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И Н И Ц И А Т И В А  
Б Е З  И Н С Т Р У К Ц И Й
нужна сегодня вузам

В высшей школе идет 
перестройка. Ее направле
ния предопределены ре
шениями партии и прави
тельства. Произошла сме
на приоритетов. Признан 
нецелесообразным вало
вой подход к подготовке 
специалистов. Поставлена 
задача резко повысить ка
чество знаний и творче
ский потенциал выпускни
ков высшей школы.

В вузах продолжается 
процесс изучения, осво
ения, осмысления идей и 
документов перестройки. 
Начались первые пробы 
и эксперименты. Однако 
энтузиастов и новаторов 
пока еще значительно 
меньше, чем тех, кто от
носится к переменам не 
только выжидательно, но 
и настороженно. Практи
ческое же осуществление 
идей перестройки не про
двинулось далее первых 
шагов в относительно не
большом числе вузов.

Главным сдерживаю
щим фактором стала глу
боко укоренившаяся при
вычка действовать только 
по -инструкции. Понимая 
необходимость перемен, 
многие рассчитывают на 
инициативы «сверху», то 
есть ждут хороших указа
ний вместо «плохих». Но 
даже самая дельная инст
рукция лучше работает 
при поддержке здравого 
смысла, творческого под
хода к делу, инициативы.

Нам очень мешает зако
ренелая привычка пользо
ваться в управлении даже 
такой творческой и демо
кратичной системой, как 
высшая школа, принципа
ми жесткой заорганизован- 
ности. Только реш итель
ный отказ от нее позволит 
создать новый тип высше
го учебного заведения, где 
царят компетентность, дух 
поиска, где поощряют дис
куссии, а не успокоен
ность. Всем нам — работ
никам вузов и мини
стерств — надо сделать 
решительные шаги в раз
витии демократических 
традиций высшей школы, 
восстановить культ зна
ний, престиж честного, ка
чественного труда, уваж е
ние к творческому чело
веку. Бездушие, протек
ционизм, авторитарный 
стиль управления, обуче
ния и воспитания — не 
только главные враги ста
новления специалиста, они 
унижают человека, меша
ют реализовать его приз
вание и возможности.

Вот почему главное 
сейчас — раскрепостить 
личность преподавателя, 
дать возможность каж до
му выявить творческую 
сторону своей индивиду
альности, на деле разбу
дить личную заинтересо
ванность.

Добиться реального по
вышения качества знаний 
выпускников — значит 
решительно освободиться 
от диктата личных связей 
и интересов, безответст

венной снисходительности. 
Бывают еще ситуации, ко
гда бездельника и наглеца 
держат в числе студентов 
из сознательного или бес
сознательного желания 
создать видимость фор
мального благополучия. 
Но ведь один лишь такой 
«живой пример» сводит на 
нет все наши многочислен
ные воспитательные меро
приятия, плодит ряды 
прагматиков и ловкачей. 
Да и среди преподавате
лей мы порой терпим 
бездельников, халтурщ и
ков, анонимщиков, нано
сящих неисчислимый вред 
воспитанию молодежи.

М еханизмы осущ ествле
ния жесткости и требова
тельности к высоким про
фессиональным и нравст
венным качествам препо
давателей и студентов соз
даны. Это аттестация и от
крытый конкурс (каждые 
пять лет) вместо изж ив
шего себя переизбрания. 
На них будет учитываться 
ежегодная анкетная оцен
ка студентами качества 
труда преподавателей. От
менен, наконец, условный 
перевод студентов с кур
са на курс, разорвана 
связь между числом от
численных студентов и ко
личеством преподавате
лей.

Чтобы такой механизм 
стал четко и эффективно 
работать в направлении 
формирования действи
тельных ценностей, нам 
предстоит отработать си
стему материального и 
морального воздействия 
на человека. Пора кончать 
с практикой обезличенных 
поощрений по празднич
ным дням. Похвала, под
держка должны стать кон
кретными: на рядовом де
ловом совещании — за 
новую методику, новую 
задачу в лабораторном 
практикуме, высший балл 
при анкетировании сту
дентов. Такой благодарно
сти и цена иная, чем по
лученной «по списку».

Важнейшая задача — 
пересмотреть содержание 
образования: рабочих пла
нов и программ, выделить 
главное, то, что формирует 
специалиста данного про
филя. У многих препода
вателей сформировался 
стереотип мыш ления о 
преувеличенной значимо
сти своей дисциплины. 
Трудное, конечно, дело— 
перестраивать психологию 
«предметников», но иначе 
не добиться гармонии в 
обучении.

Важнейшим условием 
повышения качества под
готовки становится увели
чение доли самостоятель
ной работы студента пу
тем сокращения обязатель
ных аудиторных занятий. 
Не секрет, что это требо
вание поддерживают дале
ко не все преподаватели. 
Их пугает каж ущ ееся ос
лабление контроля за по
допечными.

(Окончание на 2-й стр.).

+  Сводный ССО численностью 20 человек освоил в Афганистане за месяц с не
большим 2978145 афгани, провел около ста встреч. 213 тысяч афгани передано в 
фонд ЦК ДОМА на строительство детских учреждений, больниц, школ.

Рассказ о командире отряда, студенте радиофака УПИ Сергее Чемезове читайте 
в следующем номере «ЗИКа».

На этом снимке фотохроники ТАСС отряд запечатлен на Красной площади.

Закончили

работу

8 +  К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Выполним л и ?
В начале этого года 

коллективы факульте
тов приняли дополни
тельные социалистиче
ские обязательства к 
70-летию Октября, на
правленные на реш е
ние задач социального 
развития института. 
Они включали работы 
по шефской помощи 
школе №  36 (Мт), дет
ским садам №  99 и 
№  157 (Хт), библиоте
ке (ФОН), реконструк
ции осветительного и 
радиотехнического обо
рудования актового за
ла и спортивного мане
жа (Рт), выполнению 
проекта реконструкции 
сцены актового зала 
(Мм), оформлению пло
щади трудовой славы 
студенческих строи
тельных отрядов (С), 
оборудованию конфе
ренц-зала (Тэ). Были 
запланированы работы 
по реконструкции ста
диона (Тэ, Рт), зала 
штанги (Эт), стрелко
вого класса (Фт), спор
тивных площадок ' и 
кортов студенческого 
городка (Иэ, С, Тс, 
Эт).

