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К ОММУНИС Т
К Зв ответе первый

За минувшие после 
XXIV съезда КПСС годы 
значительно возросла 
роль партийных органи
заций института, передо
вая роль коммунистов. 
Сейчас в УПИ разверну
лась подготовка к до
стойной встрече XXV 
съезда партии. Десятая 
пятилетка будет пятилет
кой качества не только в 
области материальной, 
но и в области духовной. 
И потому возрастают тре
бования ко всем сторонам 
партийной жизни. В дея
тельности партийных бю
ро факультета не должно 
оставаться недоработок, 
неиспользованных . ре

зервов. И тут особый 
спрос, конечно, с силь
нейших парторганизаций.

По итогам успеваемо
сти в прошедшем учебном 
году первое место занял 
физико - технический ф а
культет. Казалось бы, 
можно поздравлять его с 
заслуженным успехом. 
Но этот успех имеет при
вкус маленького пораж е
ния. На факультете поч
ти на всех курсах (за ис
ключением пятого) про
изошло... снижение успе
ваемости.

В начале октября во
прос «Итоги весеннего 
семестра 1974/75 учеб
ного года и задачи на

1975/76 учебный год» 
обсуждался на общ ефа
культетском открытом 
партийном собрании.

Не претендуя на все
сторонний анализ работы 
партбюро ф акультета по 
учебному * вопросу, хоте
лось бы заострить внима
ние на одном факте. Пос
ле знакомства со всеми 
документами этого собра- • 
ния — докладом замде
кана В. М. Стоцкого, с 
выступлениями отдельных 
коммунистов и решением 
партийного собрания по 
данному вопросу, после 
беседы с В. М. Стой
ким, с зам. секретаря, 
партбюро по идеологии 
Н. Н. Курбатовым и зам. 
секретаря партбюро по 
оргработе В. Н. Чукано- 
вым приходишь к выводу, 
что партийное влияние 
на решение задачи повы
шения успеваемости сту
дентов может стать на 
факультете еще более

ощутимым, более дейст
венным.

Возьмем доклад В. М. 
Стоцкого. Это — обстоя
тельный, ' конкретный от
чет, в котором немало и 
цифр, и фамилий, и в ко
тором, главное, есть уг
лубленный анализ при
чин сдачи былых позиций 
факультетом, имеются 
предложения и рекомен
дации. Деловые предло
жения есть и в выступле
ниях коммунистов. Так, 
декан ф акультета П. Е. 
Суетин высказал заме
чания по работе конкрет
ных кафедр, студент 
Ю. П. Пыхтеев критико
вал работу учебно-мето
дической комиссии ф а
культета... А в постанов
лении партийного собра
ния? В нем этой конкрет
ности мало. Нет фами
лий тех, кому были 
предъявлены претензии 
(прикрепленные препода

ватели, парторги и зав. 
кафедрами); непонятно, 
взяло ли партбюро под 
контроль претворение в 
жизнь предложений. с 
которыми выступили
коммунисты. В докладе 
предъявлена, например, 
претензия к бюро 
ВЛКСМ — слаб был 
контроль за результатами 
аттестации на втором кур
се, не были вовремя при
няты нужные меры. В ре
шении собрания нет ни
какого вывода...

Как «партбюро может 
контролировать выпол

нение такого решения?
Партийная организа

ция физико - техниче
ского ф акультета заре
комендовала себя как 
одна из сильнейших от
личной работой почти во 
всех направлениях ф а
культетской и общеинсти
тутской жизни. Нельзя 
не отметить, что в целом

для коллектива физтеха 
характерна дальновид
ность. Здесь всегда ори
ентируются на будущее, 
без долгой раскачки под
хватывают передовой
опыт в области партийной 
жизни, совершенствуют 
его. Тем досаднее этот 
промах в деятельности 
партбюро при решении 
задачи повышения успе
ваемости студентов. Нет 
сомнения, что коммуни
сты факультета, пар
тийного бюро приложат 
немало сил для ее выпол
нения и цель этого мате
риала — обратить их вни
мание на еще неиспользо
ванный резерв. Постанов
ление партийного собра
ния всегда должно быть 
прежде всего конкретным, 
по-настоящему деловым. 
Только тогда можно осу
ществлять постоянный 
действенный контроль 
за его выполнением.
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О новом в работе с отличниками
«Работа с отличника

ми» —  выражение не но
вое. Под ним понимают: 

поощрение отличников, при
влечение их к активному 
участию в общественной и 
пропагандистской работе и, 
наконец, изучение и рас
пространение опыта отлич
ников. Нельзя сказать, что 
эта работа велась успеш
но. Например, стенды от
личников часто не обнов
лялись, благодарственные 
письма родителям посыла
лись без какой-либо види
мой системы и довольно  
редко, процент отличников, 
занимающихся обществен
ной работой, также оста
вался низким. Сложилось 
даже мнение, что общест

венно - политическая ак
тивность отличников ниже, 
чем у средне успевающих 
студентов. Недостаточная 
эффективность работы с 
отличниками заключалась  
во многом в ее организа
ции, она была частью дея
тельности учебно-воспита
тельной комиссии и не 
могла там стать одним из 
главных направлений ра
боты вследствие их специ
фики и загруженности.

Новым подходом к ра
боте с отличниками я в л я 
ется создание совета от
личников при комитете 
ВЛКСМ  института, а так
же на факультетах. Такая 
организация работы имеет 

■ немало преимуществ. Ра

бота с отличниками вы хо
дит за рамки деятельности 
УВК и может охватить всю 
сферу комсомольской жиз
ни. Совет работает4 как са
мостоятельный орган, и 
это повышает ответствен
ность его членов за пору
ченное дело. Выбирается 
совет из лучш их студен- 
тов-отличников.

Эти преимущества дол
жны сказаться положитель
но, и думается, что работа 
совета отличников будет 
не только полезной, но и 
интересной, находящей от
клик в студенческой жиз
ни.

В. ЛИ П АТК И Н , 
студент Э-523.

