 
уже другие мысли. В 
понедельник снова
уроки, недалеко окон
чание педпрактики. Но 
этот день должен ос
таться в памяти.

С. НОХРИН, 
фото Е. Санникова, 
студенты химфака.

«Студенческие ритмы-78»
На фестивале «Сту

денческие ритмы» в 
Горьком ансамбль по- 
литпесни УрГУ «Аванте» 
награжден дипломом  
горкома ВЛКСМ.

Вновь горьковская
земля принимает го
стей... Традиционный фе
стиваль «Студенческие 
ритмы» нынче посвящен 
60-летию ВЛКСМ и про
ходил в год XVIII съезда 
ВЛКСМ и XI Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов. Единому де
визу «За антиимпериали
стическую солидарность, 
мир и дружбу!» были 
подчинены выступления 
рижан и ужгородцев, 
тбилисцев и калининцев, 
казанцев и горьковчан, 
свердловчан и москви
чей.

Каждая из прибывших

делегаций, наверное, 
уже вписала в свою хро
нику новые адреса 
дружбы, а кое-кто (ско
рее всего большинство!) 
все еще поет полюбив
шиеся песни ребят из 
Тбилиси и ансамбля 
«Эркен» из Фрунзе.

«Свершился факт ис
кусства!» — так сказал 
преподаватель консерва
тории В. М. Изюменко 
на пресс-конференции 
по итогам фестиваля.

Масштаб фестивальных 
мероприятий был очень 
широк. Кроме политиче
ской программы, кото
рая включала: торжест
венный митинг, комсо
мольскую конференцию 
«Заветам Ленина вер
ны!», молодежный суб
ботник «Комсомол — де
тям», выставки политиче

ского плаката «Юность 
планеты в борьбе за 
мир» и фоторабот 
«Юность моя — комсо
мол» — была еще и ог
ромная концертная прог
рамма и увлекательная 
экскурсионно - ознако
мительная программа.

Вот и наш день — 21 
октября. Вечерний зал 
Дворца культуры имени 
Ленина собрал сотни це
нителей самодеятельной 
песни. Наш выход — в 
конце второго отделе
ния. Как-то воспримет 
зал нашу политическую 
композицию, как ее 
оценит жюри? Возвра
щаться домой хотелось 
только со щитом...

Зал скандировал: с
балкона румбами и ма
ракасами помогали тем
пераментные студенты

из Тбилиси, рижане 
дружно хлопали в ритм. 
Очень ровно, слаженно 
прозвучала наша «Моло
дая гвардия», резво, ве
село — песня в стиле 
кантри « Г т  on т у  way». 
Зал чутко улавливал 
каждый нюанс, каждую 
тревожную нотку...

А потом был заклю
чительный концерт, в 
числе его участников и 
наш «Аванте!». Желан- / 
ные дипломы разошлись 
по своим хозяевам. Бюст
А. М. Горького — приз 
за большую выездную 
работу —  был вручен 
нам вместе с дипломом 
горкома ВЛКСМ.

...Звучат «Студенче
ские ритмы» разных го
родов, а в их потоке 
слышится и голос нашей 
политической песни.

Г. АНТИПИНА, 
студентка журфака.



СТРАНИЦА 
ПЕРВОКУРСНИКА

го сказанного он выве
дет сам, то есть свои 
мысли. При такой фор
ме записи учебный ма
териал усваивается бо
лее прочно, запоминает
ся лучше, поскольку 
механическая малопро
дуктивная память заме
няется более эффек
тивной— смысловой па-

венно при изложении 
трудных мест. В это вре- 
'мя следует -восприни
мать материал, осмысли
вать его, а фиксировать 
в тетрадях лучше позд
нее, когда лектор дела
ет паузу. Лаконичность 
записи достигается благ 
годаря тому, что сту
дент выделяет, с его

