Воплощать в жизнь
С большим интересом и
Переход па новые учеб
вниманием изучают пре ные планы и программы,
подаватели и студенты ху компьютеризация
учебно
дожественно - графическо го процесса, техническое
го факультета проект ЦК переоснащение
учебных
КПСС «Основные направ мастерских должны
спо
ления перестройки
выс собствовать
достижению
шего и среднего специаль главной цели намечаемых
ного образования в стра 11реобразо ванн й
вое пн-,
не».
тан ию си сциа л иста-профес
Ускорение
социально^ сионала в своем деле, гра
эко номичес кого
ра з вити я жданина и борца за комтребует более- качествен-, му 11ист и ■
че с ко е
будущее.
ной профессиональной под В этом учебном году 80
готовки специалистов для процентов 11репода вателе й
народного
хозяйства,
в факультета прошли курсы
том числе и для народно и 11фор мат ики.
гото нитс я
го образования,
высокой переоборудование кабине;
гражда нет венноет и, а кти в- тов но черчению,
мето
пости нашей молодежи, и дик черчения
и труда,
педагогический коллектив учебных мастерских.
В
Х ГФ это понимает. Одной новом учебном году шире
из главных
задач
мы будет использоваться
ба
считаем усиление
инди за подшефных школ
для
видуального
подхода
в .проведения учебных заня
обучении студентов, раз* тий, кружковой
работы.
иитие их творческих сил Там не менее все
это
и способностей,
навыков лишь небольшая часть то
самостоятельной
деятель го, что уже сейчас необ
ходимо и возможно
сде
ности.
Доцепты Н. Е. Кошелев, лать. чтобы улучшить обу
П. М. Корляков.
Л. В. чение: все еще в бездей
Сафронепко, Р. И. Цвет ствии находятся мастер
кова,
Ф. ГГ. Важенипа, ская по керамике, каби
доро
В. А. Шишкина, старшие неты домоводства,
оборудование
преподаватели Д. Ф. Ка-* гостоящее
рева, Л. Т. Сяваев и дру хртя и закуплено, приме
гие включают в учебный нить мы его не можем —
процесс активные
формы ремонт в помещениях яв
и методы обучения,
на но затянулся; на* факуль
семинарских и практиче тете нет ни одного каби
ских занятиях использу нета школьного тина. Сла;
ют деловые игры, педаго бо оснащен наш худграф
гические ситуации, защи тех и ичес ки ми средствами
ту рациональных предло обучения.
жений, дискуссии. 15 прак
Дифференцир о в а и н а я
специалистов,
тику факультета
вошло подготовка
проведение занятий
на сочетающих глубокие про
за воде
« Д ал ьэнергомаш », фессиональные знания и
за
в школьных {мастерских, ид е йно -пол итическу ю
калку, зависит и от лич
музеях..
преподава
В
проекте ЦК . КПСС ного примера
подчеркивается, что все телей. Только собственным
мерное развитие состяза активным участием в ре
тельности в овладении зна шении проблем народного
ниями. создание в студен образования, реформы об
ческих коллективах обета;, щеобразовательной и про
ловки напряженной борь фессиональной школы, ши
студенче
бы за знания, повышение роко вовлекая
ответственности за резуль скую молодежь в научнорабо
таты своего труда являет исследовательскую
наставники
ся центральным звеном в ту, мы как
эф
под готовке
выео ко к нал и- студенчества, можем
их
фицированпых
специалит фективнее влиять па
стой. В этом направлении Профессиональное станов
нам предстоит много
по ление. формирование тру
работать как
с активом довой и гражданской зре
групп, гак и с
каждым лости. Проект ЦК КПСС,
студентом.
Требователь решения недавно состояв
июнь
ность к себе и товари шегося в Москве
щам. чувство долга и от ского Пленума Ц К КПСС
ветственность
за
свой открывают перед нами ши
будят
учебный труд„ учеба
без рокие горизонты,
троек должны стать од творческие мысли. Застою,
должны
ним из основных критери формализму мы
жи вое
ев в оценке каждого ком 11роти волос та вить
дело, внести свой
вклад
сомольца.
программных
Считаем абсолютно пра ,в решение
вильным положение про задач ускорения социаль
екта о том, чтобы наибо но-экономического
разви
лее подготовленные,
хо тия нашего общества. Б у
рошо успевающие студен дущее страны зависит во
ты переводились на инди многом от ее молодежи, а
видуальный план
обуче значит, и от нас, педаго
ния, и будем
всемерно гов, воспитателей.
развивать эту форму обу
В. Ж УКОВА,
чения, поощряя лучших.
декан ХГФ .

