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-6- Юрий Гаврилович Ярошенко относится к той счастливой категории людей, 
которых считают удачливыми. УПИ закончил с отличием, сразу — аспирантура, 
потом стал доцентом, профессором. И все это время — в Уральском политех
ническом. Поэтому неудивительно, что, когда он идет по институту, почти 
с каждым раскланивается...

Научное направление кафедры металлургических печей, возглавляемой про
фессором Ярошенко, связано с развитием теории тепло- и массообмена и ее 
приложением к слоевым металлургическим печам и установкам. Кафедра ведет 
научные исследования в содружестве с металлургическими заводами и научно- 
исследовательскими институтами. В числе научных работ, опубликованных 
Юрием Гавриловичем, семь учебников и учебных пособий, девять монографий. 
Под его руководством защищаются кандидатские и докторские диссертации.

Деятельность кафедры ориентирована в первую очередь на внедрение дости
жений научных разработок в производство. Эффективность НИР кафедры 
в XI пятилетке составила более пяти миллионов рублей.

По итогам работы за одиннадцатую пятилетку Юрий Г а в р и л о в и ч  Ярошенко 
награжден орденом «Знак Почета».

На снимке: Ю. Г. Ярошенко и доцент кафедры металлургических печей 
Г. В. Воронов.

Фото В. БУЛАТОВА

В парткоме УПИ
н А очередном засе

дании партийный 
комитет обсудил 

сообщения секретаря ко
митета BJIKCM О. Моисе
ева, председателя профко
ма А. А. Морнлова и зам. 
председателя профкома 
студентов С. Пнльннкова 
о ходе отчетно-выборной 
кампании в обществен
ных организациях. От
мечено, что партийны
ми бюро обсуждены 
кандидатуры коммуни
стов, выдвигаемых на ра
боту в комсомоле и проф
союзе, сейчас согласовы
ваются составы комитетов 
ВЛКСМ и профбюро. Од
нако на заседании было 
заострено внимание При
сутствующих на необхо
димость усиления работы, 
направленной на устране
ние недостатков отчетно- 
выборной кампании прош.

лого года: рекомендовано 
во главу угла ставить во
просы улучшения учебы 
студентов, трудовой н 
исполнительской дисцип
лины.

Б ЫЛО заслушано со
общение зам. сек
ретаря парткома 

Н. Д. Ясенева о подготов
ке н проведении отчетных 
собраний в партийной ор
ганизации института. Парт
ком постановил: провести 
отчетные собрания в пер
вичных партийных органи
зациях до 29 октября 
1986 года; собрание пар
тийной организации ннсти. 
тута — 24 декабря 1986 
года. На собраниях — 
проанализировать ход вы
полнения ^решений X X V I I  
съезда КПСС, нацелить 
коллектив на выполнение 
социалистических обяза
тельств 1986 года, опре

делить пути устранения 
недостатков» дальнейшею 
совершенствования рабо
ты, развития активности 
и инициативы коммуни
стов.

Па р т и й н ы й  ко. 
мнтет проанализи
ровал итоги под

готовительного периода 
смотра боевитости пар 
тнйных организаций. Раз
работаны н утвержде
ны план работы, ме
тодические рекоменда
ции и основные пока
затели смотра. Однако, 
как отмечается в поста
новлении парткома, еще 
не завершена работа по 
созданию смотровых ко
миссий на строительном, 
химнко - технологическом, 
теплоэнергетическом и 
факультете технологии 
силикатов. Секретарям 
партбюро на отчетных 
собраниях рекомендовано 
уделить особое внимание 
проведению смотра бое
витости.
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Полувеку военной кафедры В манеже — первокурсники
было посвящено торже- зачитал приказы коман- Спортивный календарь у в млнеже УПИ, первенство- 
ственное собрание, про- дующего войсками Крас- монгольских студентов віуь вали женская сборная ста- 
шедшее 10 октября в нознаменного Уральского эов Свердловска открылся мсеров и мужская команда 
актовом зале института, военного округа И ректора баскетбольным турниром, УПИ.
С докладом, рассказываю- УПИ. Лучшие офицеры- в котором приняли уча- победителям - пеовокѵо 
щем о «работе кафедры, преподаватели и студен- етие первокурсники. В сниквм вручены Грамоты 
выступил полковник В. В . ты — ОТЛИЧНИКИ военной традиционных соревнова- горадског комитета Мон-
? ^ о Т Й«афедрька"  подготовки были награж-
ковник Ю . С. Голубцов, Д^ньі грамотами и цен- университета, - -------^ 0103* мол°Дежи-

«НИКАКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ НЕ БУДЕТ!..»
(Несостоявшийся репортаж с комсомольского собрания)

В РТ-і269 собрание раньше; хотелось увидеть, времени было потрачено 
состоится сегодня насколько организованно впустую — репортаж с 
в полтіретьего, — соберется группа, посмот. комсомольского собрания 

наконец, обнадежил меня реть .на то, как актив под. Рт-269 не состоялся, 
секретарь комитета ком- іготовилея к такому важ- іВпрочем, дело не в этом 
сомола радиофака Олег ному мероприятию. Поразило высокомерие,
Антонов. Несколько раз іВ 14.30 к пустующей чинушество, с которым в 
до этого пришлось уточ- аудитории так .никто и не комитете комсомола отне. 
нять точіную дату и врё- подошел. Прошло еще елись к просьбе редакции, 
мя проведения этого с об- четверть часа. Засомнева- к тому, что произошло по- 
рання. лась: может, в комитете том.

Пришла на полчаса по- комсомола все-таки пере
путали что-нибудь?

. оГ р“  м “ ” ^ Г 0„ «  «  -
Р. П е т р *  comhS T  рас- .ос-
сеяли: собрание обяза- п
тельно состоимся, как и ппхгх,ст u ^ “
положено по графику, но 
только не в 14.30, а в
14.55. «Аудитории сво-

началышк учебной части, дыми подарками.

За добросовестную работу
по организации подписки на периодическую печать 
старшие уполномоченные Н. А. Гельфонд (строи
тельный факультет), Р. Е. Лобова (механико
машиностроительный), И. Л. Кирпикова (электро
технический) награждены бесплатной подпиской 
на собрание сочинений Л. Н. Толстого.

Приглашает ЦТ

команда стажеров» обуча
ющихся в Свердловске.

В турнире, проведенном

С. ГАНДБОЛД, 
студент горного 

института.

Вышли в первую лигу
В Свердловске прошел Свердловска и Калуги, 

финал Всероссийских сту. которая также не потеря, 
денческих игр по футбо- ла ни одного очка. Итог 
лу с участием восьми встречи — 0:0, первое 
сильнейших команд: борь. место у команды Калуги.

