
л ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , Са^ИНЯИГДЗЬ!

І / Н Л Ѵ С Т Р І / І Л Л Й Н Й Е
к л лр а
ОРГАН П А Р Т К О М А  , МЕСТКОМА , КОМ ИТЕТА В Л К С М  , П Р О Ф К О М А  И 
РЕКТОРАТА У РА Л Ь С К О Г О  ОРЛЕНА Т Р У Д О В О ГО  КРАСН ОГО ЗНАМ ЕНИ  
П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕСК О ГО  И Н С Т И Т У Т А  И М . С.М. К И Р О В А

ВРУЧЕНИЕ
ЗНАМЕНИ

Это был торжественный, памятный день. 5 
марта в актовом зале УПИ состоялось вруче
ние нашему институту переходящего Красно
го знамени ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК BJIKCM, которым кол
лектив Уральского политехнического награж
ден за победу в социалистическом соревнова
нии 1976 года, первого года десятой пяти
летки.

Среди гостей министр высшего и среднего 
специального образования СССР Вячеслав 
Петрович Елютин, первый секретарь Сверд
ловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин, се
кретарь горкома партии И. А. Стадников, пер
вый секретарь Кировского райкома КПСС 
Е. П. Степанов, зав. отделом обкома КПСС
А. А. Добрыдень, зав. отделом горкома В. С. 
Ашихмин, председатель обкома профсоюзов 
Афанасьева, ректоры свердловских вузов тт. 
Саковцев, Казанцев, Урманов, Веселов, Оста
пенко, Алферов, Суетин.

Торжественное собрание коллектива Ураль
ского ордена Трудового Красного Знамени по
литехнического института имени С. М. Киро
ва, посвященное вручению переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК BJIKCM, открыва
ет секретарь парткома института А. Г. Ждано- 
вич.

«Признание нашего коллектива, вместе с 
другими передовыми предприятиями и органи
зациями области, победителем в социалистиче
ском соревновании за повышение эффектив
ности и качества работ, за успешное выполне
ние плана На 1976 год и награждение перехо
дящим Красным знаменем — это высокая 
честь, которой нас удостаивает Родина», — 
сказал А. Г. Жданович.

Единодушно участники торжественного со
брания избрали почетный президиум в составе 
Политбюро Центрального Комитета Коммуни- 
стической партии Советского Союза во главе 
с Генеральным секретарем ЦК КПСС JI. И. 
Брежневым.

Слово предоставляется члену Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советско
го Союза, министру высшего и среднего спе
циального образования СССР товарищу Елю
тину Вячеславу Петровичу.

В приветственном слове В. П. Елютин дал 
оценку работы коллектива института, который 
составляет значительньйі отряд среди работ
ников высших учебных заведений страны.

«Награждение УПИ переходящим Красным 
знаменем — радостное событие для институ
та. Это свидетельствует о большой творческой 
энергии коллектива, в котором все спорится, 
все ладится. Учитывая все это, мы с полным 
основанием можем сказать, что и 60-летие Ве
ликого Октября Уральский политехнический 
встретит новыми достижениями», — сказал он.

Вячеслав Петрович Елютин вручает перехо
дящее знамя ректору института Федору Пет
ровичу Заостровскому.

С ответным словом после вручения знаме
ни выступил ректор института, лауреат Ле
нинской премии, депутат Верховного Совета 
СССР профессор Ф. П. Заостровский. От име
ни студентов и преподавателей института он 
выразил благодарность и глубокую призна
тельность за присуждение коллективу УПИ 
высокой награды, за высокую оценку работы 
института.

На торжественном собрании выступили так 
же заведующий кафедрой «Обработка метал
лов давлением», профессор, доктор техни
ческих наук В. Л. Колмогоров, рабочая элек
троцеха учебно-производственного комбината, 
ударник коммунистического труда, делегат 
XVI съезда профсоюзов Т. А. Покидова, сту
дент механического факультета, Ленинский 
стипендиат В. Д. Клочков, первый секретарь 
Свердловского областного комитета КПСС 
Б. Н. Ельцин.

От имени торжественного собрания в адрес 
Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ было направле
но приветственное письмо.

•  КОМСОМОЛ — ОКТЯБРЮ
в деле коммунистического 
строительства. Это, нако
нец, высокая сознатель
ность, серьезное отноше
ние к учебе, обществен
ной деятельности, буду
щей работе.

Поэтому, откликаясь 
на постановление ЦК 
КПСС «О 60-летии Вели
кой Октябрьской социа-

сдачей, со средним баллом 
не ниже 4,3;

2. Иметь процент от
личников не менее 30 
процентов, на «хороігіо» 
и «отлично» — 60 про
центов;

3. Успешно сдать госэк
замен по научному комму
низму;

УЧИТЬСЯ НА «ОТЛИЧНО»
Почин студентов гр. Фт-524. одобрен

Закончилось Всесоюз
ное комсомольское соб
рание «Коммунистиче
скую идейность, актив
ную жизненную позицию— 
каждому комсомольцу». 
В группе Фт-524 оно про
ходило 26 февраля 1977 
года.

Много задач стоит се
годня перед студенческой 
молодежью. В решениях 
XXV съезда КПСС вопро
сам подготовки молодых 
специалистов уделено 
первостепенное значе
ние. Съезд определил 
10-ю пятилетку как пяти
летку эффективности и 
качества. На наш взгляд, 
качество — это уровень 
учебного процесса, про
фессиональной и идейно
политической подготовки 
студентов.

Качество — это актив
ное участие в обществен
но - политической жизни, 
мобилизация всех усилий

листической революции», 
на решения открытого 
партийного собрания ин
ститута от 21 января 
1977 года «О задачах 
коллектива института по 
повышению качества под
готовки молодых специа
листов в свете требований 
XXV съезда КПСС, сту
денты Фт-524 подвели 
итоги прошедшей сессии, 
обсудили недостатки и 
скрытые резервы, ход со
циалистического сорев
нования за почетное пра
во подписать рапорт Ле
нинского комсомола ЦК 
КПСС в честь 60-летия 
Великого Октября.

После бурного, товари
щеского обсуждения пер
вого этапа собрания в 
честь 60-летия Великого 
Октября были приняты 
повышенные социалисти
ческие обязательства:

1. Сдать последнюю 
сессию со 100-процентной

4. 100-процентная сда
ча зачета по ОПП.

ОБСУДИВ ВОЗМОЖ
НОСТИ И РЕЗЕРВЫ , 
СТУДЕНТЫ - ФИЗТЕХИ 
ВЫДВИНУЛИ ПОЧИН 
«60-ЛЕТИЮ О К Т Я Б Р Я - 
60 ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК 
В СЕССИЮ».