Ряд факультетов ус
пешно выполнили обя
зательства. Химфак в 
детских садах регуляр
но проводил субботни
ки, отремонтировал обо
рудование и инвен
тарь. Творчески рабо

тают в школе №  36 ме- . 
таллурги, они помогли ‘ 
оборудовать кабинеты 
физики, химии, инфор
матики. Оказали и ме
тодическую помощь.

Работы в актовом за
ле и манеже выполне
ны радистами. Их за 
вершение сейчас зави
сит от инициативности 
руководителей ДК и 
кафедры физвоспита- 
ния. Немало должна 
потрудиться здесь и 
служба главного энер
гетика.

Оборудование спорт
площадки между вось
мым и девятым студен
ческими корпусами за
стопорилось из-за за 
держки изготовления 
баскетбольных щитов 
экспериментально - про
изводственным комби
натом. До сих пор не 
заасфальтирована пло
щ адка для теннисных 
кортов, за оборудование 
которых отвечает теп
лоэнергетический ф а
культет.

Отремонтировали во
лейбольную площадку 
у третьего студкорпу
са экономисты, а строи
тели пока работают на 
хоккейном корте у 13 
студкорпуса. Здесь еще 
многое надо сделать, 
большие сложности бу
дут с установкой осве
тительного оборудова
ния, поэтому ф акульте

ту надо проявить боль
ше инициативы и пред
приимчивости. Только 
приступили строители 
и к проекту оформле
ния площади ССО.

Слишком долго раз-, 
думывают над выпол
нением своих обяза
тельств физтехи. Пока 
работы по модерниза
ции стрелкового клас
са ДОСААФ свелись к 
изготовлению стенда.

Через восемь меся
цев с момента приня
тия соцобязательств 
механико - машиностро
ительный факультет 
сообщил, что работа по 
реконструкции сцены 
Дома культуры не яв
ляется их обязательст
вом, но они ее могут 
выполнить, если дирек
ция выдаст задание на 
проектирование.

Вспомнили о своих 
обязательствах по ре
конструкции зала штан
ги и электрики, прав
да, с большим опозда
нием — только в сен
тябре.

До праздника оста
лось меньше месяца. 
Сможем ли мы сказать: 
обязательства в честь 
юбилея — выполнены?

В. СОВЕТКИН, 
член профкома 

сотрудников.

на полях области сту
денты института. 12 ок
тября на всех ф акуль
тетах, кроме теплоэнер
гетического (пришлось 
поправлять качество 
работ в совхозе «Храм- 
цовский»), шли заня
тия — жизнь институ
та приобрела свой обыч
ный учебный ритм. 
Окончательные итоги 
уборочной будут под
ведены на заседании 
партийного комитета 29 
октября.

Издательством

«Наука»

подготовлен к печати 
двухтомник «Великий 
Октябрь и защ ита его 
завоеваний». Автор
ский коллектив — ве
дущие I ученые-исто
рики нашей страны. В 
первой книге рассказы 
вается о событиях 
1917 — 1918 годов, 
времени подготовки и 
победы революции, пер
вых месяцев Советской 
власти. Вторая книга— 
о борьбе против импе
риалистической интер
венции и внутренней 
контрреволюции. Это 
издание предлагает 
Дом книги. Телефон 
58-68-98.

Город

художников

Для многих свердлов
чан и гостей города ока
залось неожиданностью, 
что Свердловск — го
род художников. Тем не 
менее это доказала 
экспериментальная вы
ставка, которую прошед
шей весной посетили 
тысячи зрителей. Вслед 
за ней летом работали 
еще две подобные вы
ставки, но через два ме
сяца закрылись. «Пора 
и честь знать», — на
мекнула художникам 
осень. Но и Зритель, и 
Художник вошли во 
вкус — многие еще не 
посмотрели экспозиции, 
да и не все произведе
ния еще вышли «в свет». 
На этот раз эксперимен
тальную выставку разме
стила библиотека имени 
Паустовского (Белоре
ченская, 26). Здесь — 
около 400 работ, свет
лое современное зда
ние, но смотреть надо 
тихо, восхищаться и воз
мущаться шепотом: за 
ширмой читают Плато
нова, Набокова, Рыбако
ва.

А. КОЗЛОВ, 
член оргкомитета 

выставки.



2  стр. МЕЛОЧИ  — НЕ ПУСТЯК

Инициатива без инструкций нужна сегодня вузам
(Окончание.

Начало на 1-й стр ).
Что здесь, на мой 

взгляд, важно? Препода
ватель должен вниматель
но следить за выполнени
ем индивидуальных само
стоятельных заданий в 
ходе обязательных собесе
дований со студентом один 
на один или с группой в 
3 —4 человека. Но только 
не в форме опроса, а как 
общение коллег. Глубокое 
знание предмета, такт и 
уважение к студенту мо 
гут обеспечить здесь ус
пех. Такие беседы выпол
няют и функции контро
ля, но контроля развива

ющего и обогащающего.
Требует серьезных из

менений существующая 
система контроля учебы 
студента. Она по сути 
своей формальна, а сле
довательно, вызывает 
стремление отчитываться 
формальными показате
лями.

В некоторых вузах пре
подаватели - энтузиасты 
отказались от традицион
ной формы экзаменов, ко
гда студент пересказывает 
преподавателю содерж а
ние учебника или лекции. 
Они предлагают задания, 
выполнение которых тре
бует прочного знания

фундаментальных зако
нов и умения пользовать
ся справочной и другой 
необходимой литературой. 
Но ведь именно это и по
надобится молодому чело
веку в будущей профес
сиональной деятельности. 
Мы должны искать и на
ходить новые формы и 
новое содержание кон
троля — развивающего, 
стимулирующего, обога
щающего.