S * £ r ”c o ^ 'o .S  н—  «о»™* ”■*—
ш ,™ и.1іГі,кол; шестиде- —  г— *  «От молодежной редак- электротехнического ф а. команд Команда пРестижньш соревнова

дни ЦТ получено лригла- культетав, станут студен- свеппловскогп пйластногп нням- Костяк сборной
Т П А Н И Р  т т П И Н Я Т * . ѵ ч я т і р  R  T U  Г . Р Р Я  Р Т П Т ІП  Л  к Л К Л Г П  п п и  _  П н А П І Т Л П Н Р К П т  л / ѵ п р п й р й г яшение принять участие в ты Севастопольского при- 
одном из телевизионных боростроительного инсти «Буревестник» Свердловского облсовепга 

составили игроки сборной
матчей КВН. Соперника- тута. Завершается подго- яа УПИ: Р . Минязев, С. Са
ми нашей команды, в со- товка к предстоящему манп„  Пп ’бѵпгя деков — Эт, П. Тутаров,

25 Петрозаводска^Иванова и В % л а £ о
да УіПИ в Останкино вышла в финал, который 71лтявг г  * Ѵ  j? и_  ......— _ ______  пппѵопил R пгтппй Лрр. А- Денисов —- с ,  Д. ч а 

стники матча с «Урал 
машем», «стэмовцы», сту.иСШІѵifl̂  I ЦѵіоШѵОЦОІ ” I vl j  * ППлѴЛТѴІІТТ n л/tWVlÂ f Аекеь # у̂ ѴДІ11ѵІ/1| V/. IX• Ий*денты радиотехнического, примет участие в телеви- "Р“ 0Днлі в острой бес- сретдннов _  Рт А Гол„ 
физнко - технического и знойной записи передачи. Только две команды*"" Д°®нн .Г“ Фт> А- Шаровь-

Объявление
29 октября в актовом зале института состоится 

36-я отчетно-выборная профсоюзная конференция 
сотрудников.

Начало в 16-30, регистрация в фойе актового 
зала с 16-00. ПРОФКОМ.

ПО- _ _ Тэ
лучили право играть в
первой лиге Российского Лучшим нападающим 
совета ДСО «Буревест- турнира признан студент 
ник». Наши земляки до. строительного факультета 
бились этого права. Ре- УПИ В. Бурлако. 
шающей была последняя С. БАННИКОВ,
встреча, где за первое старший тренер
место играли команды сборной УПИ.

GРЫВ собрания в 
комитете комсомю*

приняли как рядовое 
дело, а отношение к 
корреспонденту редакции 
было выражено цре-

бодной нет (Y), вот ребята ^ bH0 я5но: «Никакихобъяснении не будет!»
На этом можно былои попросили перенести 

время проведения собра
ния на 25 .минут позд
нее», — сказали они.

Но и © 14.55 никто из

бы поставить и точку в 
этой истории. іНо, как вы
яснилось на другой день,

Рт-269 так и не ттопо отчетно * выборное В
шел... И через двадцать ^ j f 69 в?!'™ 1® с° с™я;лосьшел... И через двадцать 
минут — тоже.

(Спускаюсь снова в ко- ?£?мя и в дРугом мест •
правда, в другое

міитет комсомола. >Прошу Об этом мы узнали от
объяснить, почему собра- студента группы, замести.
ние не состоялось теля «урсовогоне б о я л о с ь - бюро ,В. Прибыткова -іМиша ЯІнушкин, зам. он был назначен ответст*секретаря по оргработе, „еМны,м ^поведение
сохранял полную не® аз- „ проведен
мутимость: сгорания.

А проходило коедсс
— (Никаких объяснений модьское собрание так: 

не будет! Что я, должен — «Груіппа уложилась 
группу с милицией искать минут в 15. /Выбрали но. 
по институту, что ли? вого комсорга и вообще 
Ничего страшного нет. актив, поговорили о делах. 
(Может, студенты опера- К чему, хотелось спро- 
тивно (?!) провели собра- ситъ, такая оперативность? 
ние сразу после пары или И задать этот вопрос 
собрались в перерыве следовало бы не напрас- 
между лекциями? Группа но: о повышении качества 
маленькая, проблем не- учебы, ізнаний, о резер- 
много. вах общестівенной работы,

П о й н т е р е с о в а л а с  ь: о перестройке сознания 
«ІЗначит, вы, Миша, счи- каждого будущего специа- 
таете, что подобный срыв листа, что соответствовало 
или перенос комсомоль- бы духу времени и той 
ского собраіния — типич- тревоге, которую вызыва- 
ная ситуация?» ет сегодня «троечный

— Да никакой ситуа- специалист», — об этом 
ции нет! — отмахнулся на собрании речи не было. 
Янушкин. — Мы сами И, видимо, объяснений 
во всем разберемся, а  вы по этому поводу ни у ко 
пишите, о чем хотите. . го тоже не будет...

ІПолтора часа рабочего Н. ТОКАРЕВА.



Задачи кафедр общественных наук в свете ре
шений XXVII съезда КПСС обсуждались на Все
союзном совещании, работавшем в начале октяб-

5я в Москве, в Большом Кремлевском дворце. 
Частниками этого совещания были н преподава

тели нашего института. Мы пцрроснлн их поде
литься своими впечатлениями.

УЧИТЬ ПО-НОВОИУ
мыслить

И ДЕЙСТВОВАТЬ
— Г. В. Мокроносов, Действительно, наши пре- 

профессор, заведующий подаватели, умеющие го-
кафедрой философии:

— Начиная с 1957 го-

обществоведов на ближай
шую перспективу. Особен-

лодавателей, их творчес
ким отношением к реали
зации постановлений пар
тии и правительства.

Наш коллектив препо
давателей факультета об-

сто забываем о человеке 
в этой системе.

В. В. Семененко, до- 
цент, зав. кафедрой полит
экономии:

— На совещании со-
щественных наук должен стоялся откровенный раз- 
многое сделать для повы- говор, который касался по- 
шения качества препода- вышения эффективности 
вания, преодоления схема- учебного процесса. Лек- 
тизма, оторванности от * Ции, семинарские занятия 
жизни. Сейчас преподава- по общественным наукам 
тели - обществоведы рабо- необходимо приблизить к 
тают над совершенство- жизни. Причем препода
ванием программ, обога- ватели не должны ждать, 
щением лекций. В про- когда кто-то им подска- 
шедшую среду философы жет, каким образом это 
горячо обсуждали роль и сделать. Надо начинать 
функции философии в перестраиваться самим, 
жизни общества. В 1987 И студентов ориентиро- 
году должны выйти в свет вать на этот неформаль- 
книги, подготовленные пре- ный уровень общения. По- 
подавателями кафедры фи- ка же мы работаем по 
лософии — «Человече- схеме «правильный во- 
ский фактор. Методоло- прос — правильный от- 
гия и практика исследова- вет». Навыками спора, 
ния», «Проблема челове- умением участвовать в 
ка как общее основание дискуссии студенты не 
философии и литературы», владеют.

tpeccop, заведующим ка здавать в институте культ 
наУчного комму- учебы и  если нам удаст.

ся воспитать студента в
такой атмосфере — мно
гие проблемы будут ре-

ннзма
— Два важнейших во 

проса интересовали и бес 
покоили участников этого шеньГ 
совещания: перестройка
высшего образования в Среди преподавателей 
стране и научная пробле- нашего факультета не раз 
матика общественных на- возникали разговоры о 
УК.