Научно-методический кабинет института
Повышение качеств 

подготовки будущих ин
женеров в условиях науч
но-технического прогрес
са невозможно без по
вседневного роста педаго
гического мастерства пре
подавателей вузп. Рост 
педагогической квалифи
кации профессорско-пре
подавательского состава 
предполагает постоянное 
овладение все новыми 
сторонами методики обу
чения и воспитания сту
дентов.

Этой цели служит мно
гообразная методическая 
работа в нашем институ
те, на кафедрах — мето
дические семинары и со- 

♦ вещания, на факульте
тах — методические сове- 
веты, методические ко
миссии, методические со

вещания, в масштабе все
го института — научно- 
методический совет и ме
тодические секции при 
нем, методические конфе
ренции и совещания.

Этой же цели служит 
работа научно - мето
дического кабинета. Н ауч
но-методический кабинет 
свою работу строит, ори
ентируясь такж е на ре
шение следующих основ
ных задач:

координация, обобще
ние и распространение 
опыта работы кафедр и. 
факультетов по организа
ции и совершенствованию 
методической работы, по 
использованию в учебном 
процессе лучших тради
ций и достижений, а так
же новых методов и 
средств обучения;

■ организация обучения 
профессорско - препода
вательского состава по 
применению новых мето
дов и средств обучения;

координация научно- 
исследовательской работы 
в области совершенство
вания учебного процесса 
и организации ее проведе
ния.

Названные задачи реа
лизуются в разнообраз
ных формах работы, ко
торые проводит научно- 
методический кабинет.

С целью пропаганды 
нового, имеющегося в 
учебном процессе, для 
преподавателей, сотруд
ников нашего института 
и в помощь им в научно- 
методическом кабинете 
развернуты специальные 
выставки.

(Окончание на 2-й стр.).

Уральский политехни
ческий институт награж
ден дипломом лауреата 
зональной выставки-смот
ра научного и техническо
го творчества «Студенты 
и учащиеся Урала — 
народному хозяйству, 
науке, культуре и здраво
охранению», посвящен

ной XXV съезду КПСС. 
Диплом вручен от имени 
Свердловского областно
го комитета ВЛКСМ, об
ластного комитета проф- 

. союза работников про
свещения, высшей школы 
и научных учреждений 
Уральского зонального 
сектора по научно-иссле
довательской работе сту
дентов вузов РСФСР.

За активное участие в 
выставке наш институт 
награжден также Почет
ной грамотой Свердлов
ского областного комите
та ВЛКСМ.

Напряженной работы 
комитета комсомола, рек
тората, совета СНТО по
требовала проходившая с 
6 по 16 октября выставка 
студенческих работ, в ко
торой приняли участие

29 институтов и 2 техни
кума.

Активное руководство 
организацией выставки 
осуществляли проректор 
по научной работе И. Ф. 
Худяков, заместитель 
председателя Уральско
го регионального совета, 
заведующий кафедрой ме
таллургии легких метал
лов С. И. Кузнецов, на
чальник научно-исследо
вательского сектора Н. В. 
Ищенко. Большое прак
тическое участие в подго
товке и проведении вы
ставки-смотра приняли 
члены оргкомитета С. Бо
рисов (заместитель сек
ретаря к о м и т е т а  
ВЛКСМ), А. Скрябин 
(старший инженер СКВ),
В. Б. Селезнев (председа
тель ЦС СНТО), М. С. 
Ершова (член ЦС СНТО, 
старший техник НИСа), 
И. Г. Стрелецкий.

1650 работ пришлось 
прорецензировать автори
тетному жюри. Лучшие 
работы — 100 объемных 
экспонатов и 60 научных 
работ рекомендованы 
жюри для участия во Все
российской выставке сту

денческих работ, авторы 
награждены дипломами 
лауреатов.

Среди вузов в числе де
сяти лучших призовые 
места заняли: Уральский 
политехнический инсти
тут— 1-е, Пермский поли
технический, Свердлов
ский архитектурный и 
Тюменский индустриаль
ный институты— соответ
ственно 2, 3 и 4-е места. 
Все они получили дипло
мы лауреатов.

16 октября состоялась 
видеозапись первой в 
этом учебном году пере
дачи студенческого теле
видения УПИ.

На следующий день 
видеозапись была вос
произведена на телеэкра
нах во всех учебных кор
пусах в большой пере
рыв.

Телезрители увидели 
кинорепортаж о посвя
щении абитуриентов в 
студенты; познакомились 
со студентами стройфака
А. и Ю. Русиновыми, ко
торые впервые в УПИ 
проходили практику на 
КамАЗе.



К 55-летию 
УПИ
По

Ленинскому
декрету
Принято не смешивать 

две различные самостоя
тельные группы ленин
ских документов. К пер
вой группе относят те, 
что принадлежат В. И. 
Ленину как автору, а ко 
второй — лишь подпи
санные им. К числу пос
ледних следовало бы от
нести и декрет об уч
реждении Уральского 
университета, но воз
держимся пока от тако- 
кого вывода. Ведь когда 
мы говорим «подписано 
Лениным», мы не всегда 
задумываемся: а сколько 
за этим ленинского тру
да, настойчивости и, на
конец, времени!

У меня в руках фото
копия декрета «Об уч
реждении Уральского 
государственного уни
верситета», который бе
режно хранится уже 50 
лет в Москве, в Цент
ральном партийном ар
хиве Института марксиз
ма - ленинизма при ЦК 
КПСС. На документе, 
кроме ленинской, есть, 
подписи управляющего 
делами Совнаркома 
РСФСР В. Д. Бонч-Бруе
вича и секретаря Л. А. 
Фотиевой. Не следует ли 
из этого, что и В. И. Ле
нин подписал декрет 
лишь по должности, как 
председатель Совнарко
ма! Но чем тогда объяс
нить, что В. И. Ленин 
просил М. Н. Покровско
го, тогдашнего замести
теля наркома по про
свещению, знакомить его 
с ходом работы по орга
низации университета на 
Урале, дважды направ
лял в Екатеринбург теле
граммы, требуя создать 
условия для нормальной 
работы университета!

Сохранились материа
лы, позволяющие сде
лать заключение, что 
роль Ленина в учрежде
нии университета на Ура
ле не ограничилась лишь 
тем, что он подписал 
декрет.