Кстати, и государствен
ные экзаменационные ко
миссии нора сделать по- 
истине государственными, 
и действительно экзам ена
ционными. Принимать за 

щиту диплома должны 
представители отрасли и 
родственных кафедр. При
нимать строго и взы ска
тельно, в присутствии тех, 
кто подготовил молодого 
специалиста, так, чтобы 
каждый мог извлечь уро
ки, полезные для будущ е
го. Думаю, было бы по
лезным ввести перед вы
полнением дипллмной ра
боты итоговый государст
венный экзамен по специ
альности. Уже в следую
щем учебном году мы про
ведем такой эксперимент 
в ряде ведущих вузов.

Высокое качество под
готовки студентов подра

зумевает л  высокое каче
ство педагогического тру
да. Это комплексное по
нятие, которое включает в 
себя, помимо глубокого 
знания предмета, общую 
эрудицию, педагогический 
талант, живой интерес к 
делу, уважение и доверие 
к своим ученикам, совесть 
и чувство собственного до 
стоинства.

Перестройка высшей 
школы — сложный, мно
госторонний процесс. Мы 
сознаем, что эффектив
ность преобразований за 
висит от укрепления м а
териальной базы высшей 
школы, от ее переоснащ е

+  К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

+  Этот мемориал участникам революции и граж
данской войны воздвигается сегодня по инициативе и 
силами комсомольцев Свердловска. В ходе операции 
«Коммунары», возглавляемой штабом при горкоме

ВЛКСМ, стали известны биографии 170 ветеранов 
революции и гражданской войны.

Открытие мемориала состоится 7 ноября.

+  МНЕНИЕ

Задабривание не помогает
Как вы думаете, зачем 

создавался факультет об
щественных профессий? 
Вопрос этот далеко не 
риторический. Изначаль
ное стремление — дать 
выпускникам УПИ поми
мо специального образо
вания дополнительное, 
общественно важное, — 
давно уже утратило свое 
значение.

Думаю, что не очень 
ошибусь, если скажу, что 
почти 100 процентов вы 
пускников этих отделе
ний—бойцы и кандидаты 
в бойцы ССО. Ведь что
бы поехать поваром в ССО, 
надо получить удостове
рение об окончании от
деления поваров ФОПа. 
Та же ситуация и с отде
лениями лекторов, охраны 
природы. Кто ходит на 
отделение пионервожа
тых? Бойцы педотрядов. 
На отделении правовых 
знаний занимаются члены 
групп пропаганды право
вых знаний, «потому что 
так надо».,

Куда же ходят «по ве
лению души»? На отделе
ния руководителей диско
тек (правда, в этом году 
оно не работало), журна
листов, тележурналистов, 
фотокорресп о н д е н т о в ,  
школу хоккейных арбит

ров, референтов-перевод- 
чиков. Но посещение этих 
отделений — постоянная 
проблема. И не помогает 
даже то, что занятие на 
ФОПе считается комсо
мольским поручением(?) 
и что слуш атели этого ф а
культета освобождаются 
от написания реферата по 
общественным дисципли
нам.

Наверное, настала по
ра менять саму структуру 
ФОПа. Уверен: если бы 
на факультете были от
крыты отделения кройки 
и шитья, хозяюшек (где 
бы учили вкусно гото
вить), программистов, 
специалистов по ремонту 
бытовой радиотехники и 
им было бы где и на чем 
заниматься, то замани
вать туда с помощью ос
вобождения от рефератов 
не пришлось бы.

Но для этого надо р аз
вивать материальную ба
зу ФОПа. Ведь невоз
можно научить ремонтиро
вать радиотехнику, не 
имея осциллографов, те
стеров, паяльников. Надо 
стремиться к тому, чтобы 
знания, получаемые на 
факультете, находили 
применение в повседнев
ной жизни и приносили 
пользу обществу и самим

фоповцам. Например, ре
ференты - переводчики 
пусть делают переводы 
статей не из старых ж ур
налов, а берут заказы  на 
перевод необходимой се
годня информации. В 
этом направлении можно 
предложить еще многое. 
Главное, чтобы члены

+  РЕПЛИКА

ФОПа приносили уже
сейчас пользу обще
ству. В этом и только
в этом случае их ра
боту можно будет счи
тать комсомольским по
ручением.

А. ЧИСТЯКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УПИ.

« У  нас так ходят»
Глупо сегодня делать 

замечания студентам, спе
шащим по институту в 
верхней одежде. Гардеро
бы работают далеко нэ 
везде. В главном учебном 
корпусе гардероб открыл
ся лишь девятого октября.

На стройфаке вахтер объ
яснил строго: «Отдыхают
первокурсники посл^ кол
хоза. А гардеробщики — 
они». И даже признанный 
лидер з этих вопросах — 
радиофак — не порадовал. 
До девятого октября раз
деться радистам было не
где.

В корпусе тепло.фака по 
правую сторону гардероб 
не просто не работал — 
был завален стульями, 
матрацами, большими де
ревянными предметами. По

ния современным обору
дованием и компьютерной 
техникой.

Но все эти вопросы 
требуют специального рас
смотрения. А сегодня для 
вузов самое главное — 
активные действия каж до
го преподавателя, каж до
го работника высшей шко
лы в радикальной пере 
стройке учебного процес
са.

Г. ЯГОДИН, 
министр высшего 

и среднего специ
ального образования 

СССР.
(«Правда», 9 октября 

1987 года).

Ответ
анониму

В конце сентября в ре- 
лакцию пришло тревож
ное письмо. Было оно ано
нимным. по рука не под
нималась отложить его в 
сторону.