Наши предложения
В партийный комитет института продолжают по
ступать предложения и дополнения к проекту ЦК
КПСС «Основные направления высшего н среднего
специального образования в стране.».
К разделу II
После абзаца 2-.ro
до
полнить:
«11еобходимо
совершен
ствовать
экономическую
заинтересованность вуза и
предприятия в подготовке
молодого специалиста, об
ладающего глубокими зна
ниями и прочными навы
ками. Обязать предприя
тия. делающие запись
в
трудовую книжку молодо
го специалиста,
перево
дить на счет вуза полную
стоимость его подготовки.
Если специалист исполь
зуется не по профилю, то
к таким
предприятиям
применять штрафные санк
ции (в 2—3-,кратном раз
мере стоимости подготов
ки специалиста). В случае

неявки молодого
специа
листа к месту распределе
нии по
неуважительным
причинам, он лично обя
зан возместить затраты го
сударства на его обучение
в вузе».
К разделу I I I
К абзацу 3:
«а ) ввести дифференци
рованную выплату стипен
дий в зависимости от ка
чества успеваемости и об
щественно - политической
активности студентов (от
30 до 60 рублей);
б) факультетам
дать
право зачислять и снимать
со стипендии н
течение
всего учебного года;
в) разработать
новые
нормы расчета часов для
определения учебной
на
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Нет чужой беды
В нашем институте продолжается сбор средств в
фонд помощи жителям Чернобыля. Инициативу пре
подавателей физико-математического факультета —
сдать в пользу чернобыльцев однодневный зарабо
ток
поддержали
преподаватели, учебно-вспомога
тельный персонал, сотрудники различных кафедр,
факультетов и служб института. В числе первых
— сам физмат в полном составе, работники факуль
тета иностранных
языков, кафедр психологии, пе
дагогики, служащие бухгалтерии и многие другие.
Только за май в институте собрано свыше 460 руб;
лей, и число
поступлений
возрастает с каждым
днем.