Из хода предыдущей 
сессии видно, что эти вы
сокие социалистические 
обязательства вполне ре
альны: группа сдала сес
сию со 100-процентной 
сдачей, многие только на 
«хорошо» и «отлично», 
причем процент отлични
ков — самый большой на 
курсе — 9 человек, что 
составляет 45 процентов. 
Среди них можно отме
тить Е. Попова, В. Веч
канова, С. Береснева,
С. Ращупкина, А. Чистя
кова и других.

Эти ребята отлично 
учатся и активно участ

вуют в общественной ра
боте.

Например, Е. Попов — 
секретарь факультетско
го бюро, А. Чистяков — 
командир ССО «Грена- 
да-И», культорг группы. 
В группе у всех комсо
мольцев есть постоянные 
и временные обществен
ные поручения.

В этом году на физико- 
техническом факультете 
Всесоюзное комсомоль
ское собрание предшест
вует проведению теорети
ческой конференции по 
научному коммунизму 
«Социалистический об
раз жизни», 4 человека в 
группе Фт-524 выступают 
на конференции с основ
ными докладами.

Серьезный разговор со
стоялся на собрании об 
успешном проведении 
конференции, которая со
стоится в конце марта, 
эффективном использова
нии ее для работы ком
сомольцев группы в канун 
праздника.

Бюро V курса физико- 
технического факультета 
под руководством секре
таря В. Табатчикова одоб
рило почин группы 
Фт-524, рекомендовало 
комсомольскому активу 
распространение и под
держку ценной инициати
вы «60-летию Октября— 
60 отличных оценок в 
сессию».

Комсомольское собра
ние закончилось. Его ре
шение — в жизнь.

К. ЛУЦЕВИЧ, 
член бюро, 

идеоло^ V курса.

Начался новый семестр 
1976/77 учебного года. 
И в деканат факультета 
технологии силикатов за
частили старосты третьего 
курса. Они спрашивали 
только об одном — поче
му политэкономию ведет 
другой преподаватель. Им 
объяснили, что кандидат пе
дагогических наук АН. В. 
Ефимов ведет только тему 
«Политэкономия капита
лизма», а сейчас идет по
литэкономия социализма. 
М ежду тем по логике обы
денных вещей студенты 
должны были облегченно 
вздохнуть — Николай Ва
сильевич строго следил за 
посещаемостью лекций и 
семинаров. На семинарах 
опрашивал всех без исклю
чения и требовал знания 
абсолютно всех тем от 
каждого студента.

Учитывая, что далеко не 
все, знакомые детально 
или понаслышке с методи
кой преподавания Н. В. 
Ефимова, выражают без
оговорочное одобрение 
ее, редакция решила пре
доставить слово самому 
преподавателю и самим 
студентам.

Пишут студенты группы 
Тс-338.

В пятом семестре мы на
чали изучать политическую 
экономию. Ни для кого не 
секрет, что посещаемость 
на лекциях по обществен

ным наукам несколько ни
же, чем по другим предме
там. Начало у нас было та
ким же, потому что мы не 
считали эту науку исключе
нием. Но на первой же лек
ции поняли, что это далеко 
не так.

бежом. А это понимание 
очень необходимо для бу
дущих специалистов. Боль
шое значение для закреп
ления наших знаний имела 
тестовая система. Над каж
дым вопросом нам прихо
дилось логически рассуж-

СТУДЕНТ, КОТОРЫЙ 
НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ-  
МИФ

Лекции, которые нам чи
тал кандидат педагогиче
ских наук Н. В. Ефимов, бы
ли интересными, очень по
лезными и даже необходи
мыми при подготовке к се
минарам. На семинарах по 
политэкономии мы встре
тились с несколько непри
вычной (даже незнакомой 
нам) формой их проведе
ния. Каждое занятие пре
вращалось в своего рода 
дискуссионный клуб, где 
равнодушных или скучаю
щих лиц не могло быть.

Изучая марксистско - ле
нинскую^ теорию капита
лизма, мы связывали ее с 
жизнью, и становилось яс
нее происходящее за ру-

дать и, не зная материала, 
невозможно было ответить 
на положительную оценку.

Непривычным было и то, 
что в течение семестра 
трижды арестовывали на
ши знания. Результатом 
этого были хорошие и от
личные оценки на экзаме
не. Экзамен у нас тоже 
проходил необычно. Мы 
привыкли отвечать по би
летам, здесь же их не бы
ло. Надо было ответить на 
два-три совсем небольших 
вопроса преподавателя. 
Потом он смотрел конспек
ты лекций и первоисточни
ков, выслушивал мнение 
треугольника групп, твое 
собственное и ставил на

основе всего этого экзаме
национную оценку.

Что же лучше? Нам ка
жется, что этот новый ме
тод изучения политэконо
мии более эффективен. Ес
ли бы даже и пришлось нам ' 
сдавать экзамены как всем, 
то мы уверены, что сдали 
бы его хорошо.

Рассказывает Н. В. Ефи
мов.

— В заметке девушек 
группы Тс-338 все изложе
но правильно. Я хотел бы 
обратить внимание на дру
гое. Сегодня сессия —  это 
всё. К ней готовятся, о 
ней напоминают, результа
ты ее весьма тщательно 
анализируются и о них зна
ют все заинтересованные 
лица — от студента до ад
министрации и обществен
ных организаций.

Вся общественная жизнь 
замирает в сессионные 
дни —  все помыслы сосре
доточены на одном — что
бы сессия была сдана как 
можно лучше. А по сути 
дела сессия в существую
щем варианте — не более, 
чем обыкновенная штур
мовщина. Помимо мораль
ных издержек (формиру
ется психология будущих 
руководителей, откладыва
ющих важные дела на по
том, ничего удивительного 
не видящего в том, что

((Окончание на 3 стр.).



Наше

интервью

но-методическую кон
ференцию, посвящен
ную решениям съезда, 
все лекции и методи
ческие разработки бы
ли обновлены. Это бы
ло нелегко: надо было 
понять глубину реше
ний и найти методику 
разработки этих реше
ний в теории научно
го коммунизма. В на
чале этого учебного 
года мы провели науч
но-методическую кон
ференцию, «Развитие 
творческого мышления 
студентов». Естествен
но, что оставались и 
традиционные формы: 
обсуждение лекций, ме
тодические разработ
ки, открытые лекции.

— И все-таки, Лео
нид Дмитриевич, про
цент удовлетворитель
ных отметок не так уж 
и низок. Какие, по ва
шему мнению, * причи
ны этого?

теплогазоснабжения и 
вентиляции.

Нам радостно отме
тить группы С-540, 
С-539, которые хоро
шо сдали государствен
ные экзамены. А в про
шлом году группы ка
федры технологии во
ды очень плохо спра
вились с этим важным 
делом. Но изменения 
отношения к нашему 
предмету студентов и 
руководства кафедры 
дали свои результаты. 
Нас тревожит сейчас 
тот факт, что кафед
ры общественных на
ук не достигли еще 
преемственности в пре
подавании дисциплин. 
Поэтому образование 
факультета обществен
ных наук нас очень 
обнадеживает.