Большой интерес вызва-
том, что, мол, нам, обще
ствоведам, не к чему за

ла мысль о превращении ниматься научными иссле-
студента в активную фи
гуру обучения. Если про-

дованиями, это только от
влекает наши силы. Выс-

+  КОМСОРГИ, КОТОРЫХ МЫ ВЫБИРАЕМ

СЕКРЕТАРЬ

рячо, образно говорить, 
на лекциях выглядят стан-

да, подобные совещания дартно, я бы сказал, «ус- 
проводятся Через каждые редненно». Причина — 
пять лет, и мне довелось излишняя заорганизован- 
шобывать на каждом из ность учебного процесса, 
них. Но совещание, про- отрыв теории от жизни, 
шедшее в октябре, произ- Как сказала в своем вы
вело особое впечатление, ступлении зав. кафедрой 
и прежде всего потому, философии Московского 
что в его работе приняли энергетического института 
участие члены Политбю- Г. С. Арефьева, «практи- 
ро и Генеральный секре- ка преподавательской ра- 
тарь ЦК КПСС М. С. Гор- боты в вузах пока не толь- 
бачев, в речи которого бы- ко не способствует разви
ла четко сформулирована тию творческой индивиду- 
программа деятельности альности, но и в ряде слу

чаев тормозит формирова
ние самостоятельно мыс- 

ностью нынешнего сове- лящего педагога», 
щания была и та атмосфе- Запоминающимся было 
ра, в которой мы работа- выступление директора 
ли: острая критика недо- Института экономики АН 
статков, неприятие выступ- СССР JI. И. Абалкина. Он 
лений, носящих общий ха- говорил о том, что сегод- 
рактер, уходящих от ана- ня педагогика пришла к 
лиза острых проблем. Та- пониманию, что она 
ких выступающих просили безсубъективная, «бездет- 
освободить трибуну. Прак- ная». То же можно ска- 
тически во всех выступле- зать и об обществоведе- 
ниях, прозвучавших на нии. Выступая на секци- 
совещании, проводилась онном заседании, я под- 
мысль о том, что успех держал эту мысль. Мы, 
перестройки1 высшей шко- преподаватели, в своих 
лы во многом будет опре- лекциях неплохо расска- 
деляться активностью пре- зываем о системе, но ча-

анализировать опыт на- тупавшие на совещании вы- 
шего вуза, проведение се- разили свое мнение по 
минарских занятий, то этому поводу однозначно: 
можно прийти к невесе- без научной работы не 
лому выводу. Этот опыт может быть современного 
скорее ориентирован на уровня преподавания. В 
установку «выучить, а не свою очередь научная дея- 
обсудить». тельность обществоведов

Один из выступавших должна быть приближена 
произнес: «Какие же мы к социальным заказам 
скучные на лекциях», партии.

В КОМИТЕТЕ ком
сомола встречаются 

секретари, которые 
способны быстро загореть
ся какой-то идеей, увлечь 
ораторскими способнао- 
тями других и время от 
времени сдвигать горы.

Но есть и другие: гово
рят немного »работаю т— 
если со стороны посмот
реть — не спеша, без 
рывков.

...Что ни говорите, а 
везет инжэку на обаятель
ных секретарей! Разные 
по характеру — бывший 
комсорг Татьяна Тыторе- 
ва и нынешний Светлана 
Кузьменко — обе внеш
не эффектны, как студент
ки театрального институ
та. Только одна — сгус
ток эмоций, у нее все в 
руках буквально горит, а 
вторая выдержанна и 
внешне всецда спокойна...

-—В Кузьменко удачно 
сочетаются женственность 
и деловитость. умение 
быть обаятельной и твер
дость характера, — ска
жет о Светлане секретарь 
комитета комсомола ин
ститута Олег Моисеев. И 
добавит, что у нее слово 
с делом не расходится.

Мы разговариваем со 
Светланой в редакции — 
за окном льет дождь. Она 
рассказывает о школьных 
годах. Спрашиваю: «Ты
какой была в детстве? Мо
жет, застенчивой, вече
рами сидела дома, учи
лась вязать какой-нибудь 
шарф?»

— Ну, конечно, — улы
бается Света, — до 7-го 
класса только и делала, 
что дралась с мальчишка
ми. На меня даже жало
ваться домой иногда при
ходили. А на Новый год 
всегда была 'Снегурочкой 
на елке — внешность со

ответствовала: худенькая, 
светленькая. Так и случи
лось: подерешься с кем- 
нибудь, а потом в костю
ме Снегурочки идешь в 
детский сад или в школу 
на утренники...
. Став постарше, она по

шла учиться в музыкаль
ную школу по классу фор
тепиано, серьезно увлек
лась спортом. Хотя на 
уроках физкультуры всег
да стояла по росту одной 
из последних, — занима
лась в секциях по волей
болу и баскетболу, по 
баскетболу даже имеет 
второй взрослый разряд. 
Из школьных предметов 
любила историю, литера
туру , обществоведение.

— А почему поступила 
в политехнический?

—■ Почему, — Света за
думывается, — у меня 
мама инженер, сестра 
здесь училась — много 
рассказывала об У1Ш. Да 
и потом, разве будущий 
инженер обязательно дол
жен, учась в школе, отда
вать предпочтение точным 
наукам?

На факультете иногда 
удивляются: откуда у 
Кузьменко талант органи
затора? А все очень про
сто: носила галстук — 
была председателем сове
та дружины, стала комсо
молкой и с 7-го по 10-й 
класс — бессменный сек
ретарь школьного комите
та ікомкюімола.

— Наверное, у тебя 
всегда много друзей, Све
та?

—- Нет. Знакомых мно
го, а подруга одна — еще 
со школы: Лиля Фаттахо- 
ва, она сейчас живет в 
Уфе.

И совершенно неожидан
но добавляет:

— Вообще-то у меня

далеко не со всеми скла
дываются ровные и хоро
шие отношения. Когда де
ло касается общественной 
работы, я  вся как на ладо
ни: когда чего-то лично* 
го — замыкаюсь, ухожу 
в себя. Не всегда умею 
ладить с людьми*.

О НА не сразу стала 
учиться на дневном 
отделении инжэка. 

После школы недобрала 
балл, и ее зачислили на 

' вечернее отделение. Два 
года темп жизни такой: 
днем работала лаборант
кой на кафедре, вечером— 
учебные занятия. Занима
лась оформительской ра
ботой — рисовала и писа
ла стенгазеты. После 
окончания второго курса 
перевелась на второй курс 
дневного отделения. В 
том же году Кузьменко 
избрали в комитет ком
сомола — редактором ф а
культетской стенгазеты 
«Экономист». Еще через 
год она стала секретарем 
комитета комсомола фа
культета. Почему такой 
стремительный скачок?

— В комитете комсомо
ла, — рассказывает Татья
на Тыторева, — Светла
на сразу выделилась тем, 
что всегда к любому по
ручению относилась доб
росовестно. Чувствова
лось: ей хочется работать 
по-настоящему, перегру
зок она не боится.

— А сколько интерес
ных мероприятий состоя
лось, — рассказывает се
кретарь партбюро факуль
тета Б. Н. Бочкарев, — 
заявили первое место в 
смотре художественной 
самодеятельности инсти
тута, активнее стали рабо
тать УВК и «Комсомоль
ский прожектор», интерес
но прошла выставка на
родного творчества. В 
Кузьменко нравится ее 
неформальная забота о 
том, что и как делается на 
курсах, в группах. Неспо
койный она человек, не
равнодушный. В этом го
ду четвертый курс не вы

ехал в колхоз — винит 
во всем не ребят, а сла
бый контроль со стороны 
комитета комсомола. Ее 
действительно задело за 
живое, что курс за разъ
яснениями пошел не в ко
митет, а в профком. Во 
всем пытается разобрать
ся до конца.

— Света, что тебе ме
шает в работе?

—То, что падает актив
ность комсомольцев. Мно
гое из того, что получи
лось в инжэке, — это 
«кровь и пот» комитетчи
ков и энтузиастов из 
академических групп.