грузки преподавателей;
детьми, а также уволен
г)
ввести для всех стуных в запас военнослужа
дентов вместо госэкзаме- щих. Вместо существующе
на защиту дипломных ра го дроблении специально
бот и госэкзамен по марк; стей в вузах региона соз
сизму-ленинизму».
давать укрупненные
фа
культеты. Ввести на отде
К разделу IV
лениях заочного обучения
Абзац 16 изложить
в
педвузов ускоренную под
следующей реда кции:
готовку учителей с
выс
«Начавшаяся в соответ
шим образованием из числа
ствии со школьной
ре
выпускников средних педа?
формой перестройка выс
готических учебных заве
шего педагогического об
дений. Установить
персо
разования направлена на
нальную
от вет ствешшст ь
всемерное улучшение учи
заведующих районо,
ди
тельских кадров,
приз
ректоров школ за выдачу
ванных поднять на новый
рекомендаций педсоветами
уровень
образование
и
школ. Разработать и вве
воспитание под растающего
сти научно обоснованные
поколения, его подготов
расчеты
перспективной
ку к самостоятельной тру
подготовки учителей
для
довой жизни.
школ региона, исходя из
Необходимо
обеспечить которых выдавать направ
глубокую идейно-политиче ления для целевого
по
скую,
профессионалы! у ю ступления в педагогический
подготовку будущих учи ■вуз».
телей, вооружить их ос
К разделу V.
новательными
знаниями
К абзацу 3 внести
до
фундаментальных
специ
полнение:
альных дисциплин, знани
«Изучение
истории
ем основ современного про
изводства, передовым пе КПСС, марксистско-ленин
полит
дагогическим опытом, во ской философии,
спитывать их непримири экономии и научного комосу щес твл я ть
мыми к формализму,
за- му низ ма
стыдисти форм обучения н строго по курсам (1— IV ),
проверяя знания студен
воспитания детей.
тов в конце первого
се
Важно усилить
связь местра каждого курса —
университетов и педагоги зачетом, при завершении
ческих
институтов
со изучения каждой дисцип
средними учебными
за лины в конце года — эк
ведениями и дошкольны заменом. Единый Государ
ми учреждениями,
уве ственный экзамен но марк
личить продол я;ител ы юс т ь сизм у -л е нкн нзму
прово
л ед аг огич еок он
практики. дить но окончании V кур.;
Повысить ответственность са. Считать необходимым
ба зо вых
у че б но -во с пит а-. иметь в вузах единые ка
тельных
заведений
за бинеты
мар кцнз ма-л е ци
профессиональную
подго низма».
товку студентов.
К абзацу II внести до
Мин просу СССР на ос полнение:
«Включить
в програм
нове имеющихся экспери
заведе
ментов разработать вари му всех учебных
анты' учебно-научпо-иронз- ний курс профессиональ
вод ст веп ны х
комплексо в, ной этики и методику ра
ор-,
организовать их широкое боты в молодежных
обсуждение и
внедрение ганизацнях».
как одну из форм инте
К разделу IX.
грации образования,
про
Абзац 3 перед послед
изводства и пауки в сфе ним предложением:
ре педагогического
обра
«В
крупных вузовских
зования».
центрах
предусмотреть
Абзац 18 изложить
в с т роит ел ьст во
меж ву зо вследующей редакции:
ских общежитий для сту«Важнейшими
черт ам и деитов-заоч ников».
профессионального
обли
К разделу X.
ка учителя должна
быть
iB 1-м абзаце послсвслов:
идейная и моральная чи
стота. требовательная доб «...п творческой инициати
заведении»,
рота, душевная щедрость, вы учебных
и
дополнить
любовь к детям,
готов изменить
ность к совместному сот «...повысить роль советов
внутрнвурудничеству с коллегами, института во
их
родителями, учащимися. В зовском управлении,
,11ед а го п гч ос к ио
институт ы ответственность за все во
принимать
преимущест просы обучения н воспи
мо
венно по рекомендациям тания обучающейся
осу
педагогических
советов лодежи. постепенно
школ и трудовых коллек ществить переход к выбор
ности ректоров, проректо
тивов лиц. имеющих склон
ность и опыт работы
с ров».

Имя Ольги Ковнер, сту зачета, товарищи по груп
дентки i \ курса биолого- пе оценили ее работу выс
химического
факультета, шим баллом.
хороню известно не только
Знание Ленинского сти
на БХФ, но и в институте. пендиата Ольга оправдыва
Этой весной она стала Л е  ет н сейчас: успешно за
нинским стипендиатом. С канчивает
производствен
первого курса Ольга
хо ную практику,
готовится
рошо учится, участвует в сдать экзамены с высоки
обществен нон жизни
ин ми оценками.
ститутской
комсомолии.
Подводя итоги Ленинского
Фото А. Терлецкого.

— День
советской молодежи
29

ИЮНЯ

Молодому поколению на
шей страны открыт
на
дежный путь в завтраш
ний день.
Героическим
трудом советского народа,
заботами К'оммупис fitaecкой партии
созданы все
условия
для
раскрытия
цс есторо 111111х
возможнос
тей молодых. Высок
ав
торитет Ленинского ком
сомола — массовой обще
ственно
политической
организации советской мо
лодежи. 1ВЛ.КСМ форми
рует у юношей и
девуше к
м а р кс iсстс ко -л е ш гнское
мировозрение,
вы
сокую политическую куль
туру, любовь к нашей многонациопатыюГг ".Годит1.
Молодые советские граж
дане — активные созида
тели
коммунистического
общества. С энтузиазмом
участвуют они в выполне
нии
народнохозяйствен
ного плана стартового го
да 12-й пятилетки.
Вос
питывая у молодежи по
нимание героизма массово
го и будничного
труда,
партия и комсомол стре
мятся к тому, чтобы моло
дежь применяла свои зпа;
нпл п мастерство в первую
очередь в отраслях, опре
деляющих
технический»
прогресс, шла туда,
где
проходят передовые рубе
жи многоплановой
рабо