Совершим Путешест
вие по комплектам ста
рых газет, выходивших в 
те годы в Екатеринбурге. 
Вот «Уральский рабочий» 
за 1920 год, хрупкие, по- " 
желтевшие от времени 
страницы. Еще идет 
гражданская война, и 
вдруг встречаешь заго
ловок «К открытию в 
Екатеринбурге Уральско
го университета», кото
рый вскоре становится 
постоянной рубрикой. 
Листаем газету дальше. 
Вот интересное сообще
ние: А. М. Горький посе
тил В. И. Ленина и по
знакомил его с проектом 
декрета об открытии 
университета на Урале. 
Мы не знаем пока ни 
дня, ни места (Кремль 
или Горки!), где состоя
лась встреча, ни того, 
сколько продолжалась 
беседа. Но вот слова 
В. И. Ленина, свидетель
ствующие об огромном 
интересе к событию: 
«Мое горячее участие в 
создании университета 
на Урале обеспечено». К 
моменту этой беседы в 
молодой Советской Рес
публике уже было соз
дано немало высших 
учебных заведений в 
различных районах стра
ны. Вполне закономер
но, что встал вопрос и об 
Урале. В. И. Ленин мог 
ждать такого ходатайства, 
был готов сразу ответить 
на вопрос — быть или не 
быть высшей школе на 
Урале.
(Продолжение на 3 стр.).

•  ИНФОРМИРУЕМ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ УПИ
(Окончание. и материалы самых раз- ние студентов; опыт при- консультации опытных научно - методический

Нач. на 1 стр.). личных последних кон- менения наглядности и профессоров и доцентов кабинет находится в ауди-
Имеется выставка на- ФеРенЧий и симпозиумов, технических средств; по научной организации тории Э-316.

ѵчной и методической ли- Действует в научно-ме- применение ЭВМ в учебного процесса; обще- 
тератѵоы по программи- тодическом кабинете так- учебном процессе; методическим вопросам;
рованномѵ обучению на- же выставка технических технические средства в общедидактическим во-
ѵчным основам учебного сРеДств* применяемых на- учебном процессе; просам; использованию
у у иболее широко в учебном обучение, машины и си- вычислительной техники;

Н. ЕФИМОВ, 
научный руководитель 

НМК, кандидат 
педагогических наук.

«Учеба и обществен-

Навстречу XXXVIII отчетно-выборной 
комсомольской конференции

МЕРА ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТИ

процесса, новые поступления J процессе нашими препода- стемы; техническим средствам
Выставка «Программи- ватвлями. Представлены теория программиро- обучения; использованию

рованное обучение» сос- Рабочее место преподава- ванного обучения; учебного телевидения; ная активность студен-
тоит из специального под- теля и стУДентов в классе использование специа- программированному обу- тов» — так называется
бора отечественной и за- программированного конт- листов с высшим обра- чению; методике исследо- новый сборник, который
рубежной (переводной) Роля (у п '2Ь малогаба- зованием; вания учебного процесса; содержит методические
литературы по э т о м у  во- РИТНЬІЙ диапроектор про- диссертации, защищен- сетевому планированию. рекомендации по улучше-
просѵ стого класса «Свет», диа- ные гіо вопросам учебного Здесь же вам могут нию работы с отличника-

М атериалы лекций пРоектоР ЛЭТИ-60, авто- процесса в вузе. рассказать о методике ис- ми, выведенные на осно-
прочитанных в Политех- матический диапроектор Представлена в научно- пользования различных ве социологических ис-
ническом музее (г Мое- ВЬІС0К0Г0 класса «Про- методическом кабинете и технических средств в следований. Авторский
ква) на ф акультете про- тон>>» эпидиаскоп ЭПД- информация о наличии учебном процессе и на- коллектив сборника —
граммированного обуче- УСТР0ЙСТВ0 Для конт- технических средств и их учить вас обращ аться с доктор философских наук
лия начиная с 1967 года* Роля знаний «Сигнал-1», применении в учебном техническими средствами. Г. В. Мокроносов и со-

комплексньіе материа- Кстати, заметим, что процессе по всем кафед- Приглашаем и ждем трудники социологиче-
лы по проблеме «Про эти технические средства рам и ф акультетам  инсти- вас, уважаемые товари- ской лаборатории УПИ.
граммированное обѵче- используются в методи- Тута. щи! Первые два экземпляра
ние» украинской школы ческом кабинете и в ка- в научно-методичееком Для тех, кто еще не уже поступили в инсти-
начиная с 1967 гола ’ честве тренажеров , для кабинете можно получить был у нас, даем справку: тут, ожидается еще 600.

выработки у преподавате- 
’Выставка «Научные лей первоначальных уме- 

основы учебного процес- ний обращения с ними, 
са» включает разделы: Здесь же вы можете оз- 
НОТ в учебном процессе накомиться со следующи- 
в вузах, актуальные про- ми проспектами техниче- 
блемьг учебного процесса, ских устройств: экранизи- 
коммунистическое воспи- рованным классом с ди- 
тание студенческой моло- станционным управлени- 
дежи. На этой же выстав- ем; машиной для обуче- 
ке представлена экспресс- ния и контроля знаний 
информация, обзорная, «КИСИ-8»; системой ди- 
реферативная и библио- станционного управления 
графическая.- Специаль- комплексом технических 
ным разделом этой средств и обратной связи
выставки представлена лекционной аудитории 
сигнальная информация «A JIA -50-250», специали- 
материалов по проб- зированной обучающей 
лемам высшей шко- машиной «ЛИНГВА»,обу- 
лы, опубликованных в чающей электронной ма- 
международных и нацио- шиной «ОКА-5», маши
нальных зарубежных ной для контроля знаний 
журналах в 19 7 4 — 1975 и обучения «КИСИ-5», 
годах. укисинхро типа А М Р-202