комитет комсомола ин
жэка очень интересный, 
пусть пока и не крепко 
спаянный , коллектив, 
Г. Белова, И. Лебедева, 
11. ,Карышев, А. Федор- 
ченко — можно перечис
лять и дальше — все это 
людй, умеющие работать 
по - настоящему. Проду
мывают новый стиль ра
боты — с тем, чтобы на
чисто отказаться от нуд
ной заформализованности, 
решают, как лучше (раз
вить интересные и нужные 
направления — тот же 
НИ ПС для будущих моло
дых специалистов. Хотят 
наладить работу в студен
ческом корпусе.

— Света, как ты прово
дишь свое свободное вре
мя?

— Люблю побыть на* 
дине с книгой. Пику л 
Булгаков, Маяковский, 
Евтушенко, Ефремов — 
самые дорогие для мспі. 
авторы, в театрах и кино 
бываю реже, чем хотелось 
бы. Иногда что-нибудь са
жусь шить.

Она живет очень насы
щенной и полнокровной 
жизнью: знает цену вре
мени, дружбе, работе, 
любви*. По жизни, шагает 
уверенно — не боится 
трудностей, конфликтов, 
проблем. Секретарь коми
тета комсомола иижзка 
Светлана Кузьменко.

Н. АШКЕНАЗИ.
♦  МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ; НАЧАЛО ПУТИ

Есть желание работать
Еще вчера они были 

студентами: спешили по 
утрам на лекции, ночами 
не спали перед экзамена
ми, до хрипоты пели строй
отрядовские песни. Но про
мелькнули беспокойные 
пять лет учебы. Сегодня 
они — молодые специа
листы. Как же им живет
ся, работается в новом 
коллективе? Что их бес
покоит?

С этими вопросами мы 
обратились к двум моло
дым инженерам, оставшим
ся трудиться в стенах 
родного института.

Д ЛЯ Валерия Власо
ва, инженера ка
федры «Электриче

ские машины», работа в 
УПИ — логическое про
должение его научно-ис
следовательской работы. 
Но разговаривали мы с 
ним не о линейных двига
телях, над разработкой 
которых он уже трудится 
не один год. Говорили мы 
о тех проблемах, что вол
нуют его как молодого 
специалиста.

— Первое время, ког
да приходишь на новое 
место работы, — говорит 
Валерий, — чувствуешь 
себя неуютно в психоло
гическом плане. Новый 
разновозрастный коллек
тив, и проблемы у всех 
непохожие, если сравни
вать со студенческой 
группой. На первых по
рах немаловажную роль 
играет отношение к моло
дому специалисту. При
мут его или нет? Как он 
себя зарекомендует?

Но чаще всего новоис
печенный инженер стано
вится мальчиком на побе
гушках: сделай то, сделай 
другое. А приходит он с 
желанием работать.

Коснулись мы в разго
воре и проблем, связан
ных конкретно с работой 
Валерия.

— Конечно, жаловать
ся мне на то, что работа 
неинтересная, скучная — 
грешно. Но все равно есть 
вопросы, которые требу
ют решения. Последнее 
время много говорят о 
бригадном подряде. Мне 
думается, что он нужен и 
институту. Ведь во что 
сейчас превратился хоздо
говор? Это средство по 
выкалачиванию денег. 
Предприятие платит день
ги, институт их добросо
вестно тратит, выдает от
чет. Каждый занимается 
своим делом, а за конеч
ный результат отвечает 
заказчик. Сейчас же нуж
на взаимосвязь, чтобы от
вечать всем за сделанную 
работу, чтобы инженеры 
предприятия и ‘ института 
теснее сотрудничали меж
ду собой. Ведь проблемы 
на производстве — это 
конкретные проблемы. И 
им нужна законченная ра
бота, а не полуфабрикат 
в виде отчета. Так что 
создание своеобразной 
бригады из представителей 
заказчиков и исполните
лей, с использованием с 
той и с другой стороны 
молодых специалистов — 
дело реальное и нужное.

О зарплате вопрос тоже

сложный. Сейчас меня 
больше интересует то, чем 
я занимаюсь, а не сколько 
получаю. Хотя понимаю— 
это временное состояние: 
пока холост. А через год— 
другой финансовый во
прос встанет и перед мной. 
Надо будет и его решать.

Проблем перед Власо
вым стоит действитель
но много. * Но главное, 
что он нашел работу по 
душе. А неудовлетворен
ность оттого, что Вале
рий хочет, чтобы его труд 
был полезным и приносил 
конкретные результаты.

В КОНЦЕ беседы На
талья Зорина с 
грустью заметила:

— Знаете, я собираюсь 
уходить из института. На
до искать другую работу. 
Подумала: зачем здесь от
рабатывать все три года? 
Может, на другом месте 
буду полезней. Руковод
ство кафедры стекла и 
ситаллов вроде не про
тив.

— Мне было интересно 
продолжить начатую еще 
на дипломе работу по 
химанализу стекла, его 
оптическим свойствам, — 
говорит Зорина. — А ла 
боратории необходимы бы 
ли •специалисты - «а»на 
литики». (Диплом я дела 
ла не на своей кафедре 
а аналитической химии)

Но, устроившись на ра 
боту в УПИ, ей сразу при
шлось заниматься не тем, 
о чем мечтала. Наталью 
прикрепили к одному из 
доцентов кафедры для 
выполнения хоздоговорной

темы.
— Работа для меня бы

ла новой. Многому надо 
было учиться. Занималась 
шихтованием, варкой, оп
ределением свойств эма
лей (лаборанта нет). Сна
чала было трудно, потом 
привыкла. Скажут, что 
сделать — сделаю. Прав
да, первое время часто 
перепроверяли меня, то ли 
делаю. Позже перестали: 
поняли, что все задания 
выполняю в срок и гра
мотно.

По голосу Натальи я 
понимал: не получает она 
морального удовлетворе
ния от работы. Является 
исполнителем чужой воли: 
скажут — сделает.

Но не только это заста
вило ее принять решение 
уйти из института. Нема
ловажную роль здесь сы
грал и внутренний кли
мат в коллективе. К со
жалению, там * он оказал
ся не на высоте. Постоян
ная нервозность, недове
рие — это угнетающе дей
ствует не только на мо
лодого специалиста. Об 
этом просто забывают, во
влекая в орбиту склоки 
все новых и новых дейст
вующих лиц.

Зорина собирается ухо
дить из института. И по 
этому поводу приходит ин
тересное сравнение, кото
рое подсказала сама На
талья. Эмаль надо внача- 
че подогреть, чтобы из 
нее испарилась вся вода, а 
потом подвергнуть терми
ческой обработке. Если 
все сделать без первой 
операции, она просто по
трескается. Так, наверіное, 
получается и в жизни...

Б. ЯРКОВ.



ПУСТОЙ ЗВУК 
ИНИЦИАТИВ

На семи сквозняках, у 
памятника Серго Орджони
кидзе, облюбовали место 
оборов многие студенче
ские отряды УПИ.

Одна из тем, которая 
очень оживленно обсужда
ется сейчас здесь, невдох- 
ноеляющие итоги со цсорев- 
нования ССО УПИ. У каж
дого обсуждающего—< куча 
веских объясняющих причин 
наготове. Попробуем и мы 
кое-что предъявить. В свое 
«время С. Орджоникидзе 
сказал, что «у каждого не
достатка есть фамилия, имя 
и отчество». Что ж, начнем 
с

«Десанта», которого 
не было...

Шуму было... «На сме
ну!», «Комсомолка», «Сту
денческий меридиан», «Со
беседник», наша газета... 
Награды были — и комсо
мольские, и ВДНХ.