ты партии по качественно
му преобразованию
всех
сторон общественной жизни
страны. Юноши и девушки
вносят достойный вклад в
ускорение
интенсифика
ции советской экономики,
в реализацию Онергетиче
ской и Продовольственной
программ, освоение при
родных богатств Сибири.
Дальнего Востока, Крайне
го Севера. Парод по праву
гордится молодыми героя
ми БАМа, сумевшими
в
короткий срок
построить
уникальную транспортную
магистраль. Десятки круп
нейших пародпохозяпсттпных объектов
объявлены
Всесоюзными
ударными
ком сом ол ьс ки ми
п р о йка ми. Второй целиной стало
для молодежи наших дней
преобразование Российско
го Нечерноземья.
М ол од ые
труженики
полностью
одоб р я ю т
политику КПСС п Совет
ского государства. Растут
интернациональные
кон
такты советской молодежи
с патриотами Азии. Афри
ки и Латинской Америки,
крепнет классовая солидар
ность с юпоша.ми п девуш
ками
капиталистических
а ран. борющимися за ин
тересы рабочей и
всей
трудящейся молодежи.

НОРМА

• «ТРЕЗВОСТЬ
ВСЕСОЮЗНЫЙ р е й д

Ж ИЗНИ»:

ИДЕТ

За пять минут
до выпуска
Нюпь — горячая
пора
лоти е и
экза меиациои но и
сессии, волнующее время
подведения итогов и для
зеленых «первачков»
и
для бывалых старшекурс
ников. Ну а для выпуск
ников это последний
ру
беж на пути к диплому.
Не все из них, пять лет
назад поступивших в ин
ститут ребят
и
девчат,
подошли к заветной чер
те: кому-то помешала соб
ственная лень и неумение
работать, кто-то,
спохва
тившись, осознал свою не
пригодность к такой слож
ной профессии — учитель
ской...
2(‘> мая студент V курса
исторического факультета
Константин Педь не явил
ся на первый
государст
венный экзамен.
Случай
сам по себе
небывалый.
Причиной
тому событие
тоже неординарное: без пя
ти минут педагог, препо
даватель истории (!!!) в это
время находился в медвы
трезвителе за участие
в
пьяной драке.
Решением
администрации К. Педь ис
ключен из института.

ны активно включился
в
его выполнение. Г> нашем
институте создано добро
вольное общество трезвос
ти из числа преподавате
лей и студентов ХГ1ТИ. об
щежития
педагогического
института общим решени
ем жильцов объявлены зо
ной трезвости. Не только
самому не пить, по и ак
тивно бороться за трезвый,
здоровый образ жизни —
за это решение комсомоль
ской организации институ
та голосовали все, в том
числе н студенты истори
ческого факультета, кото
рый по праву идеологичес
кого должен быть в первых
рядах этой борьбы. Одна
ко прямое нарушение ком
сомольского долга, легко
мысленное желание покра
соваться с рюмкой в руке
далеко не всегда еще вы
зывает у
комсомольцев
института достойное осуж
дение.