Родитель студента 
Фт-143 (так подписался 
пославший письмо) писал: 
«Руководители уборочно
го отряда Фт, находящ е
гося в селе Покрове кое, 
ввели наряды за .малей
шую провинность. Н ака
занные мыли пол до ча
су ночи и дольше, а ут
ром рано — подъем. И как 
же человек, ие отдохнув, 
мог не отстать в рабо
те от других? Наказывали, 
не разбираясь, виноват ли 
человек. Например, за то, 
что, уйдя на почту, не 
смог уложиться с делами 
в отпущенные ему 30 ми
нут при всем его старании 
(получал посылку, деньги, 
не было кассира и т. д.). 
Но командир не -хочет 
слушать никаких объясне
ний, за попытку объяс
ниться— снова наряд. Хо
телось бы знать, кто же 
им позволил вводить эти 
драконовские порядки? 
Ребята попали в суровые 
условия жизни и работы, 
не все физически и мо
рально сильные. А ребя
та из группы Фт-143 р а
ботают неплохо, судя по 
экрану уборки, в числе 
первых. Так зачем же их 
третировать, мучить их 
морально? Как же получи
лось, что, подбирая коман
диров, не учитывали чело
веческие качества?

Кормят ребят очень

+  «ВЕСНА У ПИ-88»

плохо, в основном — ка
ши. Не дают даже моло
ка. Столько ребят уехали, 
и никого, видимо, не заин
тересовало — почему? А 
ведь, похоже, не выдер
жали ребята морально. 
Как так- могло произой
ти?..».

С этим письмом я при
шла в группу Фт-143, 
только что приступившую 
к занятиям в институте. 
Письмо зачитывали вслух 
под общий смех.

— Факты-то как пода
ны! — удивленно отклик
нулся первым Володя Мо- 
жаев. — Наряды, дейст
вительно, были. Но ведь 
давали-то их за дело. Ина
че бы и дисциплину в от
ряде не удержали и до 
сих пор бы мы в поле си
дели...

Его реплика потонула в 
голосах других ребят. 
Хотел высказаться каж 
дый, и  я просто не успева
ла записывать имена и ф а
милии.

— Кормили очень даже 
неплохо.

— Все уехавшие поки
нули «колхоз» по болез
ни. Так что здесь зря 
мудрят.

—■ Про командный со
став тоже неверно сказа
но. Отношения с ним бы
ли хорошими.

— Да что тут говорить, 
не про нашу группу здесь 
написано...

С последними словами 
дружно согласилась вся 
Фт-143-я.

Е. КОТЕЛЬНИКОВА.

левую — работало только 
одно окно. Впрочем, и 
здесь на вешалках болта
лось с десяток пальто. 
«Можно и в одежде хо
дить — теплее. Тем более, 
что по всему институту так 
ходят», — парировали мой 
вопрос два студента, про
ходившие мимо .не только 
в пальто, но и в кепках.

Увы, ло начало этого 
учебного года ничем не 
отличалось от предыдущих, 
а ведь разговоров по по
воду соблюдения элемент 
тарных норм культурного 
общения в прошлом велось 
немало. Получается: гово
рить — говорим, а как до
ходит до дела — все ос
тается по-прежнему.

▲. АЛИНА.

Поступили предложения 
оргкомитету фестиваля
— Провести конкурс любительских кино

фильмов.
— Провести конкурс программистов, с 

приглашением студентов других вузов.
— Организовать выставку детских рисун

ков «Моя мама на работе».
— Попросить В. И. Холостых подготовить 

персональную выставку его цветных фото
графий, показать слайд-программу.

Оргкомитет извещает, что, начиная с этой 
недели, самые последние новости по подго
товке фестиваля вы сможете прочесть в 
«пресс-релизе», который вы найдете напро
тив гардероба главного учебного корпуса.



+  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Сохранить заинтересованность

+  В этом году журнал «Аргументы и факты» 
выписывают сорок сотрудников химфака. На 
19НН подписались стд шестьдесят. Было немало 
трудностей по этому поводу, на журнал-то 
подписка ограничена. Но Клавдия Владимировна 
Алямовская, занимающаяся на Хт вопросами 
подписки, добилась того, чтобы все заявки оста
лись выполненными.

Фото С. ДЁГТЕВА.

В комсомольских организациях института начина
ется пора отчетов и выборов. В связи с этим редак
ция газеты  «За индустриальные кадры» предлагает 
комсоргам групп, секретарям  курсовых бюро 
ВЛКСМ заполнить такую анкету:

1. Что интересного было в твоей комсомольской 
организации в отчетный период?

2. Что помешало 
манное?

полностью осуществить заду-

3. Чем должна заниматься твоя комсомольская ор
ганизация в будущем?

Сегодня на вопросы анкеты отвечает секретарь 
курсового бюро ВЛКСМ Лиля Газизулина (С-211).

1. Из всех мероприятий, 
проводимых нашей комсо
мольской организацией, 
особенно запомнились: 
отчетно - выборная ком
сомольская конференция 
стройфака и выездная 
школа нашего комсомоль
ского актива совместно с 
'комісомоільским активом 
физико - технического фа
культета. Откровенно го
воря, таких мероприятий 
мне не доводилось ни
когда видеть. Проработав 
три года на заводе, я не

могу даже сравнивать за
водскую отчетно - выбор
ную конференцию, кото
рая проводилась сухо, 
«лишь бы провести», с 
к о м с ом о л ьс к ой к он ферен - 
цией на нашем стройфаке. 
Здесь чувствовалась ак
тивность комсомольцев, 
желание выступить с вол
нующими проблемами, 
внести конкретные пред
ложения в дальнейший 
план работы комсомоль
ской организации.

2. Трудно, конечно,

конкретно ответить на
этот вопрос, но попыта
юсь. Я думаю, срыву за
планированных меропри
ятий способствовал ряд 
причин. Прежде всего то, 
что часть этих дел либо 
не затрагивает интересы 
студентов, либо были не
достаточно хорошо проду
маны и подготовлены. X 
во-вторых, есть в этом до
ля вины и некоторых чле
нов комитета ВЛКСМ 
стройфака, которые не на 
должном уровне и без осо

бого интереса, задора 
проводят мероприятия.

3. Мне бы очень хоте
лось, чтобы в нашей ком
сомольской организации 
каждый комсомолец про
являл свою гражданскую 
позицию, принимал ак
тивное участие в обсуж
дении и решении жизнен
но важных проблем, что
бы комсомольская органи
зация воспитывала лич
ную ’ заинтересованность, 
ответственность за пору
ченное дело.