«Компьютерный десант»... 
Инициаторы — студенче
ский научно - практический 
отряд «Алгоритм», соиспол
нитель —  ССО «Вега». За
чинатель, вдохновитель, ор
ганизатор, .научный руково
дитель и т. д. — Сергей Ка- 

десев, благополучно уво
лившийся из УПИ.

Идея была такая — про
ехать по селам области с 
мини-ЭВМ в автобусе, дать 
возможность сельским ре
бятишкам поработать на 
компьютере. Если у кого 
есть возможность в селе— 
оборудовать класс инфор
матики, силами СНЛО «Ал
горитм». Если нет такой 
возможности — познако
мить сельскую ребятню хо
тя бы с программируемым 
микрокалькулятором, на
учить азам программирова
ния.

Что успели сделать летом 
и осенью прошлого го
да? ССО  «Вега» и СНЛО 
«Алгоритм» (кстати, чуть 
не половина «алгорит
мов» — бойцы «Веги») обо
рудовали кабинет информа
тики в селе Грязновском; на 
автобусе побывали пример
но в двадцати сельских шко
лах — дети пообщались с 
ЭВМ, «алгоритмы» — с учи
телями и администрацией.

Это — в прошлом году.
‘В этом году — 0 (ноль). 

Почему?
Две основные причины 

называют (на факультете и 
в штабе труда комитета 
ВЛКСМ института) — все это 
дело было в руках одного 
человека — Сергея Карасе
ва (а он уволился, как мы 
знаем), во-первых. Да еще 
попробуй достань эту 
школьную ЭВМ — страш
нейший дефицит, поклон
никам кроссовок такой еще 
ни разу и не приснился. И 
дорого очень.

Но эти «причины» лишь 
уводят от сути дела. Суть 
состоит в том, чтобы при
общить к ЭВМ (причем до
статочно компетентно) как 
можно больше ребятишек 
из сельских глубинок, куда 
еще не скоро доберутся 
персональные компьютеры.

Младший школьный воз
раст — самый благодатный 
для общения с компьюте
ром. В Америке, например, 
солидные банки привлека
ют детей для работы в ка
честве «интуитивных про
граммистов» (об этом вы 
можете прочесть в книге 
С. Кондрашова «Путешест
вие американиста»).

И приобщать к компью
теру ребятню надо неза
медлительно. Мы и так уже 
порядком отстали (на 4—5 
лет) в этом направлении от

США, Франции, Японии. 
С. Кондратов, вспоминая 
свою поездку в Америку 
э 1984 году, пишет: «Одно 
из сильных впечатлений 
этой поездки — быстрый 
процесс компьютеризации 
американской жизни. Мини- 
компьютер, как подсчитано, 
есть уже в каждой десятой 
семье, их так и называют 
семейными... Появилось по
нятие компьютерного и до
компьютерного студента. 
Последний вымирает как 
динозавр, но опять же с 
электронной скоростью» 
(последнюю фразу автор 
хотел бы жирно подчерк- 
нуть).

Чтобы организовать кур
сы общественных инструк
торов компьютерного все
обуча для студенческих от
рядов УПИ, не нужно ни 
«незаменимого» Сергея Ка
расева, ни десятков и сотен 
тысяч рублей на технику.

Нужна только озабочен
ность о будущем своей 
страны, нужно только кол
лективно принять, той же 
«Веге», например, ответст
венность за состояние дел 
с подготовкой обществен
ных инструкторов в ССО  
УПИ. И никакого мужества 
для «пробивания» этого де
ла не надо — соответствую
щих документов, подписан
ных самыми серьезными 
людь ми,— скол ько угодно. 
Есть даже постановление 
пленума ЦК ВЯКСМ по это
му вопросу.

А ведь это очень серьез
но, если подумать, — по
мочь воспитать новое, 
компьютерное поколение. 
Во всяком случае, .идеи 
безвременно заглохшего 
.нашего «компьютерного 
десанта» успешно реали
зуются в Армении, Том
ской, Горьковской, Челя
бинской областях. Об этом 
можно прочесть в «Прав
де», «Известиях», «Комсо
мольской правде»...

Вопрос комитету ВЛКСМ, 
штабу труда УПИ — кто, 
все-таки, конкретно и пер
сонально (фамилия, имя, 
группа или кафедра) отве
тит за то, что «компьютер
ный десант» в этом году не 
состоялся?

«Прогресс» — 
не упоминать

1977 год. Лето. К нам 
приехал комиссар Централь
ного штаба студенческих от
рядов. Одинаково свободно 
разговаривал и с рядовыми 
бойцами, и с руководите
лями иных рангов и органи
заций. Повозмущался под
халимажем штаба ЛССО  
УПИ: командир заставила
отряд часа два ждать ужи
на — пока не подъедет 
центральный комиссар.

Так вот, он всю долгую 
дорогу в автомашине до 
Красноуфимска наседал на 
тогдашнего командира на
шего областного отряда. 
Рассказывал, как развивает
ся инициатива «Сами проек
тируем — сами строим»" в 
других областях. Подробно 
рассказывал. Говорил, что 
у ,нас очень хорошо нача
лось, если так же хорошо 
завершим, то можем пре
тендовать и представлять к 
любой награде — вплоть до 
премии Ленинского комсо
мола.

Помню долгие телефон
ные разговоры командира 
областного отряда с коман
диром вновь создаваемого 
линейного проектно-произ
водственного отряда на 
стройфаке. Командир ЛСО  
хотел назвать вновь созда
ваемый отряд лихо и пре

дельно романтично, а ко
мандир облстудотряда
очень мягко и очень непре
клонно доказывал, что на
звание должно быть все- 
таки не очень вызывающим.

Как в воду гляделі Когда 
говорят о движении «Сами 
проектируем — сами стро
им», то стыдливо и скром
но всячески стараются не 
упоминать стройфаковский 
«Прогресс». Именно этому 
отряду предназначали роль 
борца за новую инициати
ву не то что в нашем об
ластном, но и во всесоюз
ном СО. Отовсюду, на лю
бом уровне слышали «лро- 
грессоры» и их руководи
тель Б. И. Суханов, началь
ник студенческого ПКБ 
стройфака: «Давайте, ребя
та! Поможем»),

Даже в передовой «Прав
ды» одобрительно отозва
лись о новой инициативе 
уральских политехников.

И чем же все это кончи
лось? А ничем!

Недавно встретил Б. И. 
Суханова, он сказал, что за
нимается совсем другими 
вопросами. ««Прогресс» 
стройфака — обычный 
стройотряд. Движение «Са
ми проектируем —  сами 
строим» широко пошло по 
всей стране, по всем вузам. 
Премию Ленинского комсо
мола отдали тогда горьков
ским студентам—у них хва
тило настойчивости и ума 
довести дело до конца.

Сам пойдет!
В прошлом году так и ду

мали — сам пойдет. Это я 
про агроконвейер «поле — 
прилавок». С одного конца 
его был студенческий убо
рочный отряд радиотехни
ческого факультета. С дру
гого — магазин на юго-за
паде, где торговали сту
денты из СИНХа. Мощную 
оргработу по становлению 
агроконвейера провел Ни
колай Трусов, в ту пору от
ветственный в комитете 
ВЛКСМ института за работу 
сельхозотряда УПИ. Перед 
его напором крушились вё- ' 
доімс таенные перегородки 
и капитулировали хозяйст
венные и торговые деятели, 
рассматривавшие любой 
вопрос лишь с одной точки 
зрения: «Как бы чего не 
вышло...».

