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В парткоме У П И

Благословенна будь ты
в странах и народах 

На все часы, на всех материках,
Отчизна наша —• знаменье свободы 
С серпом и молотом

в натруженных руках.
Благословенна будь

в тревогах и заботах 
О судьбах мира, о земле людей.
Благословенны все твои щедроты,
И радости, и боль в судьбе твоей.
Благословенна будь

в деяньях поколений,
Свети земной надеждою всегда,

Страна идей высоких и свершений,
Под алым стягом братства и труда.
Благословенна будь

во всех своих дерзаньях, 
Прекрасных взлетов и побед тебе!
Благословенна будь

во всех ты испытаньях, 
Что выпадут еще в твоей борьбе!

Студент Коновалов,
как он есть

Владислав Конова
лов — студент из Сверд
ловска. Учится на пятом 
курсе строительного ф а
культета УПИ. Не отлич
ник, но стипендию полу
чает регулярно каждый 
месяц: ее ему выплачива
ет производство, которое 
направило его на учебу в 
вуз. Большим обществен
ником Коновалова не назо
вешь, но в стороне от об
щественной жизни он не 
стоит: в студенческой
группе, в 'которой учится, 
выполняет разовые пору
чения, 'отвечает за интер
национальную работу, в 
общежитии — член сту
денческого совета по жи
лищно-бытовой работе.

В меру, усидчив, но во 
время сессии может, об
ложившись книгами и тет- 
радямир заниматься часа
ми подряд.

Теперь вы убедились в 
том, что перед вами неч 
какой-то суперотличник 
или выдающийся общест

венник института, спорт
смен, а студент, каких 
тысячи и тысячи.

(Для справки: в нашей 
стране около 900  высших 
учебных заведений, в ко
торых учатся более 5 ,3  
миллиона человек).

Владислав Коновалов 
родом из небольшого 
уральского города Ирби- 
та. Его отец работает ин
женером в системе техни
ческого надзора, имеет 
среднетехническое об
разование. Мать трудится 
в отделе кадров сельско
хозяйственного управле
ния. Выходец из самой 
обыкновенной семьи слу
жащих, имеющих среднее 
образование, сам Владис
лав учится, тем  не менее, 
в высшем учебном заве
дении, но это никого у 
нас не удивляет. Ж ена — 
студентка Галя — вырос-

(Окончание на 3-й стр.).

Н А ОЧЕРЕДНОМ засе
дании партийного ко
митета был рассмот

рен вопрос о проведении 
смотра боевитости партий
ных организаций института. 
Было утверж дено полож е
ние о смотре, партком по
становил организовать смот
ровую комиссию под руко
водством секретаря парт
кома С. С. Набойченко, 
обязал партийные бю ро до 
15 октября организовать 
смотровые комиссии в парт
группах и до 30 октября -— 
на факультетах.

П РИЗНАНА недоста
точной работа адми
нистративно - хозяй

ственной части и учебно-

производственного комби
ната по подготовке к зиме. 
Планы работы этими служ
бами выполняются с за 
держ кой намеченных сро
ков: до сих пор не закон
чен ремонт и ревизия счет
чиков, в учебных корпусах 
не везде заменены разби
тые стекла, утеплены двер
ные проемы. Партийный 
комитет обязал проректора 
по АХР Б. М. Путинцева и 
директора УПК В. Е. Бати
щева принять м еры  по не
медленному выполнению 
планов 1986 года.

П АРТКОМ проанализи
ровал готовность ин
ститута к новому 

учебному году. В псстанов-

ф  ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЯ

Не числом, а уменьем
Министр высшего и 

среднего специального об
разования СССР, член- 
корреспондент АН
СССР Г. А. Ягодин в 
статье «Потенциал выс
шей школы» («Наука и 
жизнь» №  9, 1986 г.) от
метил, что «страна всту
пила в период, когда про
изводство развивается в 
условиях ограниченного, 
прироста трудовых ресур
сов и добиваться сдвигов 
в экономике надо не чис
лом, а уменьем». Задача 
высшей школы сегодня— 
вооружить инженера зна
ниями, позволяющими по
высить производитель
ность инженерного труда 
в 5 — 10 раз.

Кафедра обработки ме
таллов давлением за по
следние десять лет под
готовила 150 инженеров- 
технологов с профилиро
ванием по системам авто
матизированного проекти
рования (САПР) техноло
гических процессов ков
ки. Из них 75  прошли 
практику . разработки

САПР, а 50  подготовле
ны с целевым назначени
ем для институтов и 
предприятий тяжелого и 
энергетического машино
строения. В настоящее 
время пятнадцать выпуск
ников УПИ являются вы- 
сококвалифици р о в а н- 
ными разработчиками 
САПР, они определяют 
сегодня развитие САПР  
технологических процес
сов ковки в СССР.

В мае этого года про
изводственное объедине
ние «Невский завод» цм. 
В. И. Ленина обратилось 
к кафедре с просьбой ос
воить ЭВМ «Искра-226» 
и разработать автомати
зированную информаци
онно - решающую систе
му для отдела главного 
металлурга.

Кафедра приняла ре
шение — выполнить эту 
задачу силами студен
тов. Благодаря оператив
ной помощи начальника 
отдела производственной 
практики М. Ф. Суставо- 
ва три студента Мт-368

лении отмечено, что ауди
тории іи общ еж ития подго
товлены значительно ху
же, чем а прош лы е годы. 
■Не полностью готов к при
ему студентов новый вось
мой учебный ікорпус: в
аудиториях не работают 
светильники, есть разбитые 
оконные стекла, не закры
ты рамы.

Главная причина недора
боток — слабая организа
ция ремонтных работ, от
сутствие в них плановости. 
Например, плаін ремонта 
кровли, из-за неудовлетво
рительного состояния кото
рой пришли в негодность 
многие аудитории, был со
ставлен лишь в мае и вы
полнен только частично, А 
план ремонта аудиторий Bo-

С. Жарков, А. Дмитриев 
и В. Трепезов были на
правлены на «Невский 
завод». Им пришлось 
срочно в период сессии 
осваивать работу на пуль
те ЭВМ «Искра-226» под 
руководством инженера 
вычислительного центра 
института Е. В. Карасе
ва. Алгоритмический
язык «Бейсик» студенты 
освоили в период учебйо- 
го семестра, занимаясь 
в СНТО. Уезжая на прак
тику, они имели с собой 
хорошо продуманный 
план и методику выпол
нения работы.

Чтобы выполнить этот 
план, необходимо было в 
течение всего периода 
практики (с 8  июля по 
16 августа) работать по 
7 — 8 часов. Студенты не 
подвели кафедру. Они вы
полнили учебную про
грамму первой технологи
ческой практики и прове
ли исследования по разра
ботке подсистем «Доку
ментирование в кузнечно
прессовом бюро отдела 
главного металлурга» и 
«Управление кузнечно
прессовым цехом». Мате
риалов набралось шесть

общ е не был составлен. 
Оставляет желать лучшего 
и качество ремонтных ра
бот. Замечания народных 
контролеров хозяйственны
ми службами не анализиру
ются и не учитываются.