КАК КОНСПЕКТИРОВАТЬ ЛЕКЦИИ
С первых дней обуче

ния в университете сту
денты испытывают
^большие затруднения. 
Конспектировать лек
ции, как правило, они 
не умеют, поскольку в 
средней школе их обу
чали этому недостаточ
но. На практике допус
каются две недопустиг 
мые крайности, связан
ные с тем, что темп уст
ной речи лектора-пре- 
подавателя (60— 70 слов 
в минуту) выше, чем 
темп возможных запи
сей в> конспекте (15— 20 
слов в минуту). Во-пер
вых, делается попытка 
фиксировать все подг 
ряд, то есть как бы сте
нографировать матери
ал лекций. Здесь неиз
бежны пропуски, ошиб
ки, искажения. В ре

зультате серьезно нару
шаются смысловые, на
пример, причинно-след
ственные связи, кото
рые особенно харак
терны для лекций по 
математике, физике, хи
мии и т. д.

Во-вторых, записи де
лаются излишне крат
кими.

Правильно выполнен
ная запись на лекции — 
это краткое изложение 
материала, сделанное 
своими словами. Необ
ходимо делать пометки, 
которые являются ре
зультатом приобретен
ных и усвоенных знаний, 
наблюдений, личного 
опыта. Конспект прине
сет пользу, если сту
дент не дословно запи
шет то, что говорит 
лектор, а то, что из все-

+  ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

В. А. Сухомлинский 
о становлении 

гражданственности 
студентов

В. Д. СЕМЕНОВ, кандидат 
педагогических наук.

Выдающийся советский педагог Василий 
Александрович Сухомлинский. Недавно ему 
бы исполнилось шестьдесят. Дорогим подар* 
ком к его юбилею стали «Избранные сочине
ния» в пяти томах, изданные в Киеве на ук
раинском языке. Среди широко известных про
изведений педагога-нублициста впервые в пе
чати опубликованы 22 письма Василия Алек
сандровича к сыну, студенту Киевского поли
технического института.

Перед нами диалог собеседников: за пле
чами одного — трудная жизнь, профессиональ
ное мастерство, мудрость, перед другим — ки
пучая противоречивая жизнь, которая еже
дневно ставит проблемы, требует решений... 
Письма к сыну, несомненно, вызовут большой 
интерес у родителей, педагогов, молодежи. 
(На русском языке — «Родительская педаго-

мятью. Только в про
цессе такого конспек

тирования имеет место 
по-настоящему само
стоятельная, активная, с 
'элементами творчества 
деятельность студента.

Каким же образом 
можно правильно нау
читься конспектировать?

Прежде всего, к каж
дой очередной лекции 
надо готовиться забла
говременно, то есть про
рабатывать материал 
предыдущей лекции. 
Тогда легче связывать 
новые знания со стары
ми, используя послед
ние в качестве очень 
важной «присадки» к 
единому «сплаву» ши
роких и глубоких зна
ний.

Не рекомендуется де
лать записи непосредст-

М НОГОЧИСЛЕННЫЕ 
пропуски занятий 
из-за простудных 

заболеваний заставляют 
обратить внимание сту
дентов на один из спосо
бов укрепления здоро
вья — утреннюю гигие
ническую гимнастику. О 
пользе утренней гигиени
ческой гимнастики так 
много говорят и пишут, 
что, казалось бы, все о 
ней известно. Однако при 
опросе выясняется, что 
занимается ею лишь не
значительное число сту
дентов. Часто простуд
ные заболевания — ре
зультат неправильного 
воспитания: с детства че
ловека не приучили, не 
кривили культуры физи
ческого здоровья. Поэто
му задача не только в 
том, чтобы еще раз рас
сказать об утренней гим
настике и дать несколько 
советов по ее составле
нию и выполнению, но и 
-при необходимости дать 
консультацию по вопро
сам такой гимнастики.

Одной из сторон рацио
нального режима и обя
зательной формой заня
тий для каждого челове
ка, особенно для людей 
умственного труда, кото

точки зрения, наиболее 
важные, существенные 
положения и отбрасы

вает малозначимые.
»Проходит очень по
лезное для процесса 
познания «свертыва
ние», «прессование»
мыслей, что при изуче
нии наук особенно по
лезно.