Организовали. Поработал 
диковинный тандем «сту
дент УПИ — студент 
СИНХа». Были и плюсы, и 
минусы. Первых набралось 
явно больше. Н. Трусов ре
шил заняться научной ра
ботой. Был ли агроконвейер 
летом и осенью этого года? 
Да чего там задавать наив
ные вопросы... Лучше еще 
парочку примеров приведу 
из серии «очевидное— неве
роятное».

Про СУПРА-С слыхали?
А кто был ее зачинателем? 
Ах, да... Это же было так 
давно.м В 1977 году. Деви
чий отряд рад иофака
«Электра» тогда занимался 
реставрацией портика УПИ. 
Требования к качеству ра
боты были, естественно, не
мыслимо жесткие. Но дев
чонки не сдрейфили и да
же решили сделать качест
венную работу системой. 
Оказывается, об этом меч
тали и в ССО  других вузов 
нашего города. Почин от
ряда обрел поддержку все
го областного ССО  и с тех 
пор все ЛСО нашей облас
ти равняются на призыв 
«Электры-77».

Портику УПИ в том году 
присвоен студенческий Знак 
качества. Кстати, почему бы 
не прикрепить его где-ни
будь в вестибюле институ
та?

Что касается «Электры», 
то сочетание двух слов 
«Электра», «качество» с 
того года появляется нечас
то. А если быть точным — 
совсем редко.

Еще один пример. С ве
ликим весельем ветераны 
ССО  УПИ встречают чуть

не каждый год очередного 
«первопроходца» бригадно
го подряда в стройотрядах 
института. Ведь уже остав
лена отметка в истории тру
дового семестра —  первым 
был отряд «Эллада» техно
логин силикатов. В 1974 го
ду.

Почины-то у нас объяв
ляются с шумом. А вот ес
ли отряд уже на свой же 
почин не тянет — безмя
тежное молчание: не полу
чилось. Бывает, мол. Так и 
случилось с той же «Элект
рой», с той же «Элладой»'—  
они уже и сами-то забыли 
про Свои прекрасные ини
циативы.

Примеры другого плана, 
конечно, есть, но их мень
ше, намного меньше. По
стоянный лауреат «Знамен
ки» С СО  «Вега», несколько 
лет подряд отряд «Альта
ир» в каждом селе строил 
памятники жителям, не вер
нувшимся с фронтов Вели
кой Отечественной войны. 
С большим уважением на
зывается имя «Гианэи». От
ряд не только призвал за
няться природоохраной 
работой, но и упорно про
должает работать в этом 
направлении.

Прощание с легендой
Но вот это стремление к 

легкому успеху и к легкой 
славе пока все-таки преоб
ладает у стройотрядов на
шего института. Почитайте 
гордые надписи на стройот
рядовских стендах —  широ
кая география. Возьмем 
буклет ССО  «Гренады». Го
товили его тщательно, про
верили каждый факт. Где 
же побывали «гренадеры» 
за 20 с лишним лет? В Ка
захстане, в Сургуте, в 
Свердловской области, сно
ва в Казахстане, л Магада
не, Хакессии, Норильске, 
опять в Свердловской об
ласти, опять Казахстан. Од
ним словом — постоянство 
н епостоян ства.

Не секрет, что стройотря
ды вузов нашего города от
лично подготовлены, ■ до
биться призового места 
очень сложно — большая 
конкуренция, работать надо 
всерьез.

в то же время за преде
лами нашей области любой 
стройотряд, даже самый 
средненький, легко добьет
ся призового места. Те же 
«Гренада» или «Антей». 
Съездили в Казахстан, зара
ботали Красное знамя ЦК 
ЛКСМ Казахстана, за побе
ду в соцсоревновании^ Ес
ли я вам скажу, какое ме
сто ЭВМ в этом году насчи
тала чсГренаде», то стыдно, 
будет не только «гренаде
рам», но и любому физ
теху. Да и мне, честно го
воря, тоже неуютно будет, 
если уж «Гренада»> тек сра
ботала....

По пересмотренной
СУПРА-С, как известно, об
щего места не подводится, 
а только по смотрамнкон- 
курсам. Четыре — произ
водственных, четыре —  об
щественно - политических. 
Всего восемь конкурсов и 
двадцать четыре призовых 
места. Из них стройотряды 
других вузов города заня
ли 21 (двадцать одно) при
зовое место, все остальные 
3 (три) — стройотряды 
УПИ.

Это было предваритель
ное подведение. После 
этого началась экспертная 
оценка призовых мест, в  ре
зультате чего у ЛССО УПИ 
их стало чуть ли не в 
три (!) раза больше. Точ
нее, вместо трех — во
семь. Столь поразительный 
прогресс за какие-то 3—4 
дня наводит на размышле
ния. Например, такие —  
может и не такая уж она 
глупая эта ЭВМ? У нее же 
нет самолюбия...

всегда, чуть ли не с 1964

Поздравляем!

Исполнилось 70 лет за
ведующему кафедрой ав
томатизированных элект
рических систем, профес
сору, доктору технических 
наук, заслуженному дели
телю науки и техники 
РСФСР Дмитрию Алек
сандровичу Арзамасцеву. 
Он известен как один из 
ведущих ученых в области 
оптимального управления 
эксплуатацией и развити
ем энергетических систем 
на основе широкого ис
пользования кибернетиче
ских и экономико-матема
тических методов приме
нения вычислительной тех
ники. Им опубликовано 
свыше 250 научных ра
бот, в том числе 18 мо
нографий.

Кафедра, возглавляе
мая профессором Арза
масцевым, является голов
ной по одному из направ
лений целевой комплекс
ной программы (Минвуза 
СССР «Экономия энер
гии» и координирует ра
боту 27 кафедр других ву

зов страны по этой проб
леме.

(Профессор Арзамасцев 
создал школу уральских 
энергетиков, воспитанни
ков которой отличает це
леустремленность, умение 
подойти к решению проб
лемы нетрадиционно, по
рой вразрез с общеприня
тыми критериями. Под ру 
ководством Дмитрия Алек
сандровича защищено 50 
кандидатских и одна док
торская диссертация.

Разработанные Д. А. 
Арзамасцевым впервые в 
стране дисциплины «Мо
дели оптимального разви
тия энергосистем», «АСУ 
и оптимизация режимов 
энергосистем» вошли в 
новые учебные планы и 
стали обязательными для 
изучения во всех про
фильных вузах странЪі.

Профессор Арзамасцев 
встречает свой юбилей в 
расцвете творческих сил. 
Поздравляя его со знаме
нательной датой, желаем 
здоровья и успехов!

ВНИМАНИЕ!
В период подготовки 

к 49-й отчеТяо-выбор- 
ной профсоюзной кон
ференции студентбв, 
которая состоится 31 
октября, профком про
водит «круглые столы» 
по проблемам:

«Совершенствование 
социалистического со
ревнования» (18 ок
тября в 15-30, 14 СК, 
к. 410).

«Обучение профсо
юзного актива» (20 
октября, 14 СК, к. 410) 

«Студенческое са
моуправление» (20
октября, красный уго
лок 12 СК, в 20.00). 

«Организация учеб

но-научной работы на 
факультете» (21 октяб
ря в 17-00, 14 СК, к. 
410).

«Организация досу. 
га студентов в студго- 
родке» (21 октября в 
18-00, в зале «Звезд
ный»).