Партийный комитет приз
нал неудовлетворительной 
работу АХЧ по подготовке 
учебных корпусов и общ е
житий к новому учебному 
году. Главному инженеру 
В. В. Брылунову объявлен 
выговор, внимание прорек
тора по АХР Б. М. Путин
цева обращ ено на необхо
димость улучшения орга
низации ремонта. Комитету 
ВЛКСМ и профкому инсти
тута рекомендовано уси
лить воспитательную рабо
ту со студентами, прожи
вающими в общежитии.

папок. Кроме того, в те
чение недели ребята вы
полняли конкретное зада
ние: они составили про
грамму для анализа на 
«Искре» новых технологи
ческих разработок с 
целью оценки снижения 
расхода металла и трудо
емкости изготовления по
пово«. Раньше инженер- 
экономист на выполнение 
этой работы ежекварталь
но затрачивал по две не
дели, сейчас на это потре
буется всего два дня. Вот 
это и есть выполнение ин
женерной работы не чис
лом технологов, а умени
ем.

Студенты начали раз
работку еще одной про
граммы, которая позво
лит заменить одного тех
нолога в течение всего 
года. Ее предстоит за
вершить в институте. От
дел главного металлурга 
просит направить этих 
студентов на вторую тех
нологическую практику 
для продолжения нача
той работы, а затем рас
пределить их на работу в 
Ленинград.

В. ТРУБИН, 
профессор иафедры 

ОМД.

Джон Смит -  студент, один из многих
В Америке, в Бостоне, 

в двухэтажном старом, до
ме в Уотертауне, живет 
некий Джоя Смит, сту
дент. Джон Смит слиш
ком далеко от нас, что
бы можно было запросто 
с ним встретиться и пого
ворить. Поэтому наш р а з
говор оказался заочным.

Начнем с социального 
происхождения нашего ге- 

. роя, ведь этот момент в 
Америке, впрочем, как и 
везде на Западе, опреде
л я е т  практически все. 
Джон Смит, что назы ва
ется, не среднего сосло
вия, его отец — государ
ственный служащ ий. Для 
человека такого круга
«путь наверх» — в эли
тарные высшие учебные 
заведения — в высшей

степени труден.
Этот случай едва ли  не 

уникальный — ему уда
лось сначала закончить 
Гарвардский колледж 
(для справки: стоимость
содержания молодого че
ловека до 18-летнего воз
раста составляет 267  тыс. 
долларов, если он полу
чает образование в част
ном колледже), а затем 
поступить в известную на 
всю страну элитарную 
двухгодичную Гарвард
скую школу.

Смит признается, что в 
Гарварде он оказался, 
что называется, белой 
вороной — аристократы 
и дети бизнесменов обхо
дят его 'Стороной: он не 
их круга. Впрочем,, хоггп 
все это Смйта не о ч р . н ь

беспокоит, у «его есть 
проблемы поважнее: уче
ба в Гарварде стоит ' бе
шеных денег, а ем;у надо 
не только оплачивать уче
бу, но и к тому же содер
жать 'семью — жену и,, 
годовалую дочь.

Год обучения в ’Гар
вардском университете 
стоит примерно 10 тысяч 
долларов, а С м итам  ещ е 
надо оплатить Расходы  на 
жизнь, верн ее ,/ на скром
ное сущ ествование. Т а
ких дене^ѵ, разум еется, 
нет.

Отношения с родителя
ми у Джейн и Джона не 
так'ие, чтобы те ок азы ва
л и  им помощь, впрочем, 
в Америке, как и в д р у 
гих западных странах, это 
и не принято.

Джош пошел работать 
посудомойщ икам . в бар. 
Хоти еж едневная ночная 
Работа изматы вает Смита, 
Л денег, которые он зар а
батывает, не хватает на 
то, чтобы обеспечить про
житочный минимум одно
го человека, Смит опти>- 
мизма не теряет: он мо
лод...

При таком образе ж из
ни немудрено, что Смит 
часто не успевает гото
виться к выступлениям на 
занятиях (нагрузка в Гар
вард Скул огромная, сту
дентам приходится еж е
дневно работать дома по 
5 — 6 часов), и поэтому 
он то и дело оказы вается 
на волоске от исклю че
ния.
(Окончание на 3-й стр.).



Перестройка высшей школы началась. Уже в этом 
учебном году студенты нашего института почувст
вовали на себе вес этих простых слов. И в первую 
очередь — любители многочисленных пересдач, 
«хвостисты», двоечники. Принцип простой — 
не хочешь учиться — до свидания! Никто не со
бирается тянуть тебя за уши с курса на курс. На
конец-то учебные комиссии, деканаты и советы 
отличников смогут заняться своим прямым делом: 
поднимать престиж умного, толкового студента, 
стремящегося уже на студенческой скамье найти 
применение тем знаниям, которые он получает на 
практических занятиях, лекциях, в процессе само
стоятельной учебы.

Нашей стране сейчас остро нужен не человек 
с «поплавком», а инженер-творец, инженер-созида
тель. Поставлена задача — быть выше мирового 
уровня: и по техническим разработкам, и по орга
низации труда, и по его производительности, и осо
бое внимание — качеству!

Предлагаем вниманию читателей материалы за
очного «круглого стола». Его участников мы по
просили высказаться о путях возвышения роли 
инженеров.

<сМы будем делать все, чтобы престиж инженерного 
труда поднять. По образованию инженеров у нас много, 
а по мысли и по результатам —  маловато...»

М. С. ГОРБАЧЕВ

НИ ДНЯ НА РАСКАЧКУ
Коллективное воспитание, воспитание ответственно- 
ст и~эт о крайне нужно сейчас в учебном процессе. Пусть, 
например, студенческая группа сама распределяет сти
пендии. Они лучше знают друг друга, и не надо бояться, 
что примут нечестное решение...

УМЕТЬ РАБО ТАТЬ  
С ЛЮДЬМИ

Одна из причин сложив
шегося состояния дел — вне 
досягаемости высшей шко
лы, с другой стороны, во 
многом повинны и мы. 
Проблем много — столько о 
них говорилось на всех
уровнях, да й в нашем ка
федральном коллективе, что 
сразу ответить, что нужно 
сделать, чтобы повысить 
престиж инженерного труда, 
трудно. По моему мнению, 
решение этих проблем
многоплановое.

Учебный процесс в том 
виде, который сложился
сейчас, статичен. Большое 
количество разнообразных 
документов сковывает ини
циативу, не позволяет вне
сти что-то новое.

Было несколько случаев, 
когда наша кафедра вполне 
осознанно шла на наруше
ние регламентирующих до
кументов, и только благода
ря этому риску мы не от
ставали от требований дня. 
Без особой огласки мы, на
пример, подготовили и чи
тали новые курсы лекций.