Однако огорчает, что 
есть еще студенты, 
которые не сознают 
всех сложных задач, 
стоящих перед общест
вом. Сводят свои отве
ты на экзаменах к пе-

ЭКЗАМЕН НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЗРЕЛОСТЬ
Отшумело волнение 

государственных экза- 
менов. Пятикурсники 
приступили к практи
ческим занятиям, под
готовке к дипломиро- 
ванию. Сегодня на 
страницах «ЗИКа» — 
итоговое интервью с 
заведующим кафедрой 
научного коммунизма 
Л. Д. Митрофановым.

— Леонид Дмитрие
вич, на факультетах 
института проэкзаме
новано в этом году 
2016 человек. Студен
ты получили 35,5 про
цента отличных отме
ток, 49,6 — хороших,
14,9 — удовлетвори
тельных. Как эти ре
зультаты переклика
ются с прошлогод
ними?

— По сравнению с 
прошлым годом полу
чены более высокие по
казатели. Во-первых, 
увеличился удельный 
вес повышенных отме
ток (в 1976 году их 
было получено 32,1 
процента). Во-вторых, 
государственные экза
мены сданы без единой 
двойки.

— Чем объясняют
ся эти успехи?

— Наша кафедра 
установила тесные и 
планомерные контакты 
с деканатами, партий
ными организациями,

выпускающими кафед
рами факультетов. Ито
ги прошлогодних госу
дарственных экзаме
нов были предметом 
обсуждения ученых со
ветов, партийных, ком
сомольских собраний. 
Кафедра усилила конт
роль за работой сту
дентов, выявила сла
бых, преподаватели 
уделяли им большее 
внимание. Совместно с 
каждым факультетом 
был составлен план 
работы по подготовке 
к государственному 
экзамену. Хорошую 
помощь и студентам, и 
преподавателям оказа
ла новая методика, со
ставленная сотрудни
ками кафедры. Были 
пересмотрены все экза
менационные билеты, 
оперативно рассмотре
ны вопросы, связанные 
с объемом знаний и 
критериями их оценки. 
Эти критерии были 
своевременно доведе
ны до сведения сту
дентов.

— Завершение про
шлого учебного года 
было связано с реше
ниями XXV съезда 
партии. Как это отра
зилось на подготовке к 
экзамену по научному 
коммунизму?

— Кафедра прове
ла специальную науч-

— Главный недоста
ток нашей работы — 
то, что мы не использо
вали громадный ре
зерв, заключенный 
в студенческой акаде
мической группе. Из 
92 групп, сдававших 
государственный экза
мен, только семь не 
получили удовлетвори
тельных оценок.' Это 
Рт-533, Эт-533, М-539, 
540, 546, Мт-548, 562. 
Это лучшие группы. И 
хотелось бы отметить 
большую подготови
тельную работу к эк
замену по научному 
коммунизму кафедр 
технологии машино
строения, подъемно
транспортных машин, 
станков и инструмен
тов, электрических 
станций и систем, ав
томатизированных си
стем управления, ме
таллургии черных ме
таллов, сварочного 
производства.

На фоне этих групп 
очень невыгодно смот
рятся группы: Тэ-531, 
получившая 46,2 лроц. 
троек (кафедра тур- 
биностроения). Мт-556, 
имеющая только 5 
проц. отличных оце
нок и 35 процентов 
удовлетворительн ы х, 
С-538, получившие 
28 процентов троек,

ресказу основных по
ложений теории, про
изведений классиков 
марксизма- ленинизма, 
констатируют факты, 
вместо того чтобы их 
проанализировать. Не
которые студенты сла
бо представляют роль 
инженера и место 
своей специальности в 
решении социальны^ 
задач развитого со
циализма. Хотелось, 
чтобы во всех груп
пах, комсомольских 
организациях было 
создано однозначное 
общественное мнение— 
учиться обществен
ным наукам только на 
«хорошо» и «отлично».

Интервью взяла 
Л. МИШУСТИНА.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Распределение моло

дых специалистов — важ
нейший период работы 
коллектива института в 
выполнении поставленных 
задач по обеспечению 
различных отраслей на
родного хозяйства инже
нерными кадрами. Это пе
риод, когда проверяется 
морально-политиче с к а я 
подготовка наших вы
пускников, готовность 
трудиться там, где Ро
дине требуются их зна
ния, энергия, энтузиазм.

Распределение инже
нерно-экономических кад
ров по экономическим 
районам страны планиру
ет Государственная пла
новая комиссия при Со
вете Министров СССР. 
На основании этого пла
нирования Министерст
вом высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР до вузов доводит
ся межведомственный 
план распределения мо
лодых специалистов, ко
торый является докумен
том государственного 
значения по распределе
нию трудовых резервов, 
гарантирующим и обес
печивающим каждому вы
пускнику вуза трудоуст
ройство в соответствии с 
полученной специально
стью и квалификацией.

Наш институт ежегод
но выпускает и направля
ет для работы в народное 
хозяйство по нескольку 
тысяч специалистов, хо
рошо зарекомендовавших 
себя на производстве, о 
чем говорят многочислен
ные заявки от предприя
тий, организаций и уч
реждений с просьбой вы
делить и направить для 
работы выпускников ин
ститута. Эти отзывы яв
ляются лучшей оценкой 
работы большого коллек
тива института по обуче
нию и воспитанию инже
нерных кадров. Свиде
тельством этого является 
награждение института 
переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за 
достигнутые успехи в со
циалистическом соревно
вании за 1976 год.

Подавляющее большин
ство наших выпускников 
уезжает к местам назна
чения по распределению 
в плановом порядке, 
своевременно, быстро ос
ваивают производство, ак
тивно включаются в рабо
ту производственных кол
лективов.

Но наряду с этим еще 
встречаются отдельные 
выпускники, которые за
бывают о своем граждан
ском долге, неуважи
тельно относятся к зако
нам, больше всего забо
тятся о своем личном бла
гополучии, боятся трудно
стей производства.

Так, выпускники 1976 
года: Любезнов (радио
технический факультет) к 
месту назначения прибыл 
с опозданием на два ме
сяца, в учреждении вел 
себя недостойно, отка
зался от предложенных 
условий работы по специ
альности. В результате^ 
учреждение отказалось от 
такого специалиста.

B. М. Хлебннскнй 
(Мт) к месту назначе
ния не прибыл, уехал 
под родительский кров, 
пытался самостоятельно 
устроиться на работу, на
рушив закон о трудо
устройстве молодых спе
циалистов. Результат это
го поступка оказался пла
чевным — В. М. Хлебин- 
ским приходится зани
маться органами проку
ратуры.