«Профилактика пра. 
вонарушений» (22 ок
тября, красный уголок 
12 СК, в 20-00).

Приглашаем к разго. 
вору (всех, у кого есть 
предложения по обсу
ждаемым проблемам.

Предложения можно 
подавать в письменном 
виде в профком сту
дентов.

гоіда, считалось, что эопаль
ные штабы у пас обычно ра
ботают кое-как, а вот
ЯССО  — всегда на сомой 
что ни на есть высотой Про
шедший год показал —  
легенда все это! Попроща
емся же с пай в «сентяб- 
рѳ-86»...

И еще одну цифру хочу 
привести. Узнал ее совер
шенно случайно. Окаэьма- 
ется, за работу студенче

ских отрядов в комитете 
ВЛКСМ УіПИ отвечают пят
надцать человек. Шесть
членов комитета, осталь
ные — инструкторы. Да еще 
зональные штабы...

Но даже они не смогли 
поддержать легендарное 
мнение, что «отряды УПИ— 
самые лучшие».

ю. оло.
16 октября 1086 г. ЗИК
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* Доцент кафедры по
литэкономии Лидия Пет
ровна Глызина пришла 
в наш институт, закон
чив Московский инсти
тут народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова. 
Много лет преподает на 
химико - технологиче
ском факультете. В ее 
научном багаже более 
30 работ. Исследование 
«Анализ состояния и 
перспективы развития 
машиностроитель н о й

промышленности Ураль
ского экономического 
региона» было использо
вано при подготовке 
проекта генеральной 
схемы развития и раз
мещения производитель
ных сил Урала. Лидия 
Петровна участвовала 
в составлении ' планов 
социального развития 
для коллективов пред
приятий города и обла
сти. Студенческие ра
боты, выполненные под

ее руководством, полу
чали высокую оценку на 
конкурсах.

Избиралась в состав 
парткома института.

По итогам I l -й пяти
летки награждена ме
далью «За трудовую 
доблесть».

НА С Н И М К Е Т. Гне- 
лнцкой: Лидия Петров
на с дочерьми Аней и 
Олей.

+  ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

«Самые красивые люди— 
здоровые»

Перед завтраком дверь 
в палату распахивалась и 
медсестра Лидия Гри
горьевна громко кричала 
нам: «Вставайте! Всем— 
цушать». Потом хлопала 
дверь соседней палаты, 
второй;, третьей. Неиз
менный утренний обход 
медсестры, заступившей 
на дежурство. Ох, н не 
любили мы это время. 
Ворчали про себя:

— И здесь выспаться 
не дают.

— Да я лучше обеда 
дождусь, чем сейчас вста
вать.

— Ну, этй Лидия Гри
горьевна, не все ли ей 
равно, поедим * мы нлн 
нет...

Лндня Григорьевна по
являлась в палате всегда 
неожиданно — н видела, 
как на грех, все то, что 
как раз не предназнача
лось для ее глаз: продук
ты на подоконнике, ко
торым полагалось хра
ниться в общем холодиль
нике; невыпнтые таолет- 
кн.

В третьем отделении 
18-й горбольннцы лежат в 
основном студенты. Н а
род молодой, часто — 
беспечный. Чуть отступи
ла болезнь — уж не до 
серьезного лечения. В 
постели лежать не хочет
ся, надоедает пичкать се
бя таблетками..

— Не понимают ребя
тишки, что болезнь толь
ко тогда оставит, если ее 
долечить до конца. А для 
этого нужен строгий ре
жим, блокада из назначен
ных врачом таблеток н 
процедур, постоянное под
крепление организма ка
лориями. Знаю, что сту

денты на меня сердятся 
иной раз, но — по совес
ти — лучше уж пусть по
ругивают, да; выздоравли
вают.

ЧЕЛОВЕК ощущает 
смысл н цель соб
ственной! жизни, 

лишь когда сознает, 
что нужен другим. Ис- 
стнна, которую каж
дый рано нлн поздно про
веряет на самом себе. 
Суть этой истины Лндня 
Григорьевна приняла без 
всяких лукавых мудрство
ваний, родилась с этим... 
Кто видел ее не в настрое
нии; безразличной, без 
дела? Только не больные... 
По больничному цорндо- 
ру пройдет торопливо; то
му напомнит, что на
укол шел, этому—чтобы к 
завтрашнему зондирова
нию приготовился, друго
му — чтобы ни в коем 
случае не е л —предстоит 
рентген. Знает всех по 
именам, фамилиям; пом
нит, кому что назначил
врач, какое лекарство от
менил... Ради этого каж
дое утро н приходит
сюда. Даже, если са
ма недомогает. Ни в 
коем случае не дает себе 
разболеться, воюет с соб
ственным организмом, 
убеждает его, что здоро
ва. И, как правило, по
беждает.

Мы разговариваем с 
Лидией Григорьевной Зве
ревой в процедурном ка
бинете.

— Только не надо ни
чего писать, прошу. Кому 
надо — приходят за со
ветом, я никогда не отка
зываю. Девочки часто за
глядывают. Да н ребята 
не стесняются. Нравится

мне с ними работать, а 
уж выздоровят*. Моло
дые, красивые, энергич
ные. Для меня самые кра
сивые люди — здоровые.

Лндня Григорьевна с 
такой искренностью гово
рит, что веришь каждому 
ее слову н хочется покло
ниться этой русской жен
щине за такое отношение 
к делу. Очень подходит 
ей профессия медицинско
го работника. Потому что 
умеет сострадать. Не ма
лодушно н сентименталь
но, лишь бы оградить свой 
покой от страданий дру
гих, а истинно, что требу
ет действий, решимости 
сделать все, что в силах. 
...Это, как в школе: если 
учитель не требователен, 
учиться легко, но, вступив 
во взрослую жизнь, мы 
вспоминаем добром чаще 
строгих учителей...

Передав свои дела в ру
ки другой медсестры, Лн
дня Григорьевна торопит
ся домой. Ее дети давно 
выросли, но старенькая 
мама уж смотрит на доро
гу, по которой обычно воз
вращается Лидия Гри
горьевна. И внук Саша; 
с которым она не расста
ется со дня его рождения.

Она, н разговаривая, не 
сидит спокойно, то в 
шкафу примется проти
рать, то лекарства разби
рает. Видит, наш разговор 
затянулся, намекает, что 
ей следует торопиться — 
больным важен режим.

А ЕЕ ПРОСЬБУ — не 
писать ни в какую 
газету — мы, 

как видите, не выпол
нили. Посоветовались с 
главврачом горбольни- 
цы А. И. Измайло
вым *н решили не выпол
нять.

А. СУРНИНА.

WИгра на деньги
ЛЕТОМ ГАЗЕТА «НА СМЕНУ!» ОПУБЛИКО

ВАЛА МАТЕРИАЛ. КОТОРЫЙ МЫ В СОКРА
ЩЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ. 
АВТОР ИССЛЕДУЕТ ПРОБЛЕМУ, КОТОРАЯ 
БЛИЗКА И НАШЕМУ ИНСТИТУТУ.