Если говорить о перест
ройке работы кафедры, то в 
первую очередь — о новых 
формах организации рабо
ты со студентами, стимули
ровании его творческой 
активности. Сейчас мы пы
таемся учить студента, а 
надо помогать ему учиться. 

Тогда он сможет эффективно

и творчески использовать 
свои знания в своей рабо
те.

К приемам подобного сти
ля работы кафедры отно
сится создание студенческих 
творческих бригад. Группа 
студентов в течение всех 
лет обучения работает над 
какой-то комплексной те
мой — до защиты дипло
ма. Опыт такой на 
нашей кафедре есть, 
вплоть до того, что разра
ботан сценарий защиты ди
пломного комплексного
проекта. Необходимо осво
бодить преподавателей от 
дополнительных видов ра
боты, не превращать их в 
няньку для нерадивых сту
дентов. Не секрет, что 
объем подобной работы у 
преподавателей существенно 
вырос за последние 10— 
15 лет и особенно сильно в 
последние годы. Суще
ственный £  тормоз — пресло
вутый «вал»: жесткий план 
выпуска, практическая не
возможность отчислить ло
дыря. Возня с «хвостиста
ми», лодырями, случайно 
попавшими в институт 
людьми занимала у препо
давателя большую часть 
времени, которую следовало 
бы направить на решение 
творческих задач, на улуч
шение качества подготовки 
инженеров. Оценка работы 
вуза, кафедры, преподавате

ля должна вестись по ко
нечным результатам. Ими 
могут и должны стать от
зывы предприятий. На на
шей кафедре имеется до
статочно полная информа
ция о судьбе наших вы
пускников, их продвижении 
по службе, наградах, пре
миях.

Я совершенно согласен с 
тем, к чему призывает пе
рестройка высшей школы, с 
тем, что уже начинает ре
шаться. Большую часть 
времени студент должен за- 
йиматься самостоятельно, но 
не не бесконтрольно, разу
меется. Активизация сту
денческого творческого по
тенциала заключается и в 
том, чтобы предоставить 
большую свободу студенче
скому самоуправлению. Это 
дает прекрасные результаты 
(пример ССО у всех перед 
глазами). Коллективное во
спитание, воспитание ответ
ственности —- это крайне

нужно сейчас в учебном про
цессе. Пусть, например, сту
денческая группа сама рас
пределяет стипендии. Они 
лучше знают друг друга, и 

(не надо бояться, что примут 
нечестное решение. Или 
взять наше СКВ. Во главе 
его всегда были студенты, и 
лишь последние 10 лет — 
штатный сотрудник кафед
ры. Почему? Эта должность 
вполне по силам студентам...

Особый вопрос — внедре
ние вычислительной техни
ки в учебный процесс. Он 
необратим. Но не надо на
страивать всех на то, что 
ЭВМ все может, всем по
может и даже будет за нас 
думать. Надо готовить гра
мотных пользователей вы
числительной техники, умею
щих и любящих с ней рабо
тать. Оценку качества рабо
ты нашей кафедры, отдель
ных преподавателей мы 
можем получить уже через 
три года после того, как вы
пускник приступит к работе 
на предприятии. Наш вы
пускник обучается по систе
ме целевой интенсивной под
готовки, Ему не требуется 
период адаптации. Сегодня 
он получает диплом, а 
завтра он может начать ра
ботать на производстве, 
продолжая ту тематику, ко
торую он вел в институте 
со аторого-третьего курсов. 
Тематика по заданию имен
но этого предприятия. Сту
дент уже за 2—3 года до 
окончания знает, где он 
будет работать и какие за
дачи поставят перед ним.

Почувствовал ли студент 
начинающуюся перестройку 
высшей школы? А как же... 
Говоришь ему, что перево
дить «а следующий курс 
будем по состоянию его 
учебы на 1 сентября. О« 
это спокойно воспринимает. 
Привык уже. Добавляешь, 
что в случае отчисления его 
восстановят только после 
двух лет работы на произ
водстве, не раньше. Вот 
тут-то у него во взгляде 
многое меняется. Раньше 
думал: «Ну, погуляю пол- 
тора-годик, продлю безза
ботное детство...». А сей
час — задумывается всерь
ез...

В. глызин,
заведующий кафедрой 

автоматизированных 
систем управления, 

доцент.

Надо честно признать: 
престиж инженера у нас 
сейчас невысок. И в шко
ле, и в семье. Д аж е те, кто 
поступает в УПИ, весьма 
скромно оценивают его Не
сколько примеров из ж из
ни. Студенты, побывав на 
практике, имеют возмож 
ность сравнить студенче
ские и рабочие общежития. 
Сравнение резко  не в 
пользу Втузгородка. В 
большинстве ПТУ стипендия 
70—80 рублей — столько в 
УПИ не всякий отличник 
получает.

Или — уборка урожая. 
Кого ь' первую очередь 
посылают «на картошку»?. 
Ответ известен: ИТР. У каж- 

• дого наберется достаточно 
примеров подобного плана.

Даж е так ой набивший 
оскомину вопрос: матери
ально - техническое обес
печение. Новейшую техни
ку намного легче получить 
предприятию, чем в'узу.

Существующие уЧ,ебные 
планы построены так, что 
отбивают всякий интерес к 
учебе. Студент-химик в серь
ез  видит производство толь
ко к началу четвертого кур
са. Проанализируйте состав 
лекционных курсов для тех, 
кто впервые сел на студен
ческую скамью в УПИ. Что 
угодно: правила дорожного 
движения, эстетика, ОПП и 
ни одного часа — на вве
дение в инженерную спе
циальность.

М ожете считать это анек
дотом, но в химических 
техникумах на практику от
водится в два с половиной 
р а за  больше часов, чем в 
вуьте. Инженерное дело,

деятельность долж на начи
наться в вузе с первых 
дней, как в медицинских 
институтах, а не за полто
ра года до вручения дип
лома.

И, конечно, нужно нау
читься подходить к студен
ту более индивидуально. 
Из одного может« получить
ся отличный технолог, из 
другого исследователь, из 
третьего — организатор. В 
сущности работа инженера 
на производстве (в любом 
качестве) — это преж де 
всего работа с людьми. 
Обучение прикладной соци
альной психологии, по мо
ему мнению, должна стать 
обязательной составной ча
стью инженерного образо
вания.

Больше 60 процентов вы
пускников УПИ считают, что 
курс индустриальной пси
хологии остро необходим 
выпускникам вуза.

А пока в институте мы 
не ориентируем своих вы
пускников ни на работу с 
людьми, ни на инженерную 
работу. Сажаем их меж ду 
^вух  стульев.