C. Г. Устюжанин (Эт) 
прибыл к месту назначе
ния, проработал один ме
сяц, струсил перед труд
ностями, самостоятельно 
оставил производство и. 
уехал к родителям. Более 
того, ему через институт 
была оказана помощь 
устроиться на работу по 
его желанию, но и в на
стоящее время к работе 
он относится недобросо
вестно, снова ставит воп
рос об уходе. Попытки 
поступить подобным об
разом встречаются н у 
некоторых других выпуск
ников.

С 15 по 25 марта бу
дет проводиться персо
нальное распределение 
выпускников по установ
ленному графику. Заве
дующим кафедрами, дека
натам факультетов, отде
лу распределения моло
дых специалистов инсти
тута предстоит провести 
эту работу организованно 
и целенаправленно, ру
ководствуясь установоч
ными указаниями Миш* 
стерства высшего и сред 
него специального обра
зования РСФСР по рас
пределению выпускников 
1977 года.

В. П. ДАЦЮК, 
ст. инженер по 
распределению 

специалистов.

Тема
третья

г Для эффективной ра- 
/ боты специалисту и руко- 
) водителю непрерывно 
I нужно получать информа- 
) цию и перерабатывать ее. 
( Новые идеи или реше- 
( ния возникают только при 
/ обобщении многочислен- 
1 ных сведений, в результа- 
> те критического анализа 
I различных данных, при 
I столкновении с мыслями 
I и идеями других людей.

Однако коэффициент 
I получения информации 
, без специальной работы 
. над собой оказывается 
крайне малым. Расход ог
ромного количества вре
мени на слушание лек
ций и докладов, чтение 
книг и отчетов зачастую 
оказывается бесполез
ным. МЫ. ТОЛЬКО ТОГ
ДА ХОРОШО УСВАИ

ВАЕМ ТО, ЧТО СЛЫ
ШИМ ИЛИ ЧИТАЕМ, 
ЕСЛИ НЕПРЕРЫ ВНО 
ПРОДУМЫВАЕМ ПРО
ЧИТАННОЕ ИЛИ УС
ЛЫШ АННОЕ. Слушать 
или читать, не продумы
вая получаемую инфор
мацию, — значит беспо
лезно терять время! Но 
мы думаем в 5 —6 раз 
быстрее, чем говорит лю
бой оратор. У нас есть 
время на обдумывание. 
Однако эта возможность 
используется при тре
нировке. Некоторые ее 
приемы:

1. Заменяйте в уме 
сложные фразы лектора 
более простыми.

2. Конкретизируйте в 
уме услышанные или про
читанные общие фразы и 
слова. «Малые ошиб
ки» — а по сравнению с 
чем? «Хорошие резуль
таты», а какие — пло
хие? и т. п.

Практикуйтесь в обду
мывании прочитанных 
или услышанных данных, 
задавайте себе вопросы и 
отвечайте на них. Такая 
тренировка приучит вас

непрерывно анализиро
вать любую информацию 
и резко увеличит коэффи
циент полезного действия 
при получении информа
ции.

Главная цель при полу
чении любой информа
ции—поиск идей. Поэтому 
так важно учиться от
сеивать второстепенное и 
находить главное. Но для 
этого нужна тренировка. 
Учитесь излагать содер
жание двух-трех страниц 
несколькими фразами, 
составлять в уме аннота
ции к любому прочитан
ному или услышанному 
тексту, учитесь быстро 
читать, используя, в ча
стности, приемы, реко
мендованные в «Неде
ле» №  4 2 —48 за 1976 г. 
Мы обычно читаем со ско
ростью 200—300 слов в 
доинуту. Легко научиться 
читать с тем же кпд 
1500—2000 слов в ми
нуту. Мировой рекорд — 
15 тыс. слов в минуту с 
нормальным кпд. Иные 
скорости не требуют пе
регрузок — они просто 
предполагают отработку

•  ИЗУЧАЕМ ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ

ПСИХОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
определенной техники 
чтения.

Поиску идей препятст
вуют психологические 
барьеры, и прежде всего, 
предубеждение и излиш
нее внимание мелочам. 
Нельзя только потому, 
что вам не нравится фор
ма носа лектора или об
ложка книги, делать вы
вод о том, что в лекции 
или книге для вас не бу
дет ничего ценного. Если 
вы до прочтения будете 
уверены, что книга нику
да не годится, то вы ско
рее всего упустите содер
жащуюся в ней инфор
мацию.

Книга может содер
жать массу опечаток, 
лектор может говорить не
грамотно и заикаться — 
это плохо, и вы не долж
ны следовать его приме

ру. Однако ваша цель— 
получение идей, а не кол
лекционирование рече
вых дефектов. Вы долж
ны перевести тяжелые 
фразы лектора на нор
мальный язык и разо
браться в сути его выска
зываний. Очень часто в 
лекциях «мямлящих» лек
торов неизмеримо боль
ше информации, чем у 
записных краснобаев. На
до избавиться от гипноза 
чинов и званий автора или 
собеседника. Вас должно 
интересовать, что он го
ворит, а не его анкетные 
данные. НАДО КЛАС
СИФИЦИРОВАТЬ ИДЕИ, 
А НЕ ЛЮДЕЙ.

ОПАСНО ТОРОПИТЬ
СЯ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ. 
Если у вас не работает 
телевизор, не надо сразу 
же менять кинескоп, сна
чала проверьте предохра

нители! Если вы заранее 
настроены против любо
го возражения вашего 
оппонента, вы рискуете 
потерять крайне важные 
для вас советы и реко
мендации.

ВЫ НИКОГДА НЕ 
СТАНЕТЕ НАСТОЯ
ЩИМ РУКОВОДИТЕ
ЛЕМ И ХОРОШИМ СПЕ
ЦИАЛИСТОМ, ЕСЛИ НЕ 
НАУЧИТЕСЬ БЫ ТЬ 
ВЫШ Е СВОИХ ЛИЧ
НЫХ ПРЕДУБЕЖ ДЕ
НИИ, НЕ НАУЧИТЕСЬ 
ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИ
ВАТЬ ЛЮБУЮ ИНФОР
МАЦИЮ.

Критика — один из 
наиболее важных и цен
ных видов информации. 
Независимо от формы в 
95 проц. случаев крити
ка имеет целью помочь 
вам в работе. Полезную 
для вас информацию не-



(Окончание.
Нач. на 1 стр.).

больше половины плана вы
полняется в последней не
деле месяца).

Сессия сейчас не дает 
точной оценки объема ус
военных знаний. Все усло
вия создаются для того, 
чтобы оценить лишь объем 
кратковременной памяти 
студента. Вы не раз, воз
можно, сталкивались с тем, 
что уже через два дня по
сле экзамена студент не 
может ответить на многие 
вопросы экзаменационных 
билетов, даже если он два 
дня назад получил на экза
мене «отлично».

Конечная цель изучения, 
допустим, общественных 
дисциплин состоит в том, 
чтобы знания перешли в 
убеждения, чтобы они ста
ли мотивами поведения. 
Этого невозможно достиг
нуть без систематической 
работы над учебным мате
риалом.