«Пыл на дне рождения,
выпили», —
объясняет
Педь. До чего же прочно
сидит еще в
некоторых
привычка: праздник
без
алкоголя — in* праздник.
11од 1111ма юте я
за сто л ы i ые
Еще на первом
курсе тосты: «За удачу!».
«За
Иедя часто видели пьяным, именинника!»,
«Пей до
iio — не наказан. Избран дна, а то обижусь!» Знако
старостой и снят за про мая картина, не правда ли?
пуски и нарушения. Что II пьет слабый духом че
же — «молодо - зелено»? ловек. не выдержав друж
По н на четвертом не из ного натиска, ради минут
бегал ресторанов, нередко ной прихоти ставя на кар
видели его товарищи не ту ни много пн мало
—
трезвым. II вот — исклю будущее.
чен из института за пья
Интересно, как себя чув
ную драку в пионерском
лагере. Год проработал в ствуют сейчас, после ис
школе, и с хорошей харак ключения 11едя из инсти
теристикой
восстановлен тута. веселые его друзьяв институте. Казалось бы, приятели?.. Осознают ли и
тут н задуматься о себе, свою вину в случившемся
забыть о водке. I» самом или отмахнулись: «Голова
деле,
в группе о нем го на плечах есть — о чем
ворят:
«Парень как па думал?» Да, жалеть Иедя
рень: хорошо учился, кни не стоит. Он мог, работая
ги интересные приносил по год к школе, справляться
Дер
специальности». То. что с со своей слабостью.
ним произошло, стало для жался в институте после
Что же
ребят неожиданностью, пт восстановления.
которой, однако, они опра заставило взяться за ста
вились быстро. Комсомоль рое? — может быть, соз
цы группы № 1, будущие нание того, что еще нем
11ед а го ги-истори к и
сд а ют ного, н диплом в карма
самостоятельный
сейчас
государственные не. ты
экзамены, времени и воз человек, сам себе голова и
как
можности собраться и об значит — можно? А
судить
ф ступок
П^дя/ же ответственность перед
столь противоречащий зва собой, комсомольское сло
нию выпускника идеоло во. данное товарищам, фагического факультета;,
у ку л ьт г ту , от ш>тс.т вен Iгост ь
них нс нашлось. Такое же перед профессией? Цели
требует
поразительное равнодушие ной собранности
тебя.
учитель,
проявило и комсомольское она: на
смотрят дети, тебе дове
бюро факультета.
Больше года назад выш рчено будущее страны. Так
ло
в свет постаиовлепие будь же этого доверия до
ЦК КПСС «О мерах по пре стоин.
одолению пьянства и алко
Г. ГОРОДЕЦКАЯ.
голизма», н комсомол стра
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Трудно собраться с мы
слями. когда вспоминаешь
первый день Великой Оте
чественной
войны
—
22 июня 1941 года. Сорокпять лет прошло
с тех
пор...
В мае 1941 я, молодой
офицер, окончивший учи
лище. прибыл на Дальний
Восток. Столько было сча
стливых планов, но
не
прошло и месяца — вой
на.
Вооруженные силы
фашистской
Германии
вторглись в пределы Со
ветского Союза, нарушили
нашу мирную жизнь.
Все средства
в нашем
96-м' полку 32-Д Красно
знаменной стрелковой Д И 
В И З И И были приведены
в
повышенную боевую
го
товность. Штаб полка ра
ботал днем и ночыоь все
мы, офицеры, были пере-?
ведены па
казарменное
положение:
' участились
случаи нарушения нашей
границы японскими саму
раями. Радио каждый день
приносило новые известия
о зверствах фашистов над
советскими людьми, и не
нависть к врагу возраста
ла. Я, как участник Хасанских боев
1938 года,
подал рапорт с просьбой
послать меня
на фронт,
но получил отказ.
Резо
люция командира
полка
гласила: «Офицеры нужны
и здесь, на Дальнем Вос
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ТВОЕ СВОБОДНОЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОИНЫ

Годы суровых испытаний
токе». Да. положение былр напряженное. Личный
состав полка готовился к
боям: на занятиях солда
там прививалась
любовь
к лопате, чтобы он
мог
уметь за несколько минут
зарыться в землю, уметь
сидеть
в
воде,
ле
жать по нескольку часов
в снегу и не шелохнуть
ся, не есть сутками,
не
курить, но врага высле
дить и уничтожить, быть
храбрым, дерзким, уметь
сражаться в бою иод воз
действием вражеской авиа
ции, танков;
командиры
изучали тактику боя. ана
лизировали боевые приме
ры из
информационных
бюллетоний. 11 везде, всю
ду учились быть приме
ром для бойцов. Пламен
ный патриотизм, глубокое
понимание
обязанностей
при защите Родины воспи
тывали у солдат и офице
ров иол и тработн ик и.
В октябре 1941 года на
ша 32-я Краснознаменная
стрелковая дивизия
во
шла в состав 5-й армии.
Место боевых действий —
Можайское
направление
под Москвой. В
составе
одного из эшелонов в мер
вых числах ноября прибыл