С ейчас учебный процесс 
изли.шне заорганизован. 
К аф едр«  долж на иметь 
право сЭМа планировать и 
организовывать учебный 
процесс. То,гДа бы мы, на
пример, больш е тратили 
времени не на выполнение 
требований многочислен
ных регламентирующ их бу
маг, а на налаживание 
прочного, деятельного со
друж ества кафедры, родст
венных специальности НИИ 
іч предприятий.

Все это позволило бы 
резко  поднять уровень 
подготовки наших выпуск
ников. Лучшую часть из них 
(около 30 процентов, при
нятых на первый курс) мож 
но было бы подготовить 
на уровне, превышающем 
мировой.

Инженеров - химиков у 
нас сейчас явный переиз 
быток. В США, например, 
их в 12 раз меньше, чем у 
нас, а объем  производства 
в два раза больше.

И если всерьез ставить во 
главу качество подготовки 
инженера, то всерьез надо 
решать и вопросы пере
стройки ее, четко ориенти
роваться на тех студентов 
кто хочет и может интен
сивно учиться.

(В конце нашей беседы 
Георгий Дмитриевич вру
чил методические разра
ботки к курсу лекций по 
индустриальной психологии. 
Этот курс записан на ви
деомагнитофон, и восполь
зоваться им могут студен
ты всех специальностей и 
всех видов обучения. В м е 
тодичке приводится лю бо
пытный факт: по оценкам 
специалистов успех пред
приятия на 15 процентов за
висит от используемой тех
ники и уровня образования 
персонала и на 85 процен
тов — от желания персона
ла работать с полной от
дачей).

Г. Х А Р Л А М П О В И Ч , 
зав. кафедрой химич. 

тех. топлива, проф ессор.

Система «физтех» проверена жизнью
Не отходя от доски и не 

выпуская мела из рук, ин
женера подготовить невоз
можно.

Количество лекционных 
часов у нас давно мини
мально. Считали и счита
ем, что всему научить да 
же узкого специалиста не
возможно. Важнее научить 
студента учиться самосто
ятельно, ведь ему и после 
окончания института при
дется постоянно учиться.

Научно -  исследователь
ская работа студентов при
учает к самостоятельности. 
Литературу, которая ему 
необходима, он раздобудет 
и прочтет сам. Даж е гово
рить об этом не надо, и 
так ясно: не будеш ь накап. 
ливать знания по НИР —  
вол с места не сдвинется.

2028 специалистов выпу
стила наша кафедра, и за 
судьбой каж дого из них 
следим , знаем, кто он сей
час и что из себя п р е д 
ставляет. И эти записи 
подтверж даю т: путь ф изте
хом выбран правильный. 
Учить надо на серьезных, 
конкретных заданиях, а не 
в период коротеньких прак
тикумов.

В системе обучения две 
обою дно заинтересованные 
стороны: преподаватель и 
студент. Если преподава
тель хо лодно отнесется к 
обучению , то «п о  законам 
терм одинам ики», у студента 
основной интерес перекоче
вывает за пределы  учебно

го процесса. Размагничива
ется человек.

Если же повышать у не
го интерес к самостоятель
ной работе, то эта форма 
накопления знаний станет 
даже эффективней, чем эк
замены. В моей практике 
бывали случаи, когда я точ
но знал —  этот человек 
великолепно подготовлен. 
А  на экзамене такое начи
нал говорить...

Я ему советовал прийти 
в др уго м  настроении, не то 
ропился. Экзамен —  это, в 
конце концов, не КВН, что
бы давать только минуты 
на размышление. На произ
водстве, когда инженеру 
задают вопросы по де лу, 
никогда не требую т мгно
венного ответа. Наоборот, 
чем быстрее его ответ, тем 
меньше доверия к нему.

Обы чно вспоминают об 
этих мгновенных ответах, 
приводя в прим ер крупней
ших инженеров. Н о их ин
туиция основывалась на 
громадном  объеме накоп
ленных ими знаний, на б о 
гатейшем опыте.

Те лю ди , которые сейчас 
определяю т инженерную 
практику (руководители, 
главные специалисты), не 
умеют обращаться с вычис
лительной техникой, не зна
комы достаточно глубоко с 
полупроводникам и, сверх
проводимостью , лазерами и 
тем более —  с технологией 
их применения. А  ведь эти 
разделы  физики — - опре

деляю щ ие д ля  научно-тех
нического прогресса на
ближайшие годы.

Именно поэтому д л я
УИ Р С  надо внедрение, са
мостоятельный кусочек 
первостепенной НИР, а не 
побочные данные.

И поменьше надо все- 
таки пло дить бумаг. Те 
же комплексные планы 
воспитания на весь пери
о д  обучения. О ни  у  меня 
как леж али в папочке, таи 
и леж ат —  д ля  комиссий. 
И ли —  учебно-м етодиче
ские комплексы.

Неуж ели это главное:
предусм отреть абсолю тно 
все взаимосвязи, потратив 
на это несколько кило
граммов бумаги! Мы же 
работаем с лю дьм и, а не с 
машинами на микропроцес
сорах.

Д р уго е  д е ло  —  програм 
мы читаемых инженерных 
курсов. Их обязательно 
нужно пересматривать. И 
вся методика учебного про 
цесса долж на быть наце
лена на то, чтобы при б о 
лее скромных средствах да 
вать наиболее эффективные 
знания. Д о лж е н  отметить, 
что часть студентов к это
му пока не готова. И здесь 
надо употребить о дн о  сло 
во: перестройка. И ли  при
дется с ними прощаться.

С. Р А С П О П И Н , 
зав. кафедрой 

редких элементов, 
профессор.

*
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ДЖОН СМИТ -  СТУДЕНТ, один из многих
(Окончание..

Начало на 1-й стр.).
Д ля Смита отчисление 

означает полное финансо
вое банкротство — дело 
в том, что в течение двух 
лет обучения он пользой 
вался ссудами, которые 
Гарвард предоставляет не
имущим студентам ' (ина
че ему и его семейству 
было бы  просто не вытя
н у ть )/ общая сум м а дол
га такова, что по оконча
нии Гарварда Смиту и 
его семье понадобится в 
лучш ем  случае 5 лет ж е
сточайшей экономии для 
того, чтобы погасить весь 
долг.

Досуг? Джон Смит не 
очень хорошо представ
ляет, что это такое. Досу
га и даже отпуска как та
кового у него не бывает.

Все же сам ая больш ая 
неприятность ожидала 
Смита к концу* второго 
года обучения, >когда на
чалась вербовка студен
тов различны м и компа
ниями. Его кандидатура 
не подошла ни одной-из 
небольших фирм, не гово
ря уже о крупных корпо
рациях и банках.

О будущем Смит пред
почитает не думать, ведь 
восхождение на вершину 
социальной пирамиды яв- 
ю  не удается. После 
окончания Гарвард Скул 

е го  ожидает в лучшем 
случ ае  место помощника 
бухгалтера таа какой-ни- 
буд'ь захолустной фаб
ри ке — если он вообще 
см ож ет найти работу.