На первом занятии я 
знакомлю студентов с тем, 
к какому конечному ре
зультату мы должны прий
ти при изучении данного 
раздела, какие знания, на
выки, умение и на каком 
уровне они должны при 
этом получить. Чтобы быть 
более понятным, немного 
об уровнях. Первый — 
умение различать (скажем, 
кошку от Собаки), второй 
уровень — уровень пони
мания {уже можно объяс
нить различия), третий — 
умение применять на прак
тике (если человеку пока
зать, допустим, два колос
ка, он отличит рожь от 
пшеницы), четвертый уро
вень — знания становятся 
мотивом поведения (если 
человек по-настоящему 
культурен, он даже глубо
кой ночью, когда его никто 
не видит, никто его не 
контролирует, то и тогда он 
окурок бросит все-таки в 
урну). Это, конечно, упро
щенные примеры.

На первом же занятии я 
рисую на доске простень
кий график, но он очень на
гляден. Среди студентов 
часто бытует мнение, что 
любой предмет можно вы
учить за 4— 5 дней, кото
рые даются на подготовку 
перед экзаменом и оценку 
они получат не ниже, чем 
те «дурни», которые учатся 
систематически в течение 
всего семестра.

На этом несложном гра
фике с первого взгляда 
видно, что любители «штур
мовщины», во-первых, за
трачивают в сумме гораз
до больше труда, чтобы 
подготовиться к экзамену,

во-вторых, уже через пару 
месяцев у них в памяти 
остается не более 10 про
центов полученных знаний, 
о качестве, конечно, мож
но даже не упоминать.

Те, кто учит материал 
систематически, экономят 
свое время и в учебные 
будни, и в сессию, матери
ал запоминается прочнее 
(даже через 3— 4 месяца в 
памяти остается более 
60 процентов полученных 
знаний). А это значит, что 
когда в новых разделах 
курса есть ссылки на ранее 
изученные темы, уже не 
надо лихорадочно воро
шить учебник или конспек
ты — достаточно только 
вспомнить пройденное.

Чтобы управлять процес
сом усвоения знаний, надо

#  УЧЕБА — ГЛАВНАЯ ЗАБОТА СТУДЕНТА

ходим на сугубо конкрет
ном примере.

Студент может не знать 
чего-либо, но обязан иметь 
свою точку зрения по это
му вопросу. Поэтому, ес
ли он даже не готовился к 
семинарским занятиям, от
вечать он должен все рав
но. Пусть обосновывает ка
кие-то предположения на 
эту тему, проще говоря — 
пусть учится мыслить.

С заместителем декана 
факультета технологии си
ликатов мы договорились, 
что проведем три аттеста
ции вместо двух. Все они 
проводятся по-разному. На 
первой аттестации я сооб
щаю: кому ставлю зачет,

СТУДЕНТ, КОТОРЫЙ
НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ, -  

M U  Ф
знать индивидуальные осо
бенности человека, группы 
в целом. Поэтому зна
комство с курсом я начи
наю сначала заочно — про
сматриваю личные дела, 
выписываю в тетрадь не 
только фамилии, но и име
на всех студентов, знаком
люсь с треугольником груп
пы, уточняю, кому учеба 
дается трудно.

На семинаре оценку сту
дентам ставлю диф ф ерен
цированно (выступал с ж е
ланием, на «отлично», 
написал реферат и т. д .). По 
основным темам курса раз
работаны тестовые карточ
ки. По ним за 15 минут 
можно проверить достаточ
но полно насколько группа 
усвоила материал.

Для меня главное не 
оценка, а знание, умение 
мыслить. Поэтому ответы 
на тест-карточки я предла
гаю студентам защитить. 
Как правило возникает дис
куссия. И уже дело препо
давателя — направить ее в 
нужное русло и подвести к 
выводам.

Чтобы студенты отвечали 
доказательно, ставлю кон
кретные задачи. Например: 
«Что больше — авансиро
ванный капитал или капи
талистические издержки?» 
При ответах на этрт вопрос 
возникают разногласия, и 
к единому мнению мы при

кому незачет и подробно 
поясняю свое решение. На 
второй — выставляю каж
дому студенту группы 
оценку, но сначала не со
общаю им, а предлагаю 
каждому самостоятельно 
оценить свой уровень зна
ний предмета. После этого 
мы либо радуемся совпаде
нию, либо уточняем, поче
му у нас расхождение во 
мнениях. На третьей атте
стации студент сначала сам 
себе ставит оценку, потом 
свое м нение, поочередно 
высказывают комсорг, ста
роста, профорг (если в 
первый раз первым выска
зывается комсорг, то на 
второй раз —  староста и 
т. д .). Последним свою 
оценку сообщает препода
ватель.

Каждый обязан отчитать
ся за пропущенное заня
тие, независимо от того, 
уважительная была причи
на или неуважительная. 
Студенты знают, что я на 
каждом занятии проверяю, 
как они ведут конспекты 
лекций, первоисточников. У 
студента вырабатывается 
четкая установка — пропу
щенное надо выучить обя
зательно, за несданное 
лучше отчитаться по собст
венной инициативе.

Кроме того, я стараюсь 
подавать политэкономию 
так, чтобы слушатели не 
считала ее чисто теорети

ческой, оторванной от жиз
ни наукой. Скажем система 
Тейлора —  научная система 
выжимания пота, но в ней 
есть и рациональные зерна. 
В том числе и такие, кото
рые студент может приме
нить в своих учебных буд
нях к самому себе, к своей 
методике учения. И я даю 
им задание на дом : про
анализировать с этой точ
ки зрения систему Тейло
ра и взять что-то для себя. 
Пусть это будет крупица, 
но каждый экономит, зна
ет, что рубли складываются 
из копеек. Студенты учат
ся на этих «мелочах» обо
сновывать свои действия 
знаниями.

Немаловажным считаю 
тот факт, что я читал лек
ции в тех же группах, где 
проводил семинары. Это 
облегчало контроль за по
сещаемостью, контроль за 
усвоением материала.

Результаты? С методиче
ской точки зрения — каж
дый студент отчитался по 
всем изучаемым темам, по
чти 100 процентов написа
ли рефераты, выступили с 
докладом, научились пра
вильно оценивать уровень 
своих знаний.

По моему глубокому 
убеждению, чем меньше 
доза изучаемого материа
ла, усвоение которого 
контролируется, тем проч
нее знания, тем меньше 
ошибок в их усвоении. 
«Доза» не вообще, а при
менительно к индивидуаль
ным особенностям каждого 
студента.

В заключение мне хоте
лось бы привести характер
ный штрих. Как-то в сер е
дине семестра деканат ф а
культета технологии сили
катов поинтересовался: 
«Почему студенты ходят к 
вам на занятия? Почему они 
стараются их не пропу
скать?»

Я переадресовал этот 
вопрос самим студентам. 
Они ответили: «Интересно. 
Можем теперь сами оце
нить уровень своих знаний. 
Видим свои ошибки».