Выставка «Новые по- и синхро типа АМ Р-204; 
ступления» включает та- системой устройств для 
кие поступления, как сообщения информации в 
международный ж урнал технике обучения; комп- 
социалистических стран лексом программирован- 
«Современная высшая ного обучения на базе 
школа», ж урналы «Со- ЭВМ «Днепр», учебной 
ветская педагогика», установкой КИЦМ-2; ма-
«Вестник высшей шко- іииной «Логика-1»; лабо- 
лы»', «Слово лектора», раторией с центральным 
бюллетень Министерства пультом управления для 
высшего и среднего спе- изучения иностранных 
циального образования, языков и другими.
Новое в жизни, науке, Создана специальная
технике (серия «Педаго- картотека по разделам: 
гика и психология»), ма- организация упрацленче- 
териалы Информационно- ского труда в вузе; учеб- 
го центра высшей школы ный процесс и воспита-

совых собраний (именно 
курсовых собраний, а не 
просто активов), посвя
щенных вопросам повы-

16 октября состоялось В. Степанов, Т. Павлико- шения успеваемости,
комсомольское отчетно- ва, М. Царапкина. Зато Правда, не всегда такие 
выборное собрание сту- сколько личного времени собрания проходили на 
дентов электротехниче- и энергии отдали общест- должном уровне и до- 
ского факультета. В до- венной работе такие ак- стигали своей цели. И 
кладе и выступлениях тивисты, как Люда Баби- задача нового комсомоль- 
большое место "было от- на, Лев Кипнис, Андрей ского  ̂ бюро добиться их 
ведено вопросам учебы, Винницкий, Володя Кон- полной отдачи, 
социалистического сорев- драшкин, Павел Туголу- Сектор социалистиче-

ков; почти все они вновь ского соревнования во 
ю р о избраны в состав комсо- главе с В. Степановым

нования, ОПП. 
Секретарь

ВЛКСМ
Эвальд Копп, выступивг

ф акультета мольского бюро. испытал в начале года

командой 
ленинградцев, 
пятно» легло на весь фа- бота, 
культет. Не смогли пол-

На фотоконкурс «Женька»

Учебному отделу, ко- неожиданную трудность— 
ший с отчетным докла- торым руководила Люд- почти каждого комсорга 
дом, глубоко проанализи- мила Бабина, не уда- группы пришлось убеж- 
ровал деятельность сек- лось реализовать пол- дать в необходимости 
торов, дал конкретный ностью своих задумок и соцсоревнования. \0. Ер- 
разбор работы членов планов. Люда работала шов выступил на собра- 
комсомольского бюро. с желанием, старалась нии с конкретными пред- 

Велика персональная находить новое, полез- ложениями нужно
ответственность тех, кто ное и, думается, приоб- разработать договоры, со- 
облечен доверием. Руко- ретенный опыт поможет циадиетическое сорев- 
водитель шефского секто- ей работать плодотвор- нование должно быть 
ра В. Ш евченко сорвал ней. Успехами в учебе между всеми группами, 
работу по шефству над электрики не блещут, и Более  ̂ тесным стало 

спортсменов- учебному отделу пред- взаимодействие б ю р о  
а «черное стоит напряженная ра- ВЛКСМ с  ' партийным

бюро факультета. ГГарт- 
Практика комсомоль- бюро периодически заслу- 

ностью оправдать доверие ской работы на факуль- шивает отчеты о его 
комсомольцев члены бю- тете доказала целесооб- деятельности, постоянно 
ро В. Пуль, Ю. Никитин, разность проведения кур- контролирует агитра-

боту.
На факультете совер

шенствуется с и с т е м а  
ОПП. Э. Копп выступил 
в своем докладе с пред
ложениями ввести зачет 
актива по знаниям ОПП, 
усилить контроль за про
хождением ОПП студен
тами в период летнего 
трудового семестра.

В прениях комсомоль
цы обсудили перечислен
ные выше вопросы. Л. Б а
бина посоветовала учеб
но - воспитательной ко
миссии факультета обра
тить большее внимание 
на отстающих студентов 
и прогульщиков. О необ
ходимости усиления пер
сональной работы гово
рил в своем выступлении 
и декан факультета И. Ф. 
Милайкин. « Б ю р о  
ВЛКСМ мало занима
лось отдельными группа
ми и отдельными студен
тами», — сказал Иван 
Федорович. Этот справед
ливый упрек учебный 
отдел не должен остав
лять без внимания. Ин- 

j дивидуальную работу со 
студентами бюро комсо
мола надо усилить и в 
других областях ф акуль
тетской жизни. На соб
рании об этом говори
лось немало, и долг 
вновь избранного комсо
мольского руководства 
принять эти предложения 
к действию.

В целом работа бюро 
ВЛКСМ электротехниче
ского факультета была 
признана комсомольцами 
удовлетворительной.

Н. ГОРСКАЯ.

Я. Сагдеев



Творческий потенциал 
исследователей — один 
из важнейших ресурсов 
современного общества. 
Но в наше время между 
исследователем и общест
вом складываются свое
образные отношения. Вре
мя ученых - одиночек 
безвозвратно миновало, 
теперь исследователь ра
ботает в коллективе, и его 
положение в этом кол
лективе определяется бо
лее или менее сложной 
системой служебных вза
имоотношений. И это, ра
зумеется, не может не 
оказывать определенного 
влияния на его деятель
ность.

Одна из важнейших 
проблем, возникающих в 
связи с коллективизацией 
научного труда, заклю 
чается в выборе наиболее 
эффективной систеійы ру
ководства творческими 
коллективами. Этой про
блеме посвящено немало 
специальных исследова
ний. И хотя их результа
ты носят пока главным 
образом лишь качествен
ный характер, они пред
ставляют несомненный 
интерес, поскольку все 
же побволяют оценить 
некоторые общие орга
низационные принципы, 
благоприятствующие на
учному творчеству (или 
ему препятствующие).

следований: вспомним
Норберта Винера, создав
шего математическую 
теорию корреляции в хо
де разработки системы 
управления огнем зенит
ной артиллерии.