С  зарплатой помощни
ка бухгалтера ему пона
добится лет  десять для 
того, чтобы расквитаться 
со всеми долгами Гарвар
ду . Согласно официаль
ной пропаганде, у Смита, 
так же, как и у любого 
американца, независимо 
от его социального проис- 
хождения, есть право за
нять любое, даже самое 
высокое положение в об

ществе. Его собственный 
опыт говорит о том, что 
это не так.

Правом на учебу, ска
жем, Смит воспользовал
ся. Правда, его случай 
необычный — Смит счи
тает, что родился «в ріу 
башке»: по 'счастливой
случайности был зачис
лен в привилегированную 
Гарвард Бизнес Сцул.

Право на труд у Сми
та весьма эфемерно, да 
ж е диплом магистра Д е
ловой Администрации его 
не спасет. (Для справки: 
по официальным данным, 
более 7 процентов трудо
способного населения не 
имеет работу, причем без
работица среди молодежи 
в 2  раза превышает ее 
уровень вообще).

Право на отдых Смит 
реализовать не может: у 
него нет материальных 
возможностей для того, 
чтобы часто ходить в ки
но, театры , на выставки, 
покупать книги, не гово
ря  уж е о том, чтобы ез
дить в « т у с к .  К ак изве
стно, все эти удовольст
вия в СШ А очень до
роги.

У бедняги Смита нет 
главного — денег, по
этому все его права под 
большим вопросом.

Вот -так и живет Джон 
Смит, американский сту
дент из среднего класса, 
не бедный и не богатый. 
П редполагалось, что мы 
зададим Смиту куда боль
ше вопросов, но, как вы
яснилось, главное, что его 
волнует, — вопросы сугу
бо материальные. Как 
жить, на что жить.

Дж он Смит, выходец из 
средних слоев общества, 
вьщускник привилегиро
ванной Гарвард Бизнес 
Скул, пришел к  выводу, 
что в обществе, в кото
ром он Живет, далеко -не 
у всех равные ш ансы на 
успех...

И. БОРИСОВА.

Студент Коновалов, как он есть
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ла в рабочей семье. Ее 
родители — шахтеры. 
Коноваловы учатся в ин
ституте, как и все осталь
ные студенты, бесплатно, 
да еще получаю т сти
пендию. (Для справки: по 
данным социологического 
исследования, практиче
ски половина всех сту
дентов в стране вы
ходцы из рабочих семей).

Как и большинство ино
городних студентов, Вла
дислав Коновалов живет 
в общежитии институ
т а — точнее, в одном из 
студенческих корпусов: 
современном, {многоэтаж
ном. Коновалов — чело
век семейный с самого 
первого курса. Ему и, его 
семье — ж ене и дочери 
никогда не (приходилось 
беспокоиться о  том, где 
жить. Об этом подумал 
институт, предоставив мо
лодой семье, как »  мно
гим другим, отдельную 
комнату, плата за кото
рую чисто символиче
ская — всего около 5 
рублей в месяц.

Из чего складывается 
бюджет істуденческой 
семьи Коноваловых? По
нятно, что даж е при та 
кой льготной плате за 
комнату двух стипендий 
не хватит. Считайте: 46
рублей (а с  этого учебно
го года разм ер производ
ственной стипендии у 
Владислава и Галины бу
дет 51 рубль) — надо 
.умножить на 'два. Семья 
состоит из трех чело
век ,— значит 92  рубля 
на троих. М аловато в лю 
бом случае, как  ни эко
номь. Чтобы уменьшить 
финансовые затруднения, 
Владислав вечерами р а
ботал: одно время сторо
жем,, потом грузчиком — 
это еще 80  рублей в м е
сяц.

Важную роль в бю дже
те играют безвозмездные

пособия профсою за — 
35— 40 рублей в год. 
После рождения ребенка 
семье выплатили м атери
альную помощь — 50
рублей, а после этого 
еж емесячно стало выпла
чиваться пособие на ре
бенка в размере 12 .руб
лей. При этом необходи
мо подчеркнуть, что за 
место в яслях и  детском 
саду Коноваловым пла
тить не приходится: ре
бенок там находится на 
полном государственном 
обеспечении.

Чтобы сделать какие- 
то крупные покупки, как- 
то —- зим няя одежда, 
обувь или что-либо и з ме
бели — холодильник, те
левизор, стиральная ма
шина, ш вейная машинка и  
так далее, — Владислав 
каждое лето имеет воз
можность заработать не
обходимую сумму денег— 
трудится в строительных 
организациях но ремонту 
жилых доімов. Мог бы е з 
дить на целину со строй
отрядами, но ему не хо
чется расставаться с 
семьей. И здесь в разум 
ном желании молодого му
ж а и отца самому обеспе
чить семью всем необхо
димым в институте идут 
навстречу — помогают 
найти работу в городе. 
Так что можно говорить 
об экономической н еза
висимости секьи  от ро
дителей, хотя, понятно, 
что я  родители' Владис
лава, и родители Гали не 
забывают о своих люби
мых чадах, н е  говоря уже 
о внучке: посылают по
сылки, врем я от време
ни — денеж ны е перево
ды к праздникам.

Сущ ественная экономи
ческая поддержка в 
семье Коноваловых еще 
и вот в чём. Коноваловы 
не пользую тся услугами 
парикмахерских, ателье, 
фотосалонов, пунктов р е
монта бытовой техники,—

все делаю т сами, своими 
руками, экономя при 
этом и время, и  деньги. 
Галя стриж ет и мужа, и 
дочку сама, прекрасно 
щьет, вяж ет, готовит 
(питаются в основном до
ма). Владислав неплохо 
фотографирует — есть 
даж е альбом с цветными 
снимками, сам  все чинит 
и ремонтирует. Н а такую  
систему самообслужива
ния давно уже. перешли 
и многие-многие другие 
студенческие семьи.

Отметиіи в качестве по
мощи сем ье и тот ф акт, 
что вся сем ья бесплатно 
отдыхала в  профилакто
рии института, где было 
организовано и лечение, 
и питание, и отдых.

Все эти ф акты  говорят 
о том, что советскому 
студенту предоставлены 
все условия дл я  жизни и 
учебы. (Для справки: рас
ходы государства на 1 
студента вуза1 составляют 
свыше 1100  рублей в , 
год).

А теперь заглянем  в 
самое ближайш ее буду
щ ее Коновалова, посколь
ку он через несколько 
месяцев закончит инсти
тут (как и его ж ена Га
ля, тоже выпускница).

Можно с полной уве
ренностью сказать, что 
по окончании института

Коновалов получит рабо
ту по специальности. Мо
лодых специалистов рас
пределят в один город, 
хотя производственные 
стипендии им выплачива
ются предприятиями раз
ных городов, где они ра
ботали до учебы в вузе. 
Коновалову и  его семье 
будет предоставлено пер
воочередное право на по
лучение квартиры. Кроме 
того, семье Коновалова 
государство предоставля
ет возможность восполь
зоваться беспроцентной 
ссудой в разм ере до 
1500 рублей — помощь 
страны молодым семьям.