Материал подготовил 
Ю. ОЛО.

г л  ш

КРЕПИТЬ 
НАШУ 

ДРУЖБУ
Международный Союз 

Студентов (М СС) создан 
в 1946 году. Это прогрес
сивная международная сту
денческая организация, 
выступающая организато
ром борьбы студенчества 
за мир, против империа
лизма, за национальную не
зависимость, в защиту 
студенческих прав и сво
бод.

Со времени своего соз
дания М СС выступает ини
циатором в проведении 
компаний международной 
студенческой солидарно
сти с народами и студен
тами, борющимися за на
циональную независимость 
и освобождение, против 
империализма, колониа
лизма и неоколониализма, 
в защиту демократических 
прав и свобод, против ра
совой дискриминации и 
фашизма.

С 10 по 17 ноября еже
годно М СС проводит М еж
дународную студенческую 
неделю по борьбе за мир. 
За национальную независи
мость и освобождение, ко
торое завершается М ежду
народным днем студентов. 
Он отмечается в память 
событий 17 ноября 1939 го
да в Праге, когда чешские 
студенты открыто выступи
ли против фашизма.

В честь 30-летия созда
ния Международного Сою
за студентов комитет рев- 
сомола монгольских сту
дентов УПИ, комитет ком
сомола УПИ и Героя Совет
ского Союза, профессор 
Н. А. Сыромятников были 
награждены памятными 
дипломами Союза за боль
шой вклад в международ
ное студенческое движе
ние за мир, солидарность и 
социальный прогресс.

Студенты, преподаватели 
и сотрудники института 
расценивают это событие, 
как вклад общественных и 
молодежных организаций 
УПИ в дело развития друж 
бы и солидарности между 
студентами и молодежью 
разных стран.

ХОРОШО НА 
УРАЛЕ ЗИМОЙ!

...Подошел «Экс
пресс», и мы, веселые 
и радостные, стали в 
нем рассаживаться. С 
песнями, с шутками по
ехали по маршруту 
Свердловск — Асбест.

В пансионате «Ас
бест» нас приветливо 
встретили сотрудники, 
разместили по светлым 
и уютным комнатам. 
Из окон был виден 
зимний лес, а на улице 
трещал мороз. Но не
смотря . на сорокагра
дусный мороз на серд
це у всех было тепло и 
радостно. Через два 
дня и погода стала при
ветливей, добрей. На 
улице потеплело, и мы 
каждый день катались 
на лыжах.

Вечером мы часто 
собирались в 25-й ком
нате и слушали рас
сказы нашего препода
вателя, приехавшей с 
нами, Евдокии Степа
новны Мокроносовой. 
Разучивали песни, са
мые разные.

А самое интересное, 
что у нас было, — это 
вечер дружбы. Мы сде
лали две большие кра
сивые стенгазеты: о
дружбе советского и 
монгольского народов, 
подготовили концерт. 
На этом вечере меняй 
еще двух отдыхающих 
поздравили с днем 
рождения. Мне испол
нилось 20 лет. Было 
много веселья, подар
ков, сувениров и кон
фет.

Через несколько 
дней к нам приехал 
новый гость — моло
дой преподаватель, ас
систент кафедры исто
рии КПСС, руководи
тель сектора интерна
циональной работы ко
митета BJIKCM инсти
тута В. Запарин. Наши 
преподаватели были 
для нас старшими 
друзьями, как наши 
близкие и родные. Вот 
так мы отдыхали на 
Урале зимой. Отдыха
ли хорошо, весело и 
интересно.
X. ЛУНДЭНБАЗАР, 

гр. С-181.

ИНФОРМАЦИИ
сет даже несправедливая 
и необъективная крити
ка — она показывает те 
«узкие места» в вашей 
работе, которые могут 
быть причиной недобро
желательной критики. 
Как воспринимать крити
ку?

Не проявляйте эмоций, 
а ищите в критике рацио
нальное зерно. Для этого 
переведите критические 
замечания в конструктив
ную форму. Даже выска
зывание типа: «Из того, 
что вы предлагаете, ни 
черта не получится!» — 
означает: «А что надо,
чтобы получилось?» Вы и 
должны ответить на этот 
вопрос. Отказ ВННИГПЭ 
с первого раза выдать ав
торское свидетельство по 
вашей заявке значит 
лишь, что вы плохо сфор
мулировали суть вашего

предложения. Отказ — 
обычно призыв к уточне
нию, четкой формули
ровке. Именно это и нуж
но делать, а не обижаться 
на экспертов.

Тщательного анализа 
требует любая информа
ция. Надо проанализиро
вать ее источники, меру 
компетентности авторов, 
соответствие полученной 
информации известным 
данным, существующей 
ситуации — только тог
да создаются условия для 
окончательной оценки ее 
ценности.

Так, например, ссылки 
некоторых современных 
сторонников развития 
торфяной энергетики на 
то, что в ряде выступле
ний В. И. Ленина содер
жались рекомендации все
мерно развивать производ
ство торфа, некорректны.

В 20-е годы увеличение 
добычи торфа было един
ственным решением, по
зволяющим в короткие 
сроки восстановить энер
гетику. Сейчас ситуация 
диаметрально противопо
ложная. По данным 
«Правды» (июль 1975 го
да, статья первого секре
таря Владимирского об
кома КПСС) использова
ние торфа вместо привоз
ного угля в энергетике 
наносит ущерб 5 —6 руб. 
тут. И ссылки на эти 
выступления, абсолютно 
верные в 1922 г. не име
ют отношения к условиям 
в 1977 г.

Особенно важно полу
чение всей информации о 
ваших правах и обязан
ностях при получении но
вого задания, црн вступ
лении в новую долж
ность.

Вы должны при этом 
повторить задание так, 
как вы его поняли, и по
просить уточнить »неяс
ное, выяснить, все ли вы 
правильно поняли.

Вы должны сформули
ровать круг своих обязан

ностей, как вы их поня
ли, и выяснить, достаточ
но ли у вас прав, чтобы 
их выполнить.

Вы должны изложить 
руководителю характер 
намечаемых вами меро
приятий и убедиться в 
том, что на них не нало
жены ограничения.

Вы должны разобрать
ся в ограничениях, в осо
бенности финансовых, с 
которыми нужно считать
ся.

Только получение в 
первые же дни точной и 
надежной информации о 
ваших правах и обязанно
стях гарантирует эффек
тивную и надежную ра
боту. Не бойтесь показать
ся туповатым, переспраши
вая и уточняя. Лучше соз
дать себе на первый пе
риод репутацию тугоду
ма, чем, подобно герою 
русских сказок, не полу
чив необходимых уточне
ний, плясать на похоро
нах«

Общие рекомендации:
1. ПОЛУЧАЯ ИН

ФОРМАЦИЮ, БУДЬ
БЕСПРИСТРАСТНЫМ.