Целесообразно четко 
выделять и формулиро
вать каждую мысль. 
Хорошо известное по
ложение можно запи
сывать покороче, дру
гие —  более полно.

Чтобы экономить вре
мя, удобно разработать 
собственную символи
ку —  систему постоян

ных условных знаков, 
сокращенных слов. Сле
дует строго соблюдать 
соответствие знаков в 
тексте и на рисунках, 
чертежах.

Запись необходимо 
делать на одной сторо
не листа (лучше правой), 
оставляя левую часть 
чистой для последую
щих уточнений, цитат, 
дополнительных поме
ток в процессе работы 
с учебниками, а также 
для того, чтобы форму
лировать собственные 
мысли при повторной 
работе с текстами.

•  Студенче с к  а я 
жизнь многих перво
курсников началась на 
уборочных работах. На
всегда останутся в па
мяти горячие дни тру
да и короткие минуты 
отдыха, холод-непого
да и тепло дружеского 
участия твоих товари
щей.

На снимке: почта до
шла до Подгорного. 
Фото А. ВАНЮКОВА.

ХОТИТЕ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМИ?

(БЕСЕДА ПЕРВАЯ)
рым присущ малопод
вижный образ жизни, яв
ляется утренняя гигиени
ческая гимнастика, или 
как ее очень метко на
звали — зарядка. Систе
матические занятия гигие
нической гимнастикой 
особенно важны для лю
дей, склонных к простуд
ным заболеваниям, с ос
лабленным здоровьем, пе
ренесших тяжелые забо
левания, а также для лю
дей инертных и склон
ных к полноте.

Регулярное выполне
ние зарядки улучшает 
кровообращение, укреп
ляет сердечно - сосуди
стую, нервную и дыха
тельную системы, улуч
шает деятельность пище
варительных органов, спо
собствует более продук
тивной деятельности ко
ры головного мозга, то 
есть нормализует жизне
деятельность всех клеток 
человеческого тела. Субъ

ективно это проявляется в 
ощущении бодрости и 
легкости, улучшения на
строения и самочувствия.

Оздоровительный эф
фект гигиенической гим
настики значительно по
высится, если она будет 
Заканчиваться водными 
процедурами (обтирани
ем, обливанием или ду
шем).

Зарядку лучше всего 
проводить круглый год 
на открытом воздухе, что 
дает наибольший эффект, 
или в хорошо проветрен
ном помещении, при от
крытой форточке или от
крытом окне.

Для людей умственно
го труда, с недостаточной 
двигательной активно
стью, к которым отно
сятся и студенты, можно 
рекомендовать зарядку 
по следующей схеме: 
вначале дыхательные уп
ражнения с потягиванием 
и несколько несложных

гимнастических упражне
ний, а затем 5— 15 минут 
бега в спокойном темпе. 
После этого ходьба (2— 3 
минуты) и водные проце
дуры. Если нет душа, 
можно использовать об
тирание влажным поло
тенцем, мокрой мочал
кой или губкой и тотчас 
насухо вытираться сухим 
полотенцем. Вода для 
обтирания в первое вре
мя должна быть близкой 
к температуре кожи. Сле
дует всегда помнить на
чинающим зарядку глав
ное правило: только си
стематичность и посте
пенность дадут оздоро
вительный эффект.

Комплекс утренней 
гигиенической гимнасти
ки подбирается по прин
ципу рассеянной нагруз
ки, то есть каждое после
дующее упражнение
включает в работу другие 
мышечные группы. На
пример, если в первых 
/упражнениях работали 
мышцы плечевого пояса, 
то в следующих упражне
ниях — мышцы туло
вища, ног и т. д.

Л. И. ПОЛИКАРПОВА, 
ст. преподаватель 

кафедры физвосцитания.
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гика». М., «Знание», серия пѳдфакультет,
1978, No 6). О некоторых идеях, высказанных
В. А. Сухомлинским в письмах о становлении
гражданского облика студентов, хотелось бы
вкратце рассказать. Это скорее впечатление
от чрезвычайно интересных писем.★ * ★

В большинстве писем отец отвечает на по
ставленные сыном вопросы. Какие же пробле
мы волнуют студента-политехника?