Как видим, перспекти
вы у  рядового советского 
студента в отличие от 
студента капиталистиче
ской страны, есть — хо
рошие и  реальные. В 
том, -что такие же гаран
тии в настоящ ем и буду
щем имеют все студенты 
в СССР, независимо от 
их социального происхож
дения, партийности, се
мейного положения и  так 
далее, — можно очень 
легко убедиться каждо
му, кто приезжает в на
шу страну: достаточно
поговорить * с любым сту
дентом. Коновалов не ис
ключение.

Н. ТОКАРЕВА.

Хочу выписать 
газету!

Если вспомнить ито
ги подписки на комсо
мольские издания про
шлого года, то на каж
дого комсомольца на
шей более 14-тысячной 
комсомольской органи
зации приходится по 0,7  
комсомольского изда
ния.

С какими же пробле
мами сталкиваешься 
при проведении подпис
ки?

Часто выслушива
ешь возражения, что не 
устраивает то или иное 
комсомольское издание. 
Приведу пример с га
зетой «На смену!». 
Много нареканий посту
пает именно в ее ад
рес. Говорят о том, что 
она не отвечает уровню 
студентов, не ставит 
злободневные пробле
мы и так далее. В ян
варе комитет ВЛКСМ 
УПИ провел встречу 
агитаторов и комсомоль
ского актива с редак
цией газеты. Поднима
лись интересные вопро
сы, высказывались по
желания. Но когда ре
дакция предложила за
полнить анкету газеты, 
то оказалось, что основ
ная масса газету прос
то не читает. Примерно 
такое же положение и 
с другими комсомоль
скими изданиями.

Отсюда вытекает од
на из основных задач 
агитаторов: как можно 
шире развернуть про
паганду комсомольских 
изданий, занинтересо- 
вать людей теми про
блемами, которые под
нимаются в периодиче
ской комсомольской 
печати.

Традиционно плохо 
проходит подписка на 
Хт и Рт. В чем здесь 
причина? Видимо, в 
плохой организации от
ветственных за под
писку, в нежелании 
заинтересовать ребят.

До окончания подпис
ной кампании остался 
всего один месяіц Сту
денты вернулись из 
колхоза, приступили к 
занятиям. На многих 
факультетах подписка 
началась в «колхозе», 
но основная работа 
предстоит сейчас. Мы 
имеем прекрасную воз
можность для этого. 
Можно и нужно ис
пользовать и комсо
мольские отчетно-вы
борные собрания, и 
красные уголки в обще
житиях, которые долж
ны стать пунктами под
писки по месту житель
ства, организовать кон
курс на лучшие груп
пы по проведению под
писки.

О. ГАН, 
член комитета

ВЛКСМ.

Не только изобрести...
Недавно я встретил 

школьного друга. М ы раз
говорились. На мой де
журный вопрос «Как ра
бота?» он ответил кратко: 
«Интересная, творче
ская!». Тогда я даже не 
придал значения его сло
вам. Наверное, многие 
могли бы сказать то же 
самое. Творческий труд 
для советских людей стал 
естественной потреб
ностью.

Чаще всего мы стре
мимся найти именно та
кую работу. Но любой 
труд сопряжен с труднос
тями, а тем более творче
ский, изобретательский. 
Здесь одного желания ма
ло. Нужны еще теорети
ческие знания, знания 
технологий. Только на 
этой базе можно получить 
что-то новое, свое.

Владислав Александро
вич Шилов, доцент кафед
ры «Обработка металлов 
давлением», не один год 
посвятил научно-практиче
ской работе. На его счету 
7 авторских свидетельств 
(хотя, он считает, что это 
мало), 11 иностранных па
тентов: два — в США, по 
три — в Чехословакии, 
ГДР и Индии. Он также 
имеет две медали ВДНХ  
СССР: серебряную и
бронзовую. Кроме того, 
Шилов получил в этом го
ду звание «Лучший изо
бретатель Среднего Урала 
за 11-ю пятилетку».

Несколько лет подряд 
Владислав Александрович 
совместно с профессором  
той же кафедры В. К.

Смирновым и главным ка
либровщиком Западно-Си- 
бирскогЮ металлургиче
ского комбината В. Н. 
Беспаловым искали ответ 
на вопрос:. «Можно ли ис
пользовать непрерывный 
способ для прокатки двух
тавровых профилей? ».

До 1980 года во всем 
мире двухтавровые балки 
изготовлялись на полуне
прерывных станах. То 
есть раскаленный до тем
пературы свыше 1000  
градусов металл прокаты
вался в валках по не
скольку раз то в одном, 
то в другом направлении. 
В 1976 году на Западно- 
Сибирском металлургиче
ском комбинате в Ново
кузнецке был пущен не
прерывный среднесортно
балочный стан 450 , изго
товленный в ЧССР. Он 
предназначался для про
катки сортовых профилей, 
в том числе и двутавро
вых балок. Это позволяло 
увеличить производитель
ность более чем, в 1,5 ра
за. Но они не пошли. Ис
чез так называемый 
«язык» в начале профиля, 
за который он как бы тя
нулся через валки. Воз
никла проблема, которую 
необходимо было решить 
в кратчайшие сроки, впер
вые в мировой практике 
прокатных станов.

— Идея гибочных ка
либров, когда в процессе 
прохода балки через вал
ки они постоянно изменя
ли профиль двухтавра, 
пришла не сразу, — рас-
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«ЭТО И МОИ ТРУД ВЛИВАЕТСЯ В ТРУД МОЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ!».

сказывает Шилов. — Бы
ло много экспериментов, 
расчетов, предлагали раз
ные варианты. Только ав
торских свидетельств бы
ло получено четыре, три 
из которых внедрены на 
Новокузнецком Комбина
те, дав за три года эко
номический эффект в пол
тора миллиона рублей.

— Как это все рожда
лось? — переспросил Вла
дислав Александрович. — 
Появляется проблема — 
появляются и мысли.
Ведь изобретать ради изо
бретательства нельзя. 
Нужна обязательно соци
ально значимая задача,
которую может ставить
или завод, или исследова
тельский институт. Как 
это было, например, у нас 
на Западно-Сибирском ме
таллургическом комбина
те, с которым мы уже со
трудничаем с 1986 года.

Трудностей в организа
ционном плане почти не 
было. Только чисто тех
нологические, что естест

венно. А  то ведь как час
то бывает: появится инте
ресная мысль в голове н 
не реализуется, потому 
что никому до этого нет 
дела. Сейчас же главное— 
не только изобрести, но и 
в кратчайшие сроки внед
рить в производство. А 
для этого надо иметь, по 
крайней мере два заинте
ресованных коллектива— 
заво д  и институт. Тогда и 
резу льтаты будут налицо, 
и удовлетворение от тру
да получишь.