С в о и м и  с и л а м и

Одним из вопросов общего собрания ветеранов 
войны и труда института, которое состоится 21 ок
тября, будет — «О разработке комплексного плана 
улучшения материального и медицинского обслужи
вания и организации досуга ветеранов».

На кафедре физики бро
сается в глаза резкое раз
личие облика помещений 
справа и слева. Правосто
ронние — старомодное 
оборудование, деревянные 
полы, вытертые до желоб
чатых тропок, и неулови
мая атмосфера обречен
ности. Какой?' Это хорошо 
видно на левостороннем 
примере — дизайнерски 
проработанная лаборатор
ная мебель, выдержанная 
цветовая гамма окраски, 
паркетный пол.

Контраст объясняется 
просто — до правой сторо
ны очередь дойдет на сле
дующее лето. Уже третий 
год кафедра физики про
водит ремонт помещений, 
их переделку собственны
ми силами: побелку, по
краску, покрытие полов или 
замену на паркет.

Основной состав ремонт

ной бригады — четыре че
ловека из учебно - вспомо
гательного персонала, но, 
когда надо, подключаются 
инженеры, научные сотруд
ники. Преподавателей не 
трогают.

Главные трудности в том, 
что ремгруппа не обеспе
чивает необходимыми стро
ительными материалами и 
инструментами. В ремонт- 
но - строительной группе 
института заявляют без
апелляционно: доставайте
сами, где можете и как мо
жете. Вот и приходится со
трудникам кафедры прояв
лять чудеса снабженческой 
изворотливости. Они рас
сказали о некоторых из 
этих «чудес», но на страни
цах нашей газеты просили 
подробности опустить — 
слишком много тут «завя
зано» на личных взаимоот
ношениях.

Привели другой пример: 
отдел снабжения института 
пообещал предоставить ли
нолеум, а ремонтники дол
го чинили препятствия в его 
получении или старались 
подсунуть вместо хорошего 
откровенный брак. Вызыва
ет удивление и сильнейшее 
нежелание со стороны хоз- 
служб оплатить хоть ча
стично те работы, которые 
кафедра физики проделала 
своими силами. Логики тут 
никакой не прослеживает
ся, поэтому напрашивается 
вывод: возможно, при по
мощи этого нехитрого ма
невра пополняется фонд 
зарплаты рембр-игад? Или 
в «ремонтных документах» 
существует статья «На об
щественных началах»?

О том, как делается ре
монт на кафедре физики, 
нам рассказал ответствен
ный за ремонт, заведующий

лабораторией Э. А. Хает, 
упомянув, что за это лето 
было отремонтировано бо
лее четырехсот квадратных 
метров кафедры.

Через порог кафедры пе
решагивает ежегодно око

ло восьми тысяч студен
тов УПИ. Каждый из них 
увидит своими глазами и 
праздничность свежепокра- 
шенных стен, и новые чеш
ские светильники, и паркет. 
Заниматься в таких услови
ях, конечно же, приятно. И 
сделанное сотрудниками ка
федры заслуживает самых 
добрых слов. Но, рассказы
вая об этом 'опыте, не мо
жем не поставить вопрос: 
когда же дело с ремонтом 
у нас в институте будет по
ставлено так, что инициа
торам будут не мешать, а 
помогать? И материалами, 
и рублем?'

ю. о ло .

Как живете, Валентина Андреевна?
Входную дверь* хозяй

ка закрывает ключом 
только на ночь. Знако
мые знают об этом и на
жимают кнопку звонка 
лишь затем, чтобы по го
лосу определить самочув
ствие Валентины Андре
евны. Громко прозвучит 
приглашение войти — 
значит чувствует себя не
плохо, еле слышно — не
важно. Такая хитрость по
зволяет не говорить лиш
ний раз о ее болезни.

К  СОЖ АЛЕЙ и  ю , 
большой педагоги
ческий стаж — не 

всегда свидетельство то
го, что ученики любят и 
помнят учителя - ветерана 
труда. Тем более препо
давателя иностранного в 
техническом вузе.

— Вот, вот, — смеет
ся хозяйка, — и мне как- 
то коллега сказал, что, 
мол, наш предмет в УПИ, 
как свисток на бане, — 
никому не нужен, но и 
лезть снимать его не хо
чется. То сравнение за
дело за живое. Может 
быть, правда, подума
лось: из года в год изуча
ем одни и те же слова, 
грамматические правила. 
Пришла к своим радистам 
со слезами, рассказала. 
Сначала группа приутих
ла, потом ребята встали, 
окружили, принялись уте
шать: «Какие же из нас 
специалисты с высшим об
разованием получатся, ес
ли мы иностранный, пусть

не в совершенстве, не бу
дем знать?».

Валентина Андреевна 
пенсионерка лишь год. 
До этого почти тридцать 
лет учила студентов УПИ. 
Без «наверное», многие 
ее помнят. Этой памятью 
она и жива. В озьм Л  в 
руки книгу, короткая 
строчка на обложке кото
рой зарумянит ей щ е
ки — «Любимому учите
лю в  знак благодарности». 
Погладит ладонью тяж е
лую зелень вазы, кото
рую парни из одиннадца
того общежития принесли, 
чтобы помнила своих уче
ников. Развернет пода
ренный на расставание 
альбом — в нем фото ее 
студентов, последний вы
пуск, прочтет ими же на
писанные стихи, заканчи
вающиеся словами: «ни
когда между нами не сто
яла. глухая стена». Пора
дуется за себя. Что прав
да — то правда. Ш ла на 
занятия, как в дом, где 
ее ждут молодые друзья.

Особенно почему-то ее 
любили двоечники. Хотя 
ясно почему: Валентина
Андреевна Гаврина счита
ла их такими же способ
ными, как и отличников. 
И постоянно поощряла са
моуважение ребят к се
бе. Иной раз до упреков 
доходило: «Что ж ты, как 
пастушок деревенский, у 
которого корову украли. 
Такой несчастный с виду, 
незаметный, неуверен

н

ный — кто же тебя тако
го оценит, разглядит, будь 
ты хоть бриллиантовым?»