Большинство из них — идеологические: по
чему слово «идеальный» произносят ино
гда с иронией, как бороться с недостатками, 
которые замечаешь в жизни, каким должен 
быть человек будущего и другие.

В. А. Сухомлинский отвечает очень заин
тересованно, страстно, без скидок на моло
дость, не поучает, а размышляет.

...Он пишет о том, что в языке есть сотни 
тысяч слов, но самыми первыми следует счи
тать три: народ, труд, хлеб. Эти три корня, ко
торые составляют суть нашей жизни. Кто не 
знает, что такое хлеб и труд, тот перестает 
быть сыном своего народа. Какой бы из этих 
корней ни предал забвению человек — он не 
сможет стать настоящим человеком, внутри у 
него обязательно будет гниль и червоточи
на... Вспоминая письмо своего отца, он переда
ет смысл жизни людей на Земле своему сыну. 
Устанавливается живая духовная «связь вре
мен» от прадеда, деда, отца к сыну.

Из колхоза с возмущением написал юноша 
отцу о безобразиях, которые они там видели: 
председатель колхоза распорядился перепа
хать три гектара помидоров, оставшихся не-
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убранными, добротными яблоками кормили 
свиней и т. д. Студент писал, что и у него и 
всех его товарищей возмущению не было пре
дела: «... у меня чуть сердце из груди не выр
валось...». Отец спрашивает, ну и что? Серд
ца-то ваши никуда не выскочили и бьются ров
нехонько? И отвечает: плохо, очень плохо.

Второе письмо Василия Александровича 
гневное: и по-отцовски, и по гражданской со
вести на равных — он выступает против «спя
щих людей с открытыми глазами», которые 
смотрят и не видят, видят и не думают. Гото
вых рецептов он не дает: «Если бы я был там, 
где ты работаешь, если бы видел то, что видел 
ты со своими товарищами, я бы знал, что мне 
делать». Можно было самим убрать эти по
мидоры, можно было обратиться в парторгани
зацию, но не быть равнодушными... Заканчи
вает он это письмо так: «Надо самому думать, 
принимать решения самому».

Студент должен постоянно помнить и чув
ствовать, что пока он учится, кто-то в это вре
мя работает, выращивает хлеб, дает ему воз
можность учиться. Доярка создает не только 
материальные, но и духовные ценности: без 
рядовой будничной работы на полях, на ферме 
не было бы чудных песен Пахмутовой, ни сим
фоний Шостаковича, ни дерзновенных мечта
ний академика Амбарцумяна. Не было бы и 
вуза, в котором учится его сьгн-студент. 
И В. А. Сухомлинский подчеркивает, что глав
ное в человеке — это идея, идеал. В его 
письмах — примеры из жизни А. Ульянова, 
Софьи Перовской, иранского коммуниста
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Руэбека, П. Корчагина и других. Мастерски 
выписанные, эти публицистические страницы1 
еще послужат в воспитательной работе многих 
учителей... Он доказывает сыну, что идеаль
ные люди, люди будущего — это живые люди, 
которые живут среди нас, их отличает, преж
де всего, неприятие мещанства, обывательщи
ны, равнодушия. Нельзя себе мыслить сча
стья без материального благополучия, но оно 
должно быть основой духовного роста челове
ка, становления его личности, индивидуаль
ности.

Много писем посвящено В. А. Сухомлин
ским ответам сыну на различные вопросы, свя
занные с самовоспитанием: увлечения и спо
собности, о моральной чистоте, юношеской и 
девичьей любви, о дискуссиях в общежитиях 
студентов по различным сторонам интимного 
общения, о человеческой красоте, женственно
сти, о правилах умственного труда и т. д.

В. А. Сухомлинский предупреждает своего 
сына, что увлечение наукой — это только ро
сток таланта. Утвердить себя можно только в 
труде, так как человек только тем дорожит, 
что ему далось нелегко. Любовь к труду из 
сумки не вытащищь и в руки не дашь. Каждая 
капля пота, пролитая в детстве, залог многих 
дней трудового напряжения в зрелые годы. 
Пусть тебе будет тяжело — не бойся. Зато 
ту  станешь настоящим человеком».