п я. Передав
походные
кухни и другое имущество
6-й танковой армии, сам
я был зачислен в управ
ление тыла армии стар
шим офицером, н так
с
тапкистадпг
прошел
до
конца войны. Много при.
шлось повидать за эти го
ды убитых, искалеченных,
по воше ш I ых, замученных
советских людей. Истори
ческая победа в мае 1945
года была завоевана до
рогой ценой,
и 41 год,
прожитый нами без вой
ны, слишком мало, чтобы
совсем зажили,
зарубце
вались раны
на нашей
земле, на теле
старого
солдата, на сердце матери,
жены, потерявших мужа,
сына или дочь. Хотелось
бы, чтобы
молодым
не
пришлось пережить
тех
ужасов войны н страда
ния. что пережило наше
поколение.
Коммунистическая
пар
тия
и Советское прави
тельство прилагают
все
усилия, чтобы на
нашей
планете всегда был мир.
Курс мира п разоружения
был и будет содержанием
внешней политики КПСС
и Советского государства.
По всем нам, пережившим

войну и не видевшим ее.
нужно помнить тех,
кто
не дожи I до наших заме
чательных дней. Они от
дали жизни, чтобы
сла
сти Отчизну, чтобы над
ней было мирное небо. !!
это нужно помнить всег
да.
Мои слова
молодым.
Как старый солдат.
про
шедший от Москвы
до
Праги, через раскаленные
пески Гоби, и закончив
ший войну в Порт-Арту
ре. хочу посоветовать на
шим студентам: изучайте
военное дело. Это
дело
нелегкое, оно требует от
личной физической и пси
хологии еоко й
под готов ки.
умения преодолевать труд
пости, отлично
владеть
техникой и оружием, си,-,
лы. ловкости, мастерства.
Учитесь быть защитника
ми своей Годины, народа,
будьте бдительны и дис
циплинированы. принимай
те самое активное участие
во всех воепно-иатриотиц
веских мероприятиях
в
институте и городе. Будь
те достойны памяти отцов
Г. ПАВЛОВ,
участник Великой Оте
чественной войны, под
полковник в отставке.

ВРЕМЯ

На отделении

ФОПа

Второй год работает на
фа кул ьтете общест пени ых
профессий отделение орга
низаторов туристской ра
боты. Многому учатся ре
бята: преодолевать снеж
ные склоны и
буреломы,
безопасно ходить по ка
менным осыпям и
пере
правляться через
бурные
горные речки, владеть ком
пасом и идти по азимуту.
И. конечно, помогать друг
другу и не бояться труд
ностей. ведь в походе от
одного воловика
нередко
зависит и настроение,
и
самочувствие остальных.
Первый поход,
совер
шенный в зимние канику
лы, стал для
новичков
проверкой своих сил. Па
ши студенты прошли «бое
вое крещение» в заснежен
ных лесах Комсомольского
п Солнечного
районов’,
поднялись на вершину го
ры Чалбы. Ну а те,
кто
занимается туризмом
не
первый год. участвовали в
более сложных путешест
виях: например, Саша Цыбепов побывал в районе
хребта Дуссе-Алинь.
Это
маршрут
высшей, пятой
категории сложности.
За
20 дней участники похода
иод руководством препо
давателя ФОПа С. А. Чеботова прошли более
3(H)
километров на лыжах, пре
одолели 12 перевалов, со
вершили 3
восхождения.
После этого похода Саше
был присвоен первый спор
тивный разряд но туриз
му.
Совместные походы
и
тренировки сплотили
и
подружили ребят. Теперь
они уже не представляют
своей жизни без туризма,
друг без друга, и хотя за
мятия на ФОПе закончи
лись. по-прежнему собира
ются вместе.
Совсем не
давно они сплавились но
реке Нурии, получив заряд
бодрости и энергии на всю
сессию, Своеобразным ито
гом. проверкой полученных

на отделении знаний ста
ли и городские соревнова
ния по технике и тактике
нешеходногоо
туризма.
Команда ХГПП (к ап и тан студентка III курса
фа
культета ФВиС Г. Пенки
на) выступила на них ус
пешно, заняв I место по
тактике и 2-е в
общекомандном зачете.
А впереди еще новые по
ходы. встречи с друзьями,
новые интересные марш
руты...
С. ЧЕБОТОВ.
11рсподаватель
отделе
ния организаторов ту
ристской работы ФОПа.
На снимках.
Команда
ХГПП на очередном эта
не — «переноска постра
давшего».
Капитан
команды Г.
Пенкина страхует товари
щей па переправе.
Участник похода V кате
гории сложности А. Цыбенов преодолевает лавино
опасный склон.
Фото
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