Студентов преподава
тель уваж ала искренне. 
Знала характеры, привыч
ки, догадывалась, когда 
лучше Сергея спросить, а 
когда — Наташу. Ни лич
ной жизнью, ни .семьей 
занята не была, за мате
риальными благами не го
нялась. До сорока двух 
лет жила в общежитии и 
не чувствовала от этого 
себя хуже других.

Е О Ж И Д А Н Н Ы  й  
звонок показался 
обеим некстати. Он 

прервал рассказ о том 
времени, когда Валенти
на Андреевна была здоро
ва, бодра, подвижна. На
вестил участковый доктор 
из 21-й больницы. Хозяй
ка пошла с ним на кух
ню. «Пошла», однако, в 
данном случае неверное 
слово. У Валентины Анд
реевны большой ревма
тоидный артрит. Внешне 
болезнь проявляется так: 
одна рука «потеряна», то 
есть почти недвижима, 
другой еще может что-то 
делать, из правой ноги 
удален коленный сустав, 
левую такж е надо бы 
оперировать, но тогда 
нельзя будет садиться, 
оперированная нога не 
может достаточно сгибать
ся.

В ее квартире иде
альный порядок. Во 
всем чувствуется жен

ская рука. Мебель, кар
тины говорят о тонком 
вкусе хозяйки, ее умении 
выбирать вещь практич
ную и красивую. «Ну, кар
тины я не выбирала — 
подарки учеников», — 
объясняет Валентина Анд
реевна. И снова ее рас
сказ о бывших студентах. 
Один прекрасно фотогра
фирует, другой — боль
шой начальник на извест
ном заводе, третий увле
чен идеями компьютери
зации, его знают и в ЦК 
комсомола. И все, все 
они — прекрасные люди.

В доброте человеческой 
Валентина Андреевна 
убедилась на своем не
счастье. Последние десять 
лет работала уже инвали
дом. Кафедра немецкого 
язы ка создала для нее 
особые условия: занятия
поближе к дому — на Рт, 
никаких общественных на
грузок. Трудно было, но 
работа заставляла ее дви
гаться. Помнит, как доби
ралась до здания радиофа- 
ка. Еле с кровати себя 
оторвет, а надо и волосы 
уложить, и платье погла
дить. Один раз чуть не на 
руках студенты принесли 
домой. Тогда поняла — 
выбора нет. Надо на пен
сию. Теперь люди прихо
дят к ней сами. Не ду
майте, что из одной ж а
лости. Она — очень ин
тересный, начитанный, 
сильный человек. И по
том, когда видишь, как

красиво, целенаправлен
но живет эта слабая жен
щина* личные трудности 
каж утся менее значимы
ми, ничтожными. Хочется 
делать большое дело. Р я 
дом с ней жизнь понима
ешь по-иному, открывает
ся особый ее смысл.

А у Валентины Андре
евны, несмотря на жизне
радостность, из всего про
блемы: отремонтировать
электроприбор, постирать, 
вызвать врача. Просто — 
в тихий одинокий вечер, 
когда долго не раздается 
долгожданного звонка, ус
лышать чей-нибудь го
лос. Выходить на улицу 
она не может.

Поэтому очень нужен 
Валентине Андреевне те
лефон. Без него не просто 
неудобно, нельзя быть та
кому человеку без опера
тивной связи с живым ми
ром.

— Больше — никаких 
проблем, — шутит хозяй
ка. — Посмотрите, у ме
ня и седых «волос в голо
ве почти нет, и гитара еще 
хранится на антресолях. 
Значит, поглядим на сол
нышко. На выздоровление 
я, конечно, не надеюсь. 
Здесь другое. У нас ведь 
не так: работал — был
нужен, выдохся — забы
ли. На социальную защ и
щенность я надеюсь. Раз 
нет в городе родственни
ков, женихов отняла вой
на — люди помогут. По
верьте, я-то знаю.

Она верит, я же уходи
ла от Валентины Андре
евны с тяжелым сердцем. 
Все-таки не по заслугам 
забываем мы наших доро
гих пенсионеров, особенно 
одиноких, нуждающихся. 
В деревне, небольшом се
ле одиночество так не 
ощущается — все на ви
ду. Здесь же, в современ
ном городе, старому, боль
ному нетрудно затерять
ся, исчезнуть из памяти 
людской, пропасть. Ведь 
четкой, гарантированной 
защиты со стороны кол
лективов, где человек про
работал лучшие свои го
ды, нет. Есть пенсия, но 
этого мало. Очень мало, 
нужны еще и внимание, 
искреннее сочувствие, го
товность помочь.

Не балласт наши пен
сионеры, а заслуженные, 
уважаехмые люди.

Теперь на каждом 
предприятии, в том числе 
и УПИ, работают советы 
ветеранов войны и труда. 
Они должны заняться 
этим вопросом в первую 
очередь. Требовать от ад
министрации, привлечь 
комитет комсомола, проф
ком. В этом их насущная 
задача.

Это ненормально, ко
гда столько проработав

ший человек остается 
один на один со своей ста
ростью, проблемами, оди
ночеством. По-человечески 
такого не может быть.

А. СУРНИНА.



+  В июле группа комсомольских активистов 
ездила в Польшу. В следующем номере газеты мы 
расскажем вам об этой поездке, а пока предла
гаем снимок В. Булатова «Уголок Варшавы».

Ворвались 
в шестерку 
сильнейших

Сёдьмого октября 
улицы города и водная 
гладь городского пруда 
стали ареной борьбы 
спортсменов. Готрв- 
ность к зимним стар
там демонстрировали 
конькобежцы и лы ж 
ники. Они выступали 
на роликах. А легкоат
леты, велосипедисты и 
гребцы подводили чер
ту своим летним вы
ступлениям. Стартова
ла эстафета на приз 
газеты «Вечерний
Свердловск». Соперни
чество на 15 этапах 
держало в напряжении 
тысячи болельщиков, 
которые вышли на ули
цы города.