(Окончание следует).



ТАМ, ГДЕ 
ВиДиия ЦВЕТЕТ
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Аспирант кафедры теории научного комму

низма УрГУ Николай ДРОНИШИНЕЦ побывал 
в составе туристской группы в Японии. Пред
лагаем вашему вниманию его рассказ об этой 
поездке.

У ЧАСТНИКИ нашего 
круиза на теплоходе 
«Приамурье» посети

ли девять городов Японии: 
Канадзава, Хиросима, Оса
ка, Киото, Кобе, Токио, Сен
дай, Саппоро, Отару.

Первым городом на на
шем пути стал Канадзава, 
административный центр 
префектуры Исикава. Этот 
город — побратим Иркут
ска с 1967 года. В префек
туре есть еще два города- 
побратима с советскими го
родами: Братском и Шеле- 
ховым.

Канадзава по японским 
понятиям — город неболь
шой, население 410 тысяч 
человек. В нем мало про
мышленных предприятий, 
однако город известен в 
Японии своей богатой исто
рией. Город не видел в те
чение 600 лет ни одной 
войны и сохранил все ста
рое и внешне, и духовно. В 
городе сохранились почти 
все аспекты традиционной 
японской культуры: архи
тектура, чайная церемония, 
расстановка цветов. Тра
диционные ценности креп
ко связаны с ежедневной 
жизнью населения города. 
Такое явление уже исчезло 
в других городах особенно 
после второй мировой вой
ны из-за сильного влияния 
европейской культуры.

Примерно 300 лет до XIX 
века Япония была почти со
вершенно закрыта от внеш
него мира. И это способ
ствовало развитию и рас
цвету чисто национальной 
культуры. Япония называет 
этот период «эра Эдо», по 
старому названию столицы 
Токио.

От той эпохи в Канадзаве 
сохранился замок. Интерес
ны ворота замка. Две де
ревянные двери, покрытые 
железным листом. Войска 
врага, с трудом отворив
шие первую дверь, затруд
нились бы открыть вторую 
и не могли попасть в за
мок. Теперь на участке 
бывшего замка располо
жился Канадзавский госу
дарственный университет, 
один из лучших академиче
ских центров Японии. А на 
том месте, где было глав
ное здание замка, в на
стоящее время ботаниче
ский сад при университете.

Япония славится на весь 
мир многочисленными гон
чарными и фарфоровыми 
изделиями. В Канадзаве 
производятся изделия Ку- 
тани, которые считаются в 
Японии самыми лучшими по 
прочности и красоте жи
вописи. Одни изделия сла
вятся простотой фигуры и 
тоном цвета, а другие — 
роскошным совмещением

разных цветов. Эти изделия 
(от маленькой чашечки до 
большой вазы для цве
тов) — настоящие произве
дения искусства. Для тех, 
кто интересуется изготов
лением гончарных изделий, 
показывают весь процесс 
их изготовления (средний 
снимок).

Еще одной достоприме
чательностью Канадзавы 
является древнее кладби
ще Нодайама. Маленький 
участок внутри его мест
ные жители называют «рус
ское кладбище». Там похо
ронены десять русских сол
дат, умерших в плену во 
время русско-японской
войны 1904 года.

В городе работает отде
ление общества «Япония— 
СССР», оно имеет 14 отде
лений в профсоюзах и 
других организациях пре
фектуры. История отделе
ния ведет начало от ма
ленького кружка, основан
ного в 50-е годы энтузиас
тами. Сейчас это отделение 
общества «Япония— СССР» 
насчитывает 1700 человек. 
Это — ученые, служащие, 
студенты, рыбаки. Работа
ют курсы по изучению рус
ского языка, русской и со
ветской литературы, орга
низуются путешествия в Со
ветский Союз.

