
С ПРЙЗДМОИ, ДОРОГИЕ ТОШИЩВ!
I П РО Л ЕТА РИ И  В С Е Х  С Т Р А Н .С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь  11

за индустриальные
О РГА Н  П АРТКО М А, П РО Ф КО М А , 
КО М И ТЕТА  ВЛ КСМ . П РО Ф КО М А  С Т У 
Д ЕН ТО В  И РЕК ТО РА ТА  У Р А Л Ь С К О ГО  
О РД ЕН А  ТРУД О В О ГО  К Р А С Н О ГО  
ЗН А М ЕН И  П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  
И Н С Т И Т У Т А  И М .С.М . К И Р О В А  ■ ■ ■ ■

Галета илдается с 1994 г. № 40 (6052) ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 1988 ГОДА Цена 2 коп.

Каким будет хозрасчет в УПИ
С первого января 1989 

года деятельность науч
ных коллективов в УПИ 
будет основываться на 
новых методах финанси
рования и хозяйствова
ния. Мы попросили за
местителя проректора по 
НИЧ С. В. Карелова рас
сказать о готовности ин
ститута к этому шагу.

Переход определен 
приказом Минвуза
РСФСР от 20 .09 .88  года 
(№ 442). В ноябре инсти
тут должен представить 
в Минвуз положение о 
хозрасчете, в декабре — 
разработать положение о 
внутривузовском хозра
счете

Институту предостав
лено право самостоятель 
но определить модель 
хозрасчета. Для этого не
обходим экономический 
анализ на уровне конк
ретной темы. Научно-ис
следовательская часть 
проводит такой предва
рительный анализ, исхо
дя из общих показателей 
планово - финансовой 
деятельности за 1987 — 
88 годы. Трудность про
водимой работы заклю
чается в том, что мы до 
сих пор живем по прин 
ципу затратного ме
ханизма: чем боль
ше израсходуем — 
тем лучше. Хозрасчет же 
направлен в первую оче
редь на экономию 
средств, создание усло
вий материальной заинте
ресованности исполни
теля, повышение роли 
трудового коллектива в 
распределении доходов. 
В новых условиях руко 
водитель темы откажет

ся от «иждивенческих 
услуг» сотрудников ка
федры, которым установ
лена надбавка за счет 
договоров. Рационально 
будут расходоваться
средства на материалы, 
оборудование, команди
ровки. В основу опреде
ления договорной цены 
темы закладывается
стремление исполните
лей к повышению рен
табельности проводимых 
работ.

В научно - исследова
тельской части ежене 
дельно проходят семина
ры с участием замести
телей деканов по нау
ке, где разбираются воп
росы и трудные ситуа 
ции, связанные с пере
ходом на хозрасчет, 
здесь же разрабатывает
ся нормативная база. На 
этих совещаниях выраба
тывается общая точка 
зрения по созданию но
вого для УПИ хозяйст 
венного механизма. Воп
рос же о том, каким дол
жен быть хозрасчет в 
УГІИ, какая его модель 
устраивает нас больше— 
должен решаться каждым 
факультетом, каждым на
учным руководителем, 
причем обязательно — в 
условиях гласности и на 
принципах демократич
ности.

Проблемы хозрасче
та, обсуждаемые сегодня 
повсеместно, — это воп
рос вопросов, основа 
нашей дальнейшей жиз
ни. «ЗИК» будет в каж
дом номере публиковать 
материалы на эту тему. 
Приглашаем к разговору 
всех заинтересованных.

В факультетских партийных
организациях прошли выборы делегатов на XXXV 
районную партийную отчетно-выборную конферен
цию. От института избран 41 делегат.

Для избрания в руководящие партийные орга
ны рекомендованы: секретарь парткома А. В. Кру- 
жалов, ректор института С. С. Набойченко, до
цент металлургического факультета С. Н. Гущин. 
Такое выдвижение обсуждалось только на метал* 
лургическом н физико-техническом факультетах, 
хотя к нему были призваны все партийные органи
зации.

Третьего ноября делегаты встречаются с первым 
секретарем Кировского РК КПСС А. В. Ишутн- 
ным.

Рабочие, крестьяне, интеллигенция!

Добросовестным  и творческим трудом  воплотим в жизнь с о 

циально-экономическую  политику партии, курс на улучшение  

условий жизни народа!

Граждане С С С Р !

Активно участвуйте в реформ е политической системы, в повы

шении роли Советов, демократизации всех сф ер  нашей жизни!

На пленуме комитета ВЛКСМ В парткоме института
подведены итоги трудо- деятельности все три пер- _
вого лета. Лучшими по вые позиции занимают Рассмотрены итоги сель- низация соцсоревнования 
агитационно - пропаган- стройотряды механико- хозработ. ртмечено, что в отрядах Тс и Рт. 
днстской и культурно- машиностроитель н о г о Урожаи уоран с площади Партком постановил: 
массовой работе призна- факультета: «Пламя» 3425 га — 115 процентов рекомендовать админист-
ны студенческие строи- (первое место), «Альта- к плановому заданию. Про-
тельные отряды: «Фотон» ир» (второе место), «Ме- ЯНЯПИоИГюРЯШТ нрппгтятки шеФСК0Й помощи селу» (Фт), «Ассоль» (Эт), «Ве* чіа» (третье). анализированы недостатки во главе с проректором
га» (Рт). По военно-пат- -  ' Уборочной кампании: не- института. Мысль о тоМ,
рнотнческой и оборон- стройотрядами компетентность руководи- что этими вопросами дол-
ди” «Альтаир» (Мм) ^  9 300 тысяч ^рублей телей отрядов Мм, Тэ, ВЬІ" ция, а не партком — про-
«Пппмртрй» /Мт? лОпиг- (областным ССО — око- езд отрядов без санпаспор- низывала все заседание
ppüa /р-ѵ * '* ло 15 миллионов руб- та (Иэ, Тс), слабая орга- партийного комитета,сен» дей) Это та два милли_

Стройотряды «Элект- В Прв' +  В О ЗВРАЩ АЯ С Ь К  Н А П