Разумеется, сказанное 
выше не имеет ничего об
щего со стремлением не
которых научных админи
страторов установить за 
деятельностью исследова
телей жесткий, но ме
лочный контроль. Ведь 
контроль за целями никак 
не связан со вмеш атель
ством в вопросы, целиком 
относящиеся к компетен
ции ученого. Когда же 
строгое выполнение орга
низационных регламентов 
и соблюдение дисципли
ны возводится в само
цель, подавляется не 
только творческая актив
ность — понижается про
дуктивность любого вида 
деятельности.

мы оказалось и более эко
номичным.

Психологи
ческий
климат

Верно поставить про
блему, вынуждающую 
ученого или изобретателя 
предельно форсировать 
свои творческие возмож-

ГІсихсую г и ч е с к и й  
климат в коллективе соз
дается множеством факто
ров. Мы коснемся только 
одного из них, а именно 
такой обстановки, кото
рая бы культивировала у 
творческой личности уве
ренность в себе, доходя
щую порой до самоуве
ренности.

На создание такой об
становки может решиться 
лишь мудрый руководи
тель. Ведь в призыве к 
воспитанию самоуверенно
сти можно узреть посяга
тельство на святую свя
тых коллективизма, тре
бующего скромности.

Но скромность хороша 
лишь к месту. «К врагам 
не застенчивый» — это 
уже похвала. Точно так 
же и познание научной 
истины требует от иссле
дователя порой отчаян
ной смелости, о чем пре
красно сказал Маркс:

руководитель молчит, за 
тягивает ответ или тем 
более вообще забывает о 
предложении, это больно 
ранит подчиненного, от
бивает у него охоту к 
дальнейшему творчеству.

Было бы, видимо, по
лезно изучить уже на
копленный опыт по уче
ту, хранению и исполь
зованию идей. Например, 
существует такая ‘систе
ма. Все поступающие 
идеи в стандартном изло
жении вводятся в память 
ЭВМ под определенным 
номером; под этим же но
мером в памяти машины 
хранится прочая инфор
мация, связанная с каж 
дой идеей. В результате 
оказывается возможным 
в минимальные сроки най
ти все имеющиеся идеи 
(и их авторов) по любой 
возникшей проблеме.

Интересно, что описа
ние разнообразных идей 
по единому плану, необ
ходимое для последующе
го ввода в ЭВМ, значи
тельно облегчает их оцен
ку. Стандартизация язы ка 
облегчает понимание су
ти дела, упрощает обсуж
дение проекта, позволяет 
его быстрее доработать. 
Кстати, перевод своего 
предложения на формаль
ный знак вынуждает и 
самого автора наводить 
точные выражения, доби-

печить максимальную ве
роятность положительной 
оценки плодотворной 
идеи — это иметь в долж
ности «главного оценщи
ка» наиболее дальновид
ного работника. Голосо
вание здесь неприем
лемо.

Когда идеи 
в
избытке
Пожалуй, главное не

счастье идей заклю чается 
во всеобщей уверенности, 
что это ресурс даровой. 
Уже достаточно много го
ворилось о том, как ска
зывается такая уверен
ность на отношении к да
ровым ресурсам вообще 
(в частности, к природ
ным — воде, воздуху, 
полезным ископаемым и 

так далее), когда исполь
зуется лишь то, что нуж
но в данный момент в 
данном месте, а все ос
тальное бросается на про
извол судьбы. В нашей 
стране, где нет конкурен
ции и барьеров, создавае
мых частной собствен
ностью, такое хищное от-

ЛИЧНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО,
КОЛЛЕКТИВ

В Уральском политех
ническом институте по
следнее время много вни
мания уделяется созда
нию системы научно-ис
следовательской рабЬты 
студентов.

Не на всех факультетах

есть возможность ско
пировать опыт физико- 
технического факультета. 
Поэтому ^неизбежно (воз-) 
ннкают споры о взаимо
отношении личности и 
творчества, коллектива и 
творчества. Есть ли необ-

Кандидат химических наук 

С. Г. Кара-Мурза
ходимость прививать бу
дущему исследователю 
навыки организатора? * И 
так далее. Нам показа
лась интересной статья на 
эту тему, опубликован
ная в журнале «Химия 
и жизнь».

Многие считают, что 
самый лучший способ ор
ганизовать творческую 
работу — это собрать 
вместе хороших ученых и 
оставить их в покое. То 
есть считается, что лю
бое вмешательство извне 
сковывает творческую ак
тивность исследователя.

Однако обратимся к 
фактам. Одна из исследо
вательских групп мини
стерства обороны СШ А
специально изучала исто
рию создания различных 
систем, которые сделали 
наиболее крупные откры
тия и изобретения в . этой 
области. Один из важней
ших выводов этой груп
пы заклю чается в том, 
что почти всегда круп
ное открытие или изобре
тение делалось как раз в 
таких условиях, когда ав
тор ощущал острую необ
ходимость выдвинуть но
вую идею для решения 
практически важной зада
чи. По выражению авто
ров отчета необходимым 
условием эффективности 
творческой деятельности 
служит поставленный пе
ред ученым или изобре
тателем «ультиматум», 
который вынуждает его 
или предложить принци
пиально новую идею, или 
же показать свою творче
скую несостоятельность. 
Интересно, что это ка
сается, по-видимому, не 
только прикладных, но 
и фундаментальных ис-

ности, — весьма сложное 
искусство.

Очень распространен
ная ошибка оргайов уп
равления наукой заклю 
чается в том, что ученому 
описывается не вся про
блема в целом, а лишь ее 
часть. Делается это, как 
правило, из самых благих 
побуждений — считается, 
что давая исследователю 
лишь необходимую ин
формацию, удается эко
номить его время и силы.