...«ХИРОСИМА — пре
красный современный го
род, богатый зеленью и 
чистым воздухом», — от
мечается в путеводителе по 
городу. Долгое время го
род считался одним из 
первых по к о л и ч е с т в у  
дворцов и пагод в Японии. 
Однако взрыв американ
ской атомной бомбы 6 ав
густа 1945 года разрушил 
город. Огонь охватил 
13 квадратных километров, 
было разрушено более 7Ü 
тысяч домов, свыше 200 
т ь іс я ч  человек погибло. 
Уцелело единственное зда
ние банка з центре города. 
Это полуразрушенное че
тырехэтажное здание стоит 
уже 33 года, напоминая лю
дям об ужасах варварской 
бомбардировки. Оно стало 
центром мемориального 
комплекса мира, располо
женного в самом центре 
города, по обеим сторонам 
реки Ота. На памятнике 
жертвам атомной бомбы, 
воздвигнутом в 1952 году, 
надпись: «Спите спокой
но — это не повторится».

В Хиросиме запомнился 
исключительно живопис
ный парк Шуккейн. Он за
ложен в 1620 году Нагаки- 
рой Асано, родоначальни
ком феодального клана в 
Хиросиме, и в течение бо
лее 300 лет был местом от

дыха этой -семьи. Площадь 
седа приблизительно 40 ты
сяч квадратных метров. В 
центре его пруд с десятью 
небольшими островками, 
на которых растет сакура 
(вишня) и небольшие сос
ны. Очарование парка и ис
кусственных сооружений 
создает иллюзию, что вы 
находитесь в высокогорной 
долине посреди гор, или в 
другом месте — будто на 
огромном морском побе
режье. Название парка 
можно перевести как Кон
центрация красоты.

Одно из чудес японской 
природы — небольшой 
остров Мияджима, распо
ложенный в получасе пла
вания на пароме от порта 
Хиросимы. Остров знаме
нит заповедником (где сво
бодно разгуливают дикие 
животные), огромными То
ри (своего рода ворота), 
являющиеся символом
древней Японии и считаю
щиеся национальным до
стоянием. Тори — высотой 
около 18 метров сделаны 
из дерева, покрашенного в 
красный цвет, и стоят в ао- 
де уже несколько сот лет. 
Третья достопримечатель
ность — гробница Итцука- 
шима, построенная в XII 
веке. Это совокупность не
скольких одноэтажных де
ревянных построек, изящ
ных и торжественных, свя
занных между собой кори
дором.

ПОСЛЕ Хиросимы нас 
ждала столица — Токио. 
Токио — самый крупный и 
грязный город мира. 
12 миллионов жителей, ко
торые постоянно ощущают 
на себе влияние 700 тонн 
ежедневных порций только 
одной двуокиси серы, вы
брасываемых из фабрич
ных труб города. Все про
странство между Токио и 
Йокогамой (200 км) затяну
то грязно-серой дымкой.

Листья деревьев опадают 
здесь раньше положенного 
срока. Ш кольникам разре
шается заниматься спортом 
вне помещения только ог
раниченное время.. Цветы 
сакуры, распускающиеся 
в некрторых парках города, 
в мгновение ока приобре
тают тускло -  серебристый 
оттенок. Гора Фудзияма 
почти все время окутана 
облаками, насыщенными 
серой. Даже в городских 
парках не избавляешься от 
сладковато-въедливого за
паха бензина. Глаза сле
зятся.

В один из жарких дней 
плотность серного газа до
стигла такого уровня, что в 
городе началась паника. На 
дорогах приостановилось 
движение, по радио сооб
щалось, каких районов го
рода следует избегать, в 
некоторых местах наблю
дались массовые обмороки 
прохожих. Сами японцы го
ворили нам: в один из та
ких дней в городе задохну
лось 6 тысяч человек. 20 ты

сяч детей в Токио больны 
заболеваниями дыхатель
ных путей. Япония стала ро
диной некоторых болезней, 
причина которых одна — 
загрязнение окружающей 
среды.