Основная борьба 
развернулась, как и 
ожидалось, между 
командами «Луч», 
«ВИЗ» и «Динамо». 
Однако и студенты 
УПИ впервые за пос
ледние годы составили 
конкуренцию этим 
командам. Уверенно 
пробежав один круг по 
стадиону, команда УПИ 
выиграла первый этап 
(Л. Заварухина), но 
удачное начинание не 
поддержал бежавший 
на втором этапе В. Сос- 
нин. Он передал палоч
ку только девятым. 
Усилиями легкоатле
тов И. Леонтьева, 
Н. Лазаревой к пято
му этапу студенты вы 
шли на четвертое ме
сто. Эстафету на этом 
этапе принял лыжник 
В. Алексанян и вручил 
палочку лыжнику 
Е. Васильеву, который

уступил позицию, пере
дав эстафету шестым. 
Бежавш ий следующим 
легкоатлет В. Манский 
вывел команду на пя
тое место. Последую
щие три этапа, где вы
ступали легкоатлет
В. Аминов, лыжница
Н. Кочкина, велосипе
дист Д. Абдулаев, 
команда держалась на 
шестом месте. Затем  
конькобежка Е. Гоф
ман опять вывела 
команду на пятое. При
нявший эстафету р у 
левой А. Костырев ус
тупил одно место, а 
гребцы И. Козлов и 
М. Никифоров, вело
сипедистка Е. Гущина 
пронесли эстафету ш е
стыми. На 14 этапе 
конькобежец JI. Полян
ский снова возвращ ает 
команду на пятое ме
сто, и укрепила этот 
успех легкоатлетка
А. Сукач. Она фини
шировала пятой. Та
ким образом, коман
да УПИ на эстафете 
«Вечерний Сверд
ловск» ворвалась в
когорту ^сильнейших. В 
прошлом году у УПИ 
было девятое место. • 

Готовили команду 
тренеры по легкой ат
летике В. И. Ясников, 
JI. Д. Соломенна, М. А. 
Епанешников, Л. П.
Воробьев, тренеры 
лыжников — А. П. 
Казаков и В. П. К ра
шенинников, тренер 
конькобежцев В. А.
Темаев.

В. БА РА Н Н И КО В , 
директор ДЮ СШ .

Факультет общественных профессий
приглашает всех получить вторую интересную профессию

1. Экскурсовода м узея 
УПИ и музея предприя
тия.

2. Фотокорреспондента: 
ССО, стенной печати, фо
тохроники УПИ.

3. Телерадиожурнали
ста: диктора, ведущего 
телепередач, корреспон
дента, ассистента реж ис
сера.

4. Повара ССО.
5. М астера по ремонту 

бытовой техники.
6. Дизайнера.
7. Реф ерента - перевод

чика (для студентов 3 — 5

курсов): английский язы к, 
немецкий язык, ф ранцуз
ский язык.

8. Социолога промыш
ленного коллектива.

9. Хоккейного арбитра.
10. Лектора по пробле

мам:
— Советско - американ

ские отношения.
— Идеологиче с к а я 

борьба.
— Пропаганда эконо

мических знаний.
— Пропаганда право

вых знаний.
— Пропаганда атеисти

ческих знаний.
— Пропаганда здоро-

ВН АШ ЕЙ газете в прошлом учебном году бы
ли опубликованы материалы «Двойка? Это 
здорово!» (26 февраля) и «Выйти из старого 

русла» (4 июня) — о недостатках спортивно-массо
вой работы в институте. Сегодня мы продолжаем на
чатый разговор и предлагаем вниманию еще одно 
мнение по этому поводу. К сожалению, опубликован
ное не побудило к ответу в редакцию спортивный 
клуб и кафедру физвоспитания. Пх же позиция в 
этих вопросах определяю щ ая и интересует не толь
ко нас, но и читателей.

Достаточно широкое 
распространение в вузе 
имеет спортивная дея
тельность студентов. Я 
имею ,в виду тех, кто вхо
дит в сборные команды 
института, получает фи
зическое развитие, попу
лярность и очень серьез
ные послабления в дис- 
ц и п л и н е. Комитет
ДОСААФ и спортклуб, 
основывая свою деятель
ность на выращивании 
таких спортсменов, в 
свою очередь, получают 
хорошие отчетные показа
тели и возможность не 
разівивать массовые виды 
спорта, которые хотя и 
пользуются популярно
стью у молодежи, но до
роги или требуют карди
нальной перестройки ра
боты в области вузовско
го спорта. Сразу огово
рюсь: я не против того,

чтобы в нашем институте 
были мастера и кандида
ты в мастера спорта. Но 
когда эта цель ставится 
во главу угла, происходит 
перекос, наносящий толь
ко ущерб нашей воспита
тельной работе. Получа
ется, что этот перекос 
работает на престиж ин
ститута и... формирует 
людей, потребительски 
относящихся к жизни.

Наверное, любой кура
тор группы, где учится 
член сборной, может под
твердить, что 'вынужден 
идти навстречу тренеру 
(ведь главный аргумент у 
него — тот же престиж 
нашего вуза), отпуская 
спортсмена с занятий, 
глядя сквозь пальцы на 
уровень его знаний. При
сутствие споіртсмена-сту- 
дента в группе не делает 
ее спортивной, так как

вого образа жизни.
— Проблемы современ

ной семьи.
— Охрана природы.
— Литературоведение.
— М узыковедение.
— Изобразительное ис

кусство.
Ф акультет обществен

ных профессий работает в 
УІІИ с 1969 года. Его ос
новной целью является 
получение студентами вто
рой (общественной) про
фессии. Обучение на всех 
факультетах одногодич
ное, занятия проводятся 
один раз в неделю, по 
четвергам, пятой парой. 
Все студенты, успешно

Снова
о массовости 
и престиже

закончившие ФОП, полу
чают диплом о получении 
второй (общественной) 
профессии. Выпускники 
всех отделений ФОПа 
смогут использовать полу
ченные знания и умения в 
комсомольской и общест
венной работе, в ССО и 
на производстве. Учеба на 
ФОП — это важная сту
пень в формировании бу
дущего специалиста.