2. ОБРАЩ АЙ ВНИн 
МАНИЕ НА ЗНАЧЕНИЕ 
СЛОВ И СМЫСЛ Р Е 
КОМЕНДАЦИИ, а не на 
форму их подачи.

3. ИЩ И МОТИВИ
РОВКУ РЕКОМЕНДА
ЦИИ И ИХ ВНУТРЕН
НИЙ СМЫСЛ.

4. ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДИ И КРИТИЧЕ
СКИ АНАЛИЗИРУИ 
СТОЛКНОВЕНИЕ МЫС
ЛЕЙ И ИДЕИ, СОПО
СТАВЛЯЙ МНЕНИЯ И 
ФАКТЫ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ СА
МОПРОВЕРКИ:

1. Какие психологиче
ские ошибки вы допускае
те, слушая и записывая 
лекции, готовясь к экза
менам?

2. Проанализируйте, 
насколько правильно ос
новные идеи лекций изла
гаются в ваших конспек
тах?

3. Найдите конструк
тивные формы переосмыс- 
ливания критических за
мечаний;

1) Предлагаемое обо-1 
рудование слишком гро-( 
моздко, чтобы его можно / 
было использовать!

2) Такой вариант про
цесса заведомо неэконо-( 
мичен. (

3) Смешно использо
вать такие тоненькие( 
опоры для этой установ- / 
ки.

4) Первокурсники ужас
но пассивны.

4. Насколько справедли- ( 
вы такие замечания 
критически их проанали- / 
зируйте: )

1) Нельзя учитывать) 
при назначении на стипен-) 
дию различия в уровне) 
успеваемости и трудовой ( 
дисциплины, а также ма-с 
термальной обеспеченно- / 
сти — это затруднит ра-^ 
боту бухгалтерии. j

2) Подчиненный дол- / 
жен бояться начальни-) 
ка — это гарантия высо-) 
кой дисциплины и произ-) 
водительности.

5. Случается ли вам] 
создавать видимость того,] 
что вы все поняли? Если,' 
да, то почему?



•  СКОРО «ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

С 23 ПО 31 МАРТА 
во время школь
ных весенних ка

никул в нашем институте 
будут проводиться «Дни 
открытых дверей». В эту 
неделю для будущих аби
туриентов организуются

экономическом факульте
те (аудитория IV).

25 марта с 12.30 — на 
факультете технологии 
силикатов (в актовом зале 
химфака); с 16.30 — на 
строительном факультете 
(в аудитории С-431).

31 марта с 10.30 — на 
металлургическом фа
культете (в актовом зале 
химфака); с 16.30 — на 
электротехническом фа
культете (в аудитории I).

Работников деканатов, 
кафедр, комсомольские

ИНСТИТУТ ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ
встречи с профессорско- 
преподавательским соста
вом, состоится знакомст
во абитуриентов с теми 
специальностями, кото
рые они хотели бы полу
чить в нашем институте. 
Все факультеты, лабора
тории, учебные аудито
рии института распахнут 
свои двери перед школь
никами. Проходить эти 
встречи будут следую
щим образом:

23 марта с 16 час. 30 
мин. — на инженерно-

24 марта с 12.30 — на 
радиотехническом фа
культете (в аудитории 
Р-339); с 16.30 — на теп
лоэнергетическом фа
культете (в аудитории I).

26 марта с 14.00 — на 
физико - техническом фа
культете в аудитории 
Ф-201.

29 марта с 14.00 — на 
химико - технологическом 
факультете (в актовом 
зале химфака).

30 марта с 16.30 — на 
механическом факульте
те (в аудитории IV).

бюро факультетов, строи
тельные отряды, комитет 
ВЛКСМ института, всех 
студентов призываем при
нять активное участие в 
этом празднике для аби
туриентов. Пусть гостя
ми нашего института в 
эти дни станут учащиеся 
наших подшефных и близ
лежащих школ, наши зна
комые* все те, кого мы 
хотели бы в дальнейшем 
увидеть в нашем УПИ на 
приемных экзаменах.

ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ.

Вниманию культоргов и ответственных 
за работу в радиоузлах!
ВХУДОЖЕСТ В Е Н -  

НОМ отделе биб
лиотеки в ближай

шее время проводятся об
зоры по жизни и творче
ству Э. Багрицкого, 
Д. Бедного, Л. Рейснер,
В. Шукшина.

Из современных поэ
тов вы можете подроб
нее познакомиться с
творчеством Б. Ахмаду
линой и Евг. Евтушенко.

С чтением стихо* этих 
поэтов выступает артист
ка филармонии Р. Ко- 
карева.

Для любителей фран
цузской поэзии мы пред
лагаем цикл лекций, по
священных творчеству 
Вийона, Верлена, Ронса- 
ра, Превера.

Для студенческих
групп мы организуем

встречи с подполковни
ком  запаса, военным жур
налистом Ю. А. Лебеде
вым, который занимается 
поиском без вести пропав
ших солдат в годы Вели
кой ѣ Отечественной вой
ны, и с генерал-майором 
запаса П. М. Мальковым, 
участником Нюрнбергско
го процесса.

А. КОВАЛЕВА, 
гл. библиотекарь.

40-я спартакиада УПИ
4 марта в спортивном 

манеже состоялось тор
жественное открытие 40-й 
традиционной межфа-
культетской спартакиады, 
посвященной 60-летию Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

Этот спортивный фести
валь проводится каждый 
год, привлекая к участию 
большинство студентов
института. Он способству
ет дальнейшему массово

му развитию физкультуры 
и спорта, повышению 
спортивного мастерства. 
Спартакиада выявляет 
способных спортсменов 
среди первокурсников, по
могает определить луч
ший спортивный коллек
тив среди факультетов, 
среди сборных команд ин
ститута. Победители ин
ститутских соревнова
ний, как правило, отбира
ются для участия в сту

денческом спортивном 
фестивале вузов области.

Спартакиада будет 
проводиться по двадцати 
видам спорта: баскетбол, 
ручной мяч, коньки, фут
бол, волейбол, лыжи, шах
маты, гимнастика и так 
далее. Завершится она, 
как всегда, традиционной 
легкоатлетической эста
фетой на приз газеты 
«ЗИК».

На книжной 
полке

В феврале нынеш
него года исполнилось 
175 лет со дня рожде
ния Виктора Гюго, 
драматурга, романиста, 
поэта, общественного 
деятеля, блестящего 
публициста и оратора.

Имя В. Гюго одно из 
тех, которые состав
ляют национальную 
гордость Франции. Оно 
получило мировую из
вестность еще при жиз
ни писателя. У Гюго 
есть все основания 
быть популярным и он 
действительно популя
рен в лучшем смысле 
этого слова: его искус
ство доступно самому 
широкому кругу чита
телей, его мысли и чув
ства близки и понятны 
им. Искусство для него 
всегда было ареной 
идейной борьбы. Гюго 
был свидетелем боль
ших исторических со
бытий, смены многих 
политических режимов 
на своей родине, но ни
когда не был пассив
ным наблюдателем.