Но в действительности 
подобное «усечение» про
блемы, сделанное обычно 
в рамках традиционного 
мышления, ставит в те же 
рамки и творческого ра
ботника, задача которого 
как раз и заклю чается в 
том, чтобы эти рамки пре
одолеть. Вот характерный 
пример: группе конструк
торов было дано задание 
спроектировать вагонное 
окно, которое можно бы
ло бы легко и бесшумно 
открывать и закрывать. 
Было предложено множе
ство решений, но ни од
но из них не могло удо
влетворить всему комп
лексу требований. Одна
ко, когда в группу был 
включен специалист но 
исследованию операций, 
он сумел доказать, что в 
действительности про
блема должна формулиро
ваться по-иному — ведь 
задача заклю чалась не в 
том, чтобы пассажиры 
имели возможность легко 
и бесшумно открывать и 
закры вать окно, а в том, 
чтобы в вагоне было по 
возможности тихо, а воз
дух все время оставался 
свежим. Оказалось, что 
при такой постановке 
проблемы простейшее ре
шение — кондициониро
вание воздуха, а сами ок
на можно было сделать 
закрытыми наглухо. Кста
ти, такое решение пробле-

«Если скромность состав
ляет характерную особен
ность исследования, то 
это скорее признак бояз
ни истины, чем боязни 
лжи. Скромность — это 
средство, сковывающее 
каждый мой шаг вперед. 
Она есть предписанный 
свыше исследованию
страх перед сводами, 
она — предохранительное 
средство против истины».

К сожалению, как ча
сто мы осуждаем ее как 
неуважение к коллекти
ву! Бездумное примене
ние критериев отношений 
между людьми к отноше
ниям между человеком и 
научной идеей приводит к 
тому, что не так уж ред
ко ученые стыдливо от
рицают свой авторитет, 
занимаются «плагиатом 
наоборот», приписывая 
свои мысли и идеи кол
легам (разве не для этого, 
в частности, служ ит обя
зательный набор ссылок 
и цитат?). А написать в 
статье «я» считается вооб
ще дурным тоном...

Значение личных отно
шений между руководите
лем и творческим работ
ником особенно резко 
проявляется в процессе 
оценки идей. Творец нуж 
дается в сочувственном 
ухе, причем это «ухо» 
должно иметь положение 
и авторитет. Это ухо ру
ководителя.

Исключительно важно 
быстро оценивать идеи и 
предложения работника, 
иначе контакт между ним 
и руководителем может 
утеряться. Автор идеи, 
отдав ее на суд, с нетер
пением ждет результата, 
хотя обычно старается 
этого не показать. Если

ваться ясности мысли.
Конечно, формализо

ванное описание не заме
няет личных контактов; 
наоборот, оно делает их 
более эффективными. По
лучив и изучив подроб
ное описание, руководи
тель получает возмож
ность -сразу же ве-сти кон
структивный разговор 
(кстати, это уже ускоряет 
оценку — порой руково
дителю просто неохота
разбираться в путаных 
рассуждениях, даже если 
в них и кроется рацио
нальное зерно).

После того как идея в 
целом принята, следует
ее обсуждение более или 
менее широким кругом
лиц. На результатах это
го обсуждения сказы вает
ся множество факторов — 
и -способ самого обсужде
ния, и степень участия ав
тора, и число обсуждений. 
Надо лишь заметить, что 
на основании практиче
ского опыта науковеды 
сделали два любопытных 

# вывода:
1. Многократные об

суждения и дискуссии, 
как метод отделения пло
хих идей от хороших, 
приводят к отсеву всех 
идей.

2. Чем больше ^людей 
участвует в обсуждениях 
и дискуссиях, тем меньше 
шансов выжить идее.

Видимо, в оценке науч
ных идей, которые в си
лу новизны еще не под
даются логическому ана
лизу, субъективный ф ак
тор долго еще будет иг
рать решающую роль, и 
требование «демократиза
ции» оценки вряд ли 
можно считать рацио
нальным. Демократия 
предполагает р а в н у ю  
власть при равной ком
петентности. В науке же 
один человек может быть 
более компетентным и 
дальновидным, чем сто. 
Наилучший способ обес-

ношение к одному из цен
нейших ресурсов науки— 
идеям — совершенно не
допустимо.

Но ведь творческая 
деятельность исследовате
лей в принципе не долж
на вмещ аться в узкие 
рамки отдельного направ
ления, она непрерывно 
создает запас идей, ко
торый не может быть весь 
использован в данном 
месте в данный момент. 
И задача руководства на
учного учреждения заклю 
чается еще и в том, что
бы обеспечить проникно
вение таких избыточных 
идей в те научные кол
лективы, где они могут 
принести пользу (кстати, 
описанная выше машин
ная система учета идей 
как раз и способствует 
решению этой проблемы).

Разум еется, процесс 
распространения избы
точных идей трудоемок и 
полон противоречий.

Мы коснулись лишь 
некоторых, наиболее важ 
ных особенностей управ
ления творческой дея
тельности. Однако и этого 
вполне достаточно для 
того, чтобы почувство
вать, насколько сложна и 
разнообразна работа ру
ководителя научного кол
лектива. Эта работа са
ма по себе оказывается 
и творческой, и исследо
вательской, поскольку 
пока еще науковедение не 
может дать точных рецеп
тов на каждый случай 
жизни.

Иначе говоря, уче
ный — организатор— это 
особая научная профес
сия, начавшая формиро
ваться с развитием ис
следовательских коллек
тивов и теперь ставш ая 
жизненно необходимой.

Настала пора понять 
это, а поняв, принять как« 
руководство к действию.

По
Ленинскому
декрету

(Продолжение.
Нач. на 2-й стр.).
Это предположение, 

но оно имеет под собой 
основание. Укажем, по 
крайней мере, два обсто
ятельства. Прежде всего, 
еще в произведении 
«Развитие ^капитализма в 
России» (1899], сделав 
глубокий и всесторонний 
анализ особенностей эко
номического развития 
Урала, В. И. Ленин отме
тил, что пореформенный 
Урал отличался отсутст
вием «того среднего 
слоя (разночинцев, ин
теллигенции), который 
так характерен для капи
талистического развития 
всех стран, не исключая 
России». Это было след
ствием своеобразного 
парадокса в развитии 
Урала до Октябрьской 
революции. Одним из ус
ловий ликвидации тех
нической отсталости Ура
ла и ускорения его эко
номического развития 
являлось широкое рас
пространение техниче
ских знаний, открытие 
институтов. Но в это же 
время сохранение ста
рой техники,технический 
уровень уральской ме
таллургии, слабое разви
тие металлообрабатыва
ющей промышленности, 
переплетение капитали
стических и феодальных 
отношений были сущест
венным препятствием 
для открытия вуза и чис
ленного роста интелли
генции. Это противоре
чие можно было быстро 
ликвидировать лишь в 
условиях советского 
строя.