Гордость Японии — авто
мобильные дороги стала и 
ее бедой. Двух-, трех-, a s 
Токио и Осаке мы видели 
и четырехъярусное авто
мобильное движение. Труд
но даже вообразить: в че
тыре этажа идет бесконеч
ный поток машин (нижний 
снимок). Строительство их 
обходится очень дорого: 
40 миллионов иен за один 
погонный метр. Все дороги 
частные и платные. Только 
за один проезд от Киото 
до Осака (70 км) водитель 
автобуса платит 800 иен 
(около 2,5 рубля). Верхние 
ярусы дорог — обычно 
объездные пу,ти, которые 
соединяют соседние горо
да. Скорость движения 
должна составлять не ме
нее 80— 100 километров в 
час, однако на деле полу
чается* иначе. Недалеко or 
Токио мы должны были 
ехать до места нашего обе
да, как нас информировали, 
минут 10, но мы добира
лись почти 3 часа — «проб
ки» на дорогах.

В Токио мы были четыре 
дня, на один из дней выпа
ло воскресенье, и мы уви
дели «рай пешеходов». На 
Гинзе (центр торговой и 
увеселительной жизни То
кио) — гигантский поток 
движения запрещен с 12 до 
6 вечера, и на этой много
километровой улице хозяе
ва — пешеходы (верхний 
снимок). Посреди улицы 
ставят скамейки, беседки 
для отдыха прохожих, мно
гие отделы универмагов 
выносят товары на улицу.

На верхнем этаже одного 
из таких универмагов мы 
обнаружили концертный 
зал. Владельцы этих огром
ных магазинов в целях при
влечения большего числа 
покупателей устраивают 
бесплатные концерты поп- 
музыки. Нам удалось уви
деть, и если так можно ска
зать, послушать выступле
ние такой рок-группы: трое 
парней и девушка в неве
роятно разодранных джин
сах. Почти вся аудитория, 
как и ансамбль, —  не стар
ше 20 лет. После концерта 
зрители побежали брать ав
тографы, тут же бойко шла

распродажа пластинок с 
записью этих исполнителей. 
Стоимость обычного ди
ска — довольно высокая.

В целом вся развлека
тельная индустрия дорогая, 
цены в театрах, кино высо
кие. Разговаривая с од
ним аспирантом в универ
ситете Сендая — выяснил, 
что он ходит не больше

6— 8 раз в кино в год толь
ко потому, что для него это 
дорого (в переводе — о ко 
ло 3 рублей за сеанс). По 
официальным данным, япон
ская молодежь ходит в ки
но в среднем 7 раз в год, 
а тем, кому за 30 — 2— 3 
раза в год.

(Окончание следует).
Фото автора.

+  СПОРТ

ПОКА НЕ ПОЗДНО
В конце октября в 

парке имени П. Моро
зова прошел общеуни
верситетский осенний 
кросс. Девизом этого 
соревнования, с каж
дым годом приобрета
ющего все большую по
пулярность, стала мас
совость, вовлечение в 
занятия физкультурой 
и спортом как можно 
большего числа наших 
студентов.

Но мне хотелось бы 
остановиться на отно
шении к этим соревно
ваниям студентов ря
да факультетов. На
пример, I курс фило
логического факульте
та «выставил» всего 20

человек, хотя всем бы
ли известны цели и за
дачи этого соревнова
ния. Даже старосты (не 
говоря уже о спортор- 
гах) всех трех групп, 
не соизволили прийти 
в парк. Из комсоргов

была только Т. Коро- 
бец.

Особо стоит сказать 
о «мужской половине» 
филфака. Кроме спорт- 
орга на кросс явился 
всего один (!) парень

(опоздав при этом на 
полчаса).

Причины разные. 
Один говорит, не на
шел места старта, дру
гой не имеет формы, 
третий не захотел. А 
мне кажется, тут ко
рень общий: безответ
ственное, равнодушное 
отношение не только к 
спорту, но и к своему 
здоровью. Я уже не го
ворю о чести группы

или факультета. Об 
этом забыли, как за
были о том, что когда- 
нибудь, через много 
лет, они будут так 
нуждаться в физкуль
туре, но молодость 
уже безвозвратно
уйдет, а с ней и воз
можность закалить се
бя физически.

В. ТЕРЛЕЦКИИ, 
спорторг I курса 

филфака.
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