В 1853 году вышел 
сборник политических 
стихов Гюго «Возмез
дие». В этих стихах, 
которые стали образ
цом гражданской ли
рики, пбэт заклеймил 
позором реакционную 
буржуазию, предав
шую интересы демокра
тии. С потрясающей 
силой отразилась тра
гедия бесправных и 
обездоленных в рома
нах Гюго.

Писатель — страст
ный друг человечества, 
защитник свободы и 
справедливости, обли
читель рабства и угне
тения. Благодаря это
му творчество Гюго вы
держало испытание 
временем, его книги 
любят и сейчас, чита
ют и перечитывают.

Л. КОРОБЕЙНИ
КОВА, библиограф.

Однажды нечаянный взгляд 
коснется веселого сердца.
И юность вернется назад.
Ты этому чувству доверься!
Тот миг не пройдет без следа.
Он в сердце оставит тревогу.
Как будто упала звезда,
Тебе освещая дорогу!

А. ЯРКОВЕЦ.

•  ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

К Ш  -Д А !

Чувство восхищения ге
роическим народом ма
ленького острова до сих 
пор не остыло в наших 
сердцах. Вот почему с та
ким восторгом встретила 
группа студентов нашего 
института сообщение о том, 
что в зимние каникулы им 
предстоит посетить Кубу.

Это известие пришло в 
особенно морозные дни, и 
причудливым контрастом 
прозвучали последние на
путствия представителей 
«Спутника» брать с собой 
самую легкую одежду, обе
щания жары, тропических 
дождей и неутомимости 
солнца.

Мы попросили рассказать 
о поездке Олю Зарубину 
(инженерно- экономический 
факультет) и Марину Гре
бенкину (факультет технр- 
логии силикатов).

Оля при встрече первым 
делом выложила на стол 
кокосовый орех и журнал 
«Куба», на обложке кото
рого была прекрасная ф о
тография грейпфрута, за
те м — кучу снимков и цвет
ных открыток, дневник пу
тешествия.

Марина увидела снимок 
грейпфрута и пришла в не
описуемый восторг, ікак 
будто встретила давнего и 
очень хорошего знакомого. 
Рассказывали они впере
межку. У Марины больше 
эмоций, у Оли —  обстоя
тельности. Вот, примерно, 
как выглядел в сжатом ви
де их синтезированный рас
сказ-воспоминание:

— Прежде чем улететь 
на Кубу, мы пробыли в 
Москве около суток. Вре
мя даром не теряли —  за
купали сувениры для буду
щих встреч. Улетали с Ш е
реметьевского аэродрома. 
Когда мы прошли таможен
ный досмотр, у нас у всех 
возникло чувство, что мы 
уже переступили границу, 
хотя перешли всего-навсе
го в другой зал.

Короткая посадка была 
в Лиссабоне, а потом де
вять часов полета над оке
аном ночью. К острову мы 
подлетели с северной сто
роны, сверху он выглядит 
очень красиво —  зеленая 
суша в очень белой опра
ве побережья —  как оже
релье. В Гавану прилетели 
в восемь утра. Погода — 
плюс десять градусов. По
началу нам показалось 
очень тепло, но потом бы
вало иногда и при» двадца
ти градусах мерзли. Погра
ничник посмотрел наши па
спорта, каждому из нас 
улыбнулся и каж дом у по- 
русски сказал с непереда
ваемым акцентом: «Спа
сибо!»

Гидом у нас был Анто
нио. Он работает токарем 
на заводе, учится русско
му языку на вечерних кур
сах, и наша группа была 
для него первой разговор
ной практикой. Он очень 
волновался. Начал нас пе
ресчитывать сначала по-рус
ски, сбился, вздохнул: 
«Трудно» — . и закончил 
уже по-испански. Сели в 
туристский автобус и очень 
быстро помчались по до
роге вдоль побережья.

Антонио нам что-то рас
сказывал, но честно гово
ря, мы его почти не слу
шали —  ахали, вертели го
ловами — экзотики было 
страшное изобилие: какту
сы, пальмы, океан, красная 
земля...

Поселили нас в турист
ском центре, где мы аккли
матизировались два дня. 
Нас утешили — на Кубе 
нет ядовитых змей и рас
тений. Все два дня мы по
чти не вылезали из океа
на — плавали, ныряли, ка
тались на водном велоси
педе и водных лыжах, с 
огромным удовольствием 
прыгали на батуте. Ныряли 
за кораллами и раковина
ми, пили соки (нам давали 
любые на выбор — манго, 
апельсиновый, кокосовый...) 
Кокосов очень много, они 
опадают и просто лежат 
на земле. Каждый кубинец 
считал чуть ли не обязан
ностью угостить нас соком 
кокосового ореха.

В первую ночь никто не 
спал. В тропиках на ноч
ном небе необычайно мно
го звезд и луна кажется 
совсем иной, чем у нас, бо
лее объемной. Ночью мало 
звуков — только шум мо
ря да треск цикад.

Кубинцы ё очень хорошо 
к нам относились —  это, 
пожалуй, самое сильное 
впечатление, вынесенное 
нами из поездки. Мы пу
тешествовали в окружении 
дружеских улыбок и само
го сердечного отношения 
всех, с кем только нам не 
приходилось встречаться — 
от ребятишек до первоТо 
встречного, узнавшего, что 
перед ним «советико».

Музыкантам в нашем ту
ристском центре понрави
лась одна из песен Аллы 
Пугачевой, они попросили 
у нас слова и ноты и уже 
на другой день исполняли 
ее, слегка переделав мотив 
на кубинский л а д (и лукаво 
поглядывая в нашу сто
рону.

Мы побывали в Гаване, 
Тринидаде, Санта-Кларе. 
Мы видели крепость Ка- 
стильо-де-ла-Фуэрса и зна
менитую «Грамну», ботани
ческий сад и питомник кро
кодилов, дом Хемингуэя и 
индейскую деревню. Посе
тили сельскую школу и все 
как один купили прекрас
ную книгу о Фиделе Каст
ро на русском языке.

И даже встретили сов
сем неожиданно советских 
специалистов, у которых 
вначале попытались на ме
ждународном языке жестов 
что-то выяснить. Они посо
ветовали нам спросить по- 
русски, чтобы им было лег
че понять. Посмеялись. 
Выяснили, что один из них 
кончил стройфак УПИ, что 
они очень соскучились по 
дому, по картошке с се
ледкой и черному хлебу и 
плюс двадцать четыре гра-, 
дуса для них уже холод
новато.

Эти дни промелькнули в 
одно мгновение и сейчас 
даже не верится уже, что 
мы были там, в тропиках, 
но радушие и гостеприим
ство кубинцев — незабы
ваемы и оставили глубокий 
след в нашей памяти.