Далее, в том, что В. И. 
Ленин мог ждать хода
тайства, убеждает и та
кой факт. В 1918 году 
группа ученых Москвы 
обратилась с просьбой к 
правительству об органи
зации в столице горной 
академии. Не возражая 
по существу дела, В. И. 
Ленин, однако, предло
жил создать комиссию, 
которая могла бы обос
новать выбор места для 
учреждения нового ву
за, с учетом нехватки 
специалистов на Урале и 
юге страны.

Такая комиссия была 
создана, но она выска
залась в пользу Моск
вы. Дело в том, что Урал 
к этому времени стал 
ареной ожесточенной 
гражданской войны. Воп
рос о создании здесь 
учебного заведения был 
временно снят. Однако 
важно отметить, что са
ма постановка этого воп
роса в 1918 году была 
не случайна, она выте
кала из ленинского тре
бования о разработке 
богатств Урала приемами 
новейшей техники.

Примечательно, что 
В. И. Ленин не только 
горячо поддерживал 
предложение о созда
нии университета на 
Урале, когда весной 
1920 года местные пар
тийные и советские орга
ны возбудили об этом 
ходатайство, но и сделал 
существенные поправки 
к проекту декрета. Ка
ков их характер! Обра
тимся к свидетельству 
Я. Г. Раевского, одного 
из активных организато
ров университета: «Мне 
было поручено сделать 
доклад центру о заро
дившейся мысли созда
ния университета, и когда 
я поехал в Москву с пла-
(Окончание на 4-й стр.).



ПО ЛЕНИНСКОМУ ДЕКРЕТУ
(Окончание.
Нач. на 2—3 стр.). 

ном строительства, то
оказалось, что план был 
намечен в гораздо более 
узкой форме, чем он 
осуществился».

Это тоже запечатлено 
в одном из номеров га
зеты «Уральский рабо
чий». Далее сообщается, 
что В. И. Ленин предло
жил расширить профиль 
будущего вуза — преду
смотреть подготовку в 
университете  ̂учителей, 
агрономов, врачей и ин
женеров. Это указание 
было учтено. Вскоре в 
Совнарком был представ
лен проект, которым ус
танавливалось, ЧТО CC...B 

состав Уральского госу
дарственного универси
тета входят горный, поли
технический, медицин
ский, педагогический ин
ституты, институт обще
ственных наук и рабочий 
факультет».

Мы видим, что здесь 
перечислены институты, 
которые в свою очередь 
делились на факультеты: 
технические, гуманитар
ные и естественные. Это 
не совсем обычная 
структура университета: 
он мог готовить кадры 
для промышленности, 
сельского хозяйства, лес

ного дела, здравоохра
нения, просвещения. В 
условиях того времени 
было целесообразно ве
сти подготовку специали
стов комплексно, в од
ном крупном центре нау
ки и культуры. И два
дцатые годы возникло 
еще несколько универ
ситетов, которые готови
ли- кадры по техниче
ским, естественным и гу
манитарным наукам 
(Дальневосточный, Ир
кутский, Ташкентский 
университеты]. Видимо, 
это часть ленинского пла
на ускоренного форми
рования новой социали
стической интеллиген
ции на Урале и в восточ
ных районах страны.

Из сказанного видно, 
что, В. И. Ленин сыграл 
решающую роль в опре
делении структуры уни
верситета и профиля 
подготавливаемых специ
алистов. Вот почему мы с 
полным основанием мо
жем считать декрет о 
создании университета 
непосредственно ленин
ским документом.

М. Е. ГЛАВАЦКИЙ, 
доцент кафедры 

истории КПСС УрГУ.
(Перепечатано из га

зеты «Уральский уни
верситет»).

«М едведи» п р о б у д и л и сь ...
ОТ РЕДАКЦИИ. В 

прошлом номере заметка 
парторга кафедры ОМД
А. Г. Стукача по следам 
выступления Н. Горской 
«Приятного пробуждения» 
по вине выпускающего 
газету в типографии бы
ла неоправданно сокраще
на. Помещаем этот ма
териал полностью. Ждем 
от комсомольцев группы 
Мт-547 ответа на постав
ленный парторгом воп
рос. Нужен ли группе та
кой комсорг как Скоробо- 
гатов?

Действительно, первые 
дни группы Мт-545 — 
547 работали на уборке 
картошки в ленивой дре
моте, греясь в лучах зо
лотого ласкового осенне
го солнца. Работа «кипе
ла», как жизнь в спящем 
медведе: ребята работали 
скопом и давали («во, да
вали!») по 2 — 3 сотки в 
день на человека. С при
ездом доцента А. Н. Ле
ванова, человека делово
го, думающего, дело бы
стро пошло на другой лад. 
Изменилась «метода» 
работы: на спаренный
ряд — два человека; про
шли от кромки до кром
ки поля — по пять соток 
на человека есть. И сразу 
видно, кто как работает: 
кто ведет, а кто тянется.

И выработка пошла 
вверх: 0 ,045  — 0 ,05
0 ,0 5 7 — 0,06  гектара на 
человека. «Медведи» 
проснулись. Если бы сра
зу так! Но долг, сложив
шийся в результате спяч
ки в начале уборочной 
страды, все же оставал
ся неперекрытым. Приш
лось кафедре выручать 
своих студентов. 42 со
трудника во главе с зав. 
кафедрой и парторгом 
выехали на два дня. в по
ле, неплохо поработали и 
убрали, примерно, пять 
гектаров картошки (5 со
ток в день на человека).

В итоге убрано всего в 
колхозе имени Мичурина 
25 гектаров картофеля: 
урок выполнен.

Руководство колхоза 
отметило работу лучших 
студентов. Грамоты и 
денежные премии (очень 
скромные, конечно) по
лучили Г. Киселев, 
П. Кислицын, М. Кепке, 
И. Мерзлякова, бригада 
грузчиков — Трофимов, 
Чугунов, Гаврилов, Век-

сельман во главе с Коз
ловским. Руководство 
колхоза выразило благо
дарность также и руково
дителю отряда, доценту
А. Н. Леванову.