Ит.ак, проблема решена, 
ответ найден — комбинат 
получил новую техноло
гию. Творческий труд воз
награжден. И не только 
денежной премией, а в 
первую очередь тем мо
ральным удовлетворени
ем, кстда видишь, что 
твой труд нужен людям. 
В этом', наверное, и за
ключается одно из глав
ных завоеваний нашего 
народа, закрепленных в 
Конституции СССР.

Б. ЯРКОВ.



Идет подписка на газету 

«За индустриальные кадры».

Цена подписки на год — 

один рубль. По всем вопросам 

обращаться к уполномоченным 

по подписке.

Новое шефство
УПИ

Как близки и понятны 
каждому из нас простые 
слова «мама», «папа», «ро
дительский дом». Но не 
каждому дано эти слова 
произнести...

Дом ребенка № 2 в рай
оне Комсомольский. Как 
долго мы 'готовились к 
встрече с ним! А все дело в 
том, что межвузовский 
отряд безвозмездного труда 
«Уральский следопыт» при
нял , решение перечислить 
заработанные в прошлом 
году деньги в размере двух 
с половиной тысяч рублей 
Дому ребенка. Встреча с 
главным врачом Николаем 
Антоновичем Покотиловым 
укрепила нашу веру в то, 
что такая сумма будет су
щественной (.материальной 
помощью ребятишкам, 'ли 
шенным родительской ласки 
,и тепла.

С какой любовью студен
ты покупали каждую игруш
ку, каждую обновку малы

шам — старались, чтобы по
купки были яркими, красоч
ными, нестандартными. По
купка игрушек, одежды и 
самого разнообразного дет
ского инвентаря была согла
сована с- руководством Д о
ма. Найти то, что нужно, 
нам помогали логопед 
И. Л. Орлова, председатель 
профкома Т. Г. Шишкина, 
зам. главного врача по 
АХЧ О. А. Антонова, глав
врач Н. А. Покдтилов.

А потом мы .сбывали в 
гостях у ребят т е к  в груп
пах — малышгАі нет еще и 
трех лет. Дак они радова
лись нашему появлению, как 
ждали от нас тепла и лас
ки, згіботы и внимания!

Одной материальной по
мощи мало. УПИ берет над 
Домом ребенка № 2 шеф
ство.

В. ЧЕСНОКОВА,
,  Т. БУЛАТОВА, 

члены комитета ВЛКСМ.

ПОНЯТИЯ «будущее» и 
«молодежь» почти 
всегда стоят рядом, и 

это неслучайно. Во і всех 
странах мира молодые серд
ца всегда волновали вопро
сы: как сделать жизнь луч
ше, как решать острейшие 
проблемы современности и, 
прежде всего,— как пред
отвратить войну, угроза ко
торой исходит от агрессив
ных кругов империалистов.

Книга М. Давидау «Третье 
советское поколение» — это 
своего рода собирательный 
портрет советской молоде
жи. Автор дает читателю 
возможность познакомиться 
с целым рядом ее предста
вителей: руководителями
комсомольских организаций, 
строителями БАМа и 
КамАЗа, студентами МГУ, 
воинами Советской Армии. 
Большое внимание в книге 
уделено вопросам преемст-

НЕТ, Маю Борисов
ну Чуткову не на
зовешь несведу: 

щим руководителем. За
меститель директора ком
бината питании УПИ хо
рошо разбирается в про
изводстве. Досконально 
знают свое дело наши ува
жаемые директора столо
вых. А  вот надо же! Ког
да потребовалось отли
чить в отходах пищебло
ков цветные металлы от 
столовых отбросов, про
изошел казус...

Тут сделаем, дорогой 
читатель, небольшое ли
рическое отступление. В 
наш век бурного техниче
ского прогресса матушка- 
металлургия ох как нуж
дается во вторичном 
сырье. Мысль не нова, 
так же как и та, что глав
ными поставщиками ме
таллургических отходов 
являются предприятия, 
ведь тем металлоломом, 
что сдают школьники, все 
плавильные печи не на
кормишь. Нет недостатка 
и в инструкциях но сбору, 
сортировке и сдаче отхо
дов, в частности, цветных 
металлов. В них особо 
подчеркивается недопус
тимость безвозвратных по
терь, смешанна и иорчи 
этого дефицитного для ме
таллургии вторсырья.

Мы далеки от мысли,

♦  КРУГ ЧТЕНИЯ

Молодость планеты
венности поколений, борьбе 
молодежи за лучшее буду
щее человечества, за мир на 
земле. /

Такие сборники, как «Мо
лодежь, мир, фестиваль...», 
«Солидарность, дружба, 
мир», « X I I  Всемирный: день 
за днем», посвящены про
ходившему в Москве летом 
прошлого года X I I  Всемир
ному фестивалю молодежи 
и студентов.

Сборники красочно иллю
стрированы, самый взыска
тельный читатель найдет в 
них для себя много интерес
ных я  содержательных фак
тов, ближе познакомятся с 
этим форумом мира тысячи 
юношей и девушек со всех 
уголков нашей планеты.

В книге П. Н. Решетова 
«Идеологическая борьба и 
молодежь» рассматриваются 
особенности, основные тен
денции и закономерности 
развития современной идео
логической борьбы, роль и 
место, которое занимает в 
ней подрастающее поколе
ние. Здесь же анализируют
ся основы формирования у 
молодежи невосприимчиво
сти к буржуазной идеоло
гии и к любым формам ее 
проявления.

...Молодежь Запада. Те, 
кто родился в шестидесятых. 
Это поколение на Западе 
все чаще именуют «потерян
ным». Как это ни парадок
сально, но буржуазное об
щество 80-х годоів не знает.

что ему делать с молодой 
сменой: для, нее нет работы, 
ей отказывают в праве на 
будущее, ее стремление 
игнорируют, а проблемы 
предают забвению. Но со? 
временная молодежь Запа
да не пассивная часть обще
ства, для нее характерен 
высокий уровень социаль
ной и политической активно
сти. Об этом и повествует 
книга «Пути и перепутья 
«потерянного поколения».

Таковы новинки книжной 
полки отдела общественно- 
политической литературы 
библиотеки института. Кни
ги ждут читателей!

М. КРАЮ ШКИНА, 
библиограф.

♦  КРИТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Решение вопроса «немедленно отложить»
что Мая Борисовна и ее 
коллеги не знакомы с 
этими инструкциями. Од
нако не будем торопиться 
с выводами, а поговорим 
о казусе, который случил
ся в столовых № 1 , 2, 3, 
4, 5. Перед нами сугубо 
официальная бумага — ак
ты проверок, где черным 
по белому написано, что в 
вышеупомянутых объек
тах грубо нарушают соот
ветствующие инструкции. 
Списанное оборудование 
сдается в черный Лом (оп
том, цветной металл не 
собирается, а его отходы 
выбрасываются в места 
сбора мусора и вывозятся 
на городскую свалку.