могут обходиться без 
уборщиц, техничек, элект
риков, монтеров, плотни
ков по текущему ремон
ту, а в вузах — без боль
шей части лаборантского 

Идея студенческого са- участии в труде, а об уча- состава, машинисток, вах- 
моуправления, чтобы стии в учении. теров, гардеробщиков,
стать реально воплощен- Слово «стипендия» в Освободив сотни рабочих, 
ной в жизнь, должна об- переводе на русский язык система образования ока- 
рести социально значи- означает ежемесячное де- Жет этим важную эконо- 
мое содержание, стать нежное пособие. Это не мическую услугу государ- 
серьезным, вполне прак- заработная плата. Проект Ств|у, уменьшит дефицит 
тичесниім делом и не пе- ЦК КПСС о перестройке рабочих рук. Но сделать 
рерождаться в легковес- высшей школы требует это необходимо не столь
ную игру. \ исключить из жизни сту- м  из экономических рас-

ІІПИМЙПОМ т а к о й  игоы в денческих коллективов де- чет0в, сколько из-за необ- 
«сімоѵпшвлени^» являет ляческие настроения, а ХОдимости воспитания 
ся п Ж д и З  сейчас в нашн «самоуправленцы» чувСтва трудолюбия, чув- 
гвѵпм 201  ф и л о с о ф с к о г о  стремятся воспитать у се- ства социалистического’Т Е  S is'- *"**”•* ”КЬо« »-
госуниверситета экспери- качества. к о т с а м ^ іб м ѵ ^ в а н и я  м -
мент распределения с т и - . Мне кажется, что в по- кого само<Я^>га№ Ния да 
пендий с учетом «коэф- гоне за справедливостью ют наши военные Суворов 
фициента трудового учас- между членами своей 
тия» каждого студента в группы «самоуправленцы» 
учебном процессе. Для утратили чувство социаль- 
этого создан совет груп- ной справедливости. А 
пы, куда входят староста, кто мешает этим же сту- 
комсорг и ответственный дентам выступить в защи- 
за учебный сеютор. При ту действительной соци- 
определении размера сти- альной справедливости в 
пендии учитывается так столь близкой для них об- 
называемый «базовый ко- ласти? Почему бы не вы- 
эффициент каждого» — ступить с такой инициа- 
оценки, полученные в тивой: будем распределять 
минувшей сессии, к этому стипендии так, как это 
прибавляются баллы за делалось во времена Ле- 
посещаемость лекций и нина — по нуждаемости.

Тот, кто материально не
нуждается, будет обхо- ского общества, препятст- 
диться без стипендии. Сти- вующего формированию 
пендии надо давать пре- чувства социальной спра- 

 _____  жде всего семейным, ведливости и других выс-
Обычнал стипендия на имеющим трудовой стаж ^ иальнЫх чувств 

факультете 55 рублей, и не имеющим помощи от человека
«самоѵпоавляюшая» гоѵп- родителей. Вот это б ы -  в  вузах^ се больш его

ла истинно коммуни
стическая инициатива, ко
торую действительно
можно было бы пропа
гандировать и распростра
нять. Ибо это был бы ду- 

эффективность учебы сту- ховный труд, а не игра в 
дента, вырабатывают у «мероприятие».
него деловые качества и последнее время мно- 
осуществляют принцип ro Ä и £ ишут 0
социальной справедли ос- ШКОЛЬИом и студенческом
ти: кто что заслужил. В ^ , МоѴПпя-ялении Но вся- ѵнипрпгитртр ипрт гпоп самоуправлении, по вси ОИАв m .t
чеждѵ стооонниками и КИ€ Разговоры об этом ос- какими
поотивниками эт ш -о ^ эк ”- г н у т с я  разговорами до
пеоиментаГ Стошнники тех поР- пока иДея само' перимента». Сто^нники ^  ,н€ ^  свя-

семинаров, текущая успе
ваемость, оцениваемая 
преподавателями на каж
дом семинаре по пяти
балльной системе.

«самоуправляющая» груп
па распределяет ее так: 
наибольшая сумма — 90 
рублоц, самая малень
кая — 15. При этом «са
моуправленцы» считают, 
что они этим повышают

ские и нахимовские учи
лища. Институт «дядю
шек», свойственный эли
тарным системам образо
вания, в военных учили
щах ликвидирован Вели
кой Октябрьской социалис
тической революцией. 
Этот институт сохраняет
ся до наших дней в систе
ме гражданского образо
вания только в качестве 
хронического аппендици
та, отравляющего мораль
ный, социально - психо
логический климат с о ^ . .

настаивают на необходи
мости распределить сти
пендии по КТУ в рамках 
целого факультета и все
го университета.

Однако, прежде чем рас
пространять этот опыт., 
давайте рассмотрим, что 
же такое «коэффициент 
трудового участия». Ведь 
речь здесь идет не об

ворят о прогулах студен
тов, об ослаблении учеб
ной дисциплины. (Приду
мываются различные
ухищрения, чтобы заста
вить студентов регулярно 
посещать лекции и семи
нары. Конечно, студента 
можно насильно загнать в 
аудиторию, посадить око
ло каждой аудитории
дядьку с плетью, заста
вить думать нельзя ни- 

драконовскими 
мерами.

Выход из противоречия, 
в котором оказалась наша

зана с живым трудом, об- система образования, хо- 
щественно полезным, кон- рошо известен — соеди- 
кретным делом. И такое нение обучения с систе*- 
дело есть. Оно давно про- матическим производств 
сится в руки школьников венным трудом молодого 
и студентов. Таким делом поколения, 
является полное самооф- В. БАКШУТОВ,
служивание учащейся мо- доцент кафедры
лодежи всех без исключе- философии
ния учебных заведений. Уральского
Школы и вузы уже давно университета.

+  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Молодой специалист; права и обязанности
В каком порядке на

правляются на работу суп
руги, оканчивающие учеб
ные заведения?

Супругам, оканчиваю
щим высшие или средние 
специальные учебные за
ведения одновременно, ра
бота предоставляется на 
предприятиях, учреждени
ях и организациях, распо
ложенных в одном городе 
или районе. Если один из 
супругов оканчивает учеб
ное заведение раньше, то 
ему предоставляется рабо
та на общих основаниях с 
учетом будущего направ
ления на работу в тот же 
район (город) другого суп
руга, если .позже — по 
месту назначения супруга.

Если молодые специа
листы вступили в брак по 
окончании работы комис
сии, место работы супру
гов определяется по дого
воренности между минис
терствами (ведомствами),

а в случае разногласия— 
министерством (ведомст
вом), в ведении которого 
находится учебное заведе
ние, исходя из наиболее 
целесообразного использо
вания молодых специалис
тов.

В каких случаях моло
дой специалист должен 
возместить средства, вы
плаченные ему при нап
равлении на работу?

Молодой специалист 
обязан вернуть полностью 
средства, выплаченные 
ему в связи с переездом 
в другую местность, если 
он не явился на работу 
или отказался приступить 
к работе без уважительных 
причин и если до истече
ния трех лет .раіботы по 
направлению уволился по 
собственному желанию 
без уважительных причин 
или был уволен за  винов
ные действия. Молодой 
специалист, который . не

явился на работу или от
казался приступить к ра
боте по уважительной 
причине, обязан вернуть 
выплаченные ему средст
ва за вычетом понесенных 
путевых расходов.

Подлежат ли направле
нию на работу лица, не за
щитившие дипломные про
екты (работы) нлн не сдав
шие государственные эк
замены?

Студенты и учащиеся, 
не защитившие диплом
ные проекты (работы) и не 
сдавшие государственные 
экзамены, подлежат на
правлению на работу в 
соответствии с решением 
комиссии по персонально
му распределению моло
дых специалистов для ис
пользования на работе с 
учетом специальности, по 
которой они обучались в 
учебном заведении. Ука
занным лицам возмеща
ются расходы по проезду.
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