...Сотрудники кафед
ры возвращались домой 
в одном вагоне с какой-то 
группой юнцов — похо
же студентов техникума. 
Сгрудились они — весе
лые, румяные — вокруг 
еще более румяного гита
риста, который пел под 
гитару:

Картошка, картошка, 
большие поля! 

Картошка, картошка, 
сгубила ты меня! 

Было смешно и трога
тельно слушать эту ма
ленькую шутку-ложь. Бы
ло так ясно, что никого- 
то картошка не сгубила, 
а даже наоборот... Это 
видно было и по лицам 
студентов г р у п п  
М т-546— 547, которые 
29 октября уже сидели 
'за партами аудиторий... 
Их лица, обветренные, 
покрытые золотистым за
гаром,— как они отлича
лись от бледно-серых лиц, 
тех, кто остался в сторо
не от уборочной страды, 
надежно укрывшись за 
бетонным забором меди

цинских справок. В чис
ле их: Медведевских (ста
роста группы Мт-547), 
Ю. Трубин, С. Никулин, 
Е. Бурляев... Юридически 
какие могут быть к ним 
претензии... Но у кого не 
возникнут сомнения в 
том, что четыре человека 
одновременно действи
тельно болели с 9-го по
29-е сентября, то есть 
точно со дня начала сель
скохозяйственных работ 
и точно до конца их. 
Пусть эти сомнения оста
нутся на их совести.

В заключение нельзя 
не отметить позорное по
ведение комсорга груп
пы Мт-547 Скоробогато- 
ва. После трех дней бес
славной работы в колхо
зе он самовольно уехал 
домой, оставив группу; си
дел дома целую неделю  
и вернулся в колхоз уже 
к концу работ, и вовсе не 
потому, что в нем просну
лась совесть...

Нужен ли такой комс
орг группе?!

А. Г. СТУКАЧ, 
парторг кафедры 

ОМЦ.

НЕ ПРОХОДИТЕ НИМО
«Первый снег»—фоторепортаж  

Я. Сагдеева (ФУПИ)

> f.:-

Выпал первый снег. Он 
быстро таял на теплом ас^ 
фальте, наводя на него зер
кальный блеск. И в этом 
зеркале навстречу друг 
другу летели снежинки, 
чтобы, встретившись, по
гаснуть и раствориться 
рождая образ —  мир и 
антимир, страну Зазеркалья  
из «Приключений Алисы в 
стране чудес». Этим обра
зом Ччавеяны отражения 
двух заснеженных де
ревьев, похожих и непохо
ж их друг на друга.

Люис Кэр рол в своей 
книге описывал языком  
сказки математические об
разы, труднопереводимые 
на слова будничной прозы. 
В его времена аналогов За 
зеркалью не было. В наше 
время это слово появи
лось —  антимир. Помимо 
чисто физического смысла, 
в это слово вкладывается и 
понятие. чуждого нам об
раза жизни, образа видения, 
образа существования. А н 
тимир —  это и наша Зем 
ля, с которой счищена, как 
кожура с апельсина, ножом 
техники дыхание первого 
чистого снега, зеленый шум  
лесов, белоснежная пена 
прибоя. Счищена до л ун 
ных кратеров.

За небытие этого мира 
энтропии приходится до
рого платить — перед ва 
ми (внизу) фотография 
корреспондента АП Н
В. Калинина  —  фильтры по ■ 
очистке сточных промыш
ленных вод недалеко от 
Сумгаита, крупного индуст
риального центра А зер
байджана. Этот комплекс 
занимает площадь почти 
40 гектаров.

Это не •только бесстраст
ное фото — это молчаливый  
укор несовершенности про
мышленной технологии се
годняш них дней. Техноло
гия завтрашнего дня дол
жна работать вообще без 
отходов и загрязнения ок
ружающей среды. И эту 
подборку фотографий вос- 
'принимайте как социальный 
заказ, товарищи инженеры 
80-х годов.

Не проходите мимо пер
вого снега, такого чистого, 
такого молчаливого, тако
го беззащитного.ю. оло.
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В Средне-Урадьском 
издательстве вышла новая 
книга стихов известного 
свердловского сатирика 
И. Тарабукина «Сатиры». 
Предисловие к этой книге 
написал Аркадий Райкин. 
Так что сомнений нет — 
прочитать стоит. Приводим 
выдержки из нее.

Быть мужчиной 
или не быть?

Отчего наш брат —
мужчины 

Стали бороды носить? 
Мода? Нет.
Одна причина:
Быть мужчиной иль

не быть? 
Надо чем-то отличаться,

Надо род наш отстоять, 
Ибо женщины грозятся 
Все мужское перенять. 
И прически, и рубашки, 
Сапоги, мужской

каблук, 
Ш апки, галстуки,

подтяжки... 
Все забрали, вплоть до 

брюк!
Нет уж е границы

четкой, 
Что мое, а что жены 
Переняли стиль,

походку, 
Наши должности,

чины!.
Мы в себя теряем веру, 
Исчезаем, так сказать. 
Наши кровные .манеры. 
Посягают перенять! 1 
Повстречал у

гастронома 
Я двух женщин

молодых. 
Позы, взгляды — все 

знакомо! 
Явно, мыслят... на

троих.
Амба! Все! Конец, как 

видно, 
Привилегии мужской. 
Как-то стало мне

обидно, 
Как-то стал я сам не

свой.
Я в упор на них

смотрю ■ 
— Извините, —

говорю, — 
Я мужчина, застенчивая 
И непьющая.

Нескладухи
Вы послушайте, ребята, 
Нескладухи вам споем.

Ш ла космата,
кудревата.. 

Поглядели, а это
парень

На стене висят плакаты 
Экономия — на всем! 
Сократили стройтрест 

затраты..
А дом-то и упал!
Две недели

штурмовали 
Месяц прохлаждаемся,
Десять графиков

внедряли..
Для чего попу

гармонь?
Нынче женщины в

почете
Все о них заботятся... 
Потому как іна работе 
Заменяют паровоз!