Было бы безответствен
но заявлять, что Мая Бо
рисовна и директора сто
ловых не в состоянии от
личить черное от белого, 
то бишь цветные металлы 
от прочего мусора. Но со 
всей ответственностью 
можно сказать, что эти 
руководители довели дело 
до того, что при плане 
этого года — 6 0 0  кг — 
сдача данного вида сырья 
до сего времени не произ
водилась. Ни одно из 
предложений, записанных 
в акте от 4 августа, не 
выполнено, хотя в графе 
сроков устранения нару
шений часто стояло одно 
слово: «немедленно».

Руководители комбина 
та питания УПИ, видимо, 
считают, что экономия ре
сурсов — дело не сроч
ное. Подождет. Не знаю, 
как обстоит дело с каче
ством приготовления пи
щи для студентов-поли 
техников, но в рассмат
риваемом здесь аспек 
деятельности комбина. . 
питания перестройки р за
боты не чувствуется. 
Здесь считают, что ш^/кто 
не может заставить и р а 
ботать так, как им нсу хо
чется. А зря. ,

В. ХАЛИМАНЧИ1, 
уполномоченные 
«Вторцветмета*,

Объявляется
набор в Свердлов

ский общественный ин
ститут патентоведения 
(филиал при УПИ). Чи
таются курсы: изобре
тательское и патент
ное право, патентно
техническая информа
ция, патентные иссле
дования, патентная чи

стота и лицензионные 
исследования, методы 
поиска новых техниче
ских решений, выявле
ние и оформление изо
бретений в СССР, эко
номика и организация 
изобретательства. Окон
чившие получают сви
детельство о присвое
нии квалификации па
тентоведа ВОИР. Срок

обучения — один год!. 
Занятия — по вторни
кам и четвергам в ауд.
Э-404 с 16 ч. 40  мин, 
Приглашаются студен
ты и сотрудники ин
ститута. Начало заня
тий 14 октября. Заяв
ления подавать в па
тентный отдел (ауд. 
М-229).

М УЗЕИ
Ю М О Р А

В мире
(репортаж

Недавно наш Коррес
пондент побывал, в од
ной из стран Океании, 
где познакомился с лю
бопытной системой обу
чения студентов. Пред
лагаем вам его репор
таж.

Дрожащей рукой от
крыв дверь, я робко 
вхожу в комнату, где 
уже несколько моих то
варищей из цисла або
ригенов. Я подхожу к 
столу, на котором раз
ложены билеты с воп
росами, и сходу, как и 
все остальные, вытяги
ваю первый попавший
ся. Буквы росплывают- 
ся перед глгізами, сло-

интересного
из будущего)

ва невозможно разоб
рать — кажется, я про
пал. А улыбающийся 
преподаватель протяги
вает мне листок бума
ги, на котором я дол
жен написать ответ. 
Время крайне ограни
ченно. Через каких-ни
будь 4 0 — 50 минут,
кроме полного ответа 
по билету, мне предсто
ит без раздумий отве
чать на любой постав
ленный вопрос. Таковы 
жесткие условия испы
тания, которое здесь 
именуется экзаменом.

Перед этим в тече
ние четырех месяцев я 
посещал лекции — так

называются занятия, на 
которых преподаватель 
говорит, а студенты 
слушают, и семинары, 
где наоборот, говорят 
студенты, а преподава
тель слушает. Вот и 
весь процесс обучения.

Удивительно, как 
быстро летит время, 
только присел, а уже 
пора отвечать. Словно 
в бреду я подхожу к 
преподавателю, что-то 
объясняю ему, он спра
шивает, я лихорадочно 
отыскиваю ускользаю
щую мысль, но он 
опять задает вопрос, и 
мне кажется, что это
му не будет конца.

Но вот я в коридо
ре. Почти все студен
ты - аборигены одеты 
одинаково в брюки из 
грубой ткани, которые 
они называют джинса
ми. Меня уважительно, 
правда, явно не рас
считав силы, хлопают 
по плечу и называют 
своим в доску. Экзамен 
я выдержал.

Самое удивительное, 
что после всей этой 
чертовщины я действи
тельно неплохо разби
раюсь в истории, язы 
ке и культуре страны, 
то есть в том, что изу
чал.

Прокомментиров а т ь 
это сообщение мы по
просили заведующего 
кафедрой университета 
профессора 3. Н. Пуль- 
верского:

— Думаю, что нет 
сомнений, что все опи
санное — шарлатанст
во. Трудно даже пред
ставить, что только пу
тем простого общения, 
без телекинотронов, 
биорефлекторов, оме
гозвукового воздейст
вия на запоминающие 
клетки мозга можно 
добиться прочного ус
воения материала сту- 
дер ам и . Более чем 
странна и подобная 
проверка знаний, ведь 
для определения коэф
фициента интеллекту
альности индивидуума 
достаточно измерить 
интенсивность его био
поля.

Уверен, что этот 
спектакль был специ
ально рассчитан на 
журналиста. Не обош
лось, по-видимому, и 
без гипноза. Мы же, 
современные педагоги, 
прекрасно понимаем, 
что в нашем ХХП веке 
такие фантастические 
методы обучения прос
то исключаются.

С. БАКШ ЕЕВ.

И  дождь был
гостем бала. . . ---------------------
Впервые! Отныне и навсегда! Москва празднует 

День студента, расцвеченный художниками и 
всеми красками осени. К шестнадцати тридцати, 
когда вузовская молодежь собралась в назначен
ном месте, а именно, в Центральном парке куль
туры и отдыха имени М, Горького, начался 
дождь. И все-таки праздник прошел под знаком 
улыбки.

На двадцати площадках парка, в аллеях, па
вильонах, на набережной звучали песни, разыгры
вались театральные действа, — не смолкали 
шутки, приглашали к участию веселые игры.

Самый первый в начавшемся учебном году — 
экзамен на умение веселиться и веселить 
других — студенты сдали на «отлично».

Студенты, студенты..
Студенты, студен

ты, студенты... Моло
дые люди, умудряю 
щиеся жить с таким 
блеском и размахом, 
как никогда после, ни 
на какие премиальные. 
Отдыхающие тогда, 
когда все работают, и 
работающие тогда, ког
да все отдыхают. Ос
новные потребители 
шариковых ручек и об
щих тетрадей, кото
рые по мере превращ е
ния в конспект стано

вятся общими в бук
вальном смысле этого 
слова. Цвет, красота и 
гордость каждой семьи, 
взявшие у родителей 
все лучшее и продол^ 
жающие брать снова и 
и снова.

Студентов можно 
встретить .везде и в лю
бое время суток. 
Встаньте в пять утра, 
откройте окно и вы
гляньте на улицу. Ни 
души. Только дворник. 
Это студент.
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