Запись всех желающих 
будет проводиться 20 и 21 
октября с 14 до 15 час. 
в фойе актового зала глав
ного учебного корпуса и 
в деканате ФОП (И-434).

он, как правило, далек от 
дел своего коллектива, да 
и культивируемые в вузе 
виды спорта не привлека
ют молодежь, которая 
хорошо информирована о 
существовании таких со
временных видов спорта, 
как слалом, фигурное ка
тание на лыжах, винд
серфинг, подводное пла
вание и т. д. Присутствие 
спортсмена в группе раз
рушает ее нормальный 
климат, поскольку успехи 
в учебе не дают таких 
свобод и поощрений, ко
торыми пользуется он...

Стихийно возникающие 
клубы и секции, зани
мающиеся современными, 
технически сложными и 
опасными видами спорта 
(лодаодный туризм, на
пример) не находят под
держки. Это нетрудно

понять, поскольку их
развитие требует больших
хлопот, а официальной
отчетности по ним нет. 
Слабо развиваются в ин
ституте и традиционно
массовые виды спорта, 
как, например, легкая 
атлетика.

Группы энтузиастов, 
несмотря на негативное 
к себе отношение, не от
казываются от своих ув
лечений, переходят на 
самоорганизацию^ само;- 
обеспечение и самоответ- 
стшеінность. Другого пути 
не остается, пока для 
руководящих спортивных 
органов определяющими 
будут выигрышные пока
затели в отчетности.

С. БУ РК И Н , 
ст. научный 

сотрудник 
кафедры ОМД.

Скалолазы... «под крышей»
Сорок лет прошло с тех 

пор, как в нашей стране 
были проведены первые 
соревнования по спортив
ному скалолазанию. Труд
но, наверное, однозначно 
ответить, почему этот спорт 
сильных и мужественных 
полюбился уральцам, но 
сейчас свердловская шко
ла скалолазания вместе с 
красноярской является ве
дущей в стране. А основ
ной центр этой школы — 
УПИ; Победителями и при
зерами многих всесоюзных 
и республиканских соревно
ваний за эти годы стано
вились 'выпускники инсти
тута Г. Манаков, Г. Растор
гуева, А. Лебедихин, 
М. Самойлин, В. Першиін, 
И. Кодина. Уникальными 
являются достижения Та
мары Самойлиной и Леони
да Лапшина — уже боль
ше двадцати лет остаются 
они верны спорту. Самой- 
лина — інеоднократная чем
пионка страны, самая ти
тулованная из советских 
спортсменок ів этом виде 
спорта. Лапшин в свои 42 
года на прошлогоднем 
чемпионате СССР завоевал 
серебряную медаль.

Скалолазы разных стран 
начали встречаться меж
ду собой только в послед
ние годы. Инициаторами 
этих встреч стали совет
ские спортсмены. У нас и

за рубежом скалолазание 
развивается по разным на
правлениям. Зарубежные 
спортсмены совершенству
ют свое мастерство на 
сложных участках скал, 
применяя при этом ниж
нюю страховку. Наши ма
стера, используя верхнюю 
страховку, достигли боль
ших успехов в преодоле
нии строго фиксированных 
трасс на время. «Спринтер
скими гонками на скалах» 
назвал выступление совет
ских спортсменов на чем
пионате СССР 1984 года 
эксперт министерства ту
ризма и спорта Франции 
Ив Баллу. Это был первый 
открытый чемпионат, в ко
тором участвовали скалола
зы из ФРГ, Франции, Швей
царии, Чехословакии, Бол
гарии, ГДР и Румынии. По
бедили в нем наши спортс
мены.

Эти соревнования дали 
новый импульс развитию 
скалолазания. В программу 
соревнований в нашей стра
не был включен новый 
вид — преодоление пре
дельно сложных участков 
скал («супертрасс»). А на 
первом кубке Европы, со
стоявшемся в прошлом го
ду в Ялте, гости показали, 
что и они кое-чему научи
лись у наших спортсменов. 
Наилучших результатов до
бился поляк Анджей Мар-

тиш, завоевавший золотую 
медаль в индивидуальном 
лазании по длинной трассе.

Спорту нужен зритель. 
Это аксиома. Но скалола
занию не всегда удавалось 
решать эту задачу из-за 
удаленности мест соревно
ваний от населенных пунк
тов. Проблема тренировок 
«под крышей» уже решена 
с помощью специальных 
тренажеров, построенных 
в спортивных залах и ма
нежах. Пришел черед и со
ревнований. В конце нояб
ря во Франции состоится 
первый чемпионат мира в 
закрытых помещениях. Со

ревнования будут прохо
дить на искусственном 
рельефе, смонтированном 
из натурального камня в 
Олимпийском дворце Гре
нобля. В составе сборной 
СССР всего четыре чело
века. . Приятно сознавать, 
что среди них и свердлов
чанин Райхан Галиакбаров.

Снова блеснула мастерст
вом Тамара Самойлина. В 
Ялте она добыла свою оче
редную золотую медаль 
чемпионки страны. На этот 
раз в состоянии «связок» в 
паре с Надеждой Вершини
ной из Красноярска.

Г. РАЩУПКИН.

Объявляется набор
в Свердловский общественный институт патен

товедения (филиал при УПИ). Читаются курсы: 
изобретательское и патентное право, патентно
техническая информация, патентные исследова
ния, патентная чистота и лицензионные соглаше
ния, методы поиска новых технических решений, 
выявление и оформление изобретений в СССР, 
экономика и организация изобретательства. Окон
чившие получают свидетельство о присвоении 
квалификации патентоведа ВОИР. Срок обучения 
1 год. Занятия по вторникам и четвергам в ауд. 
Э-404 с 16-40. Приглашаются студенты и сотруд
ники института. Начало занятий 20 октября. З а 
явления подавать в патентный отдел (ауд. М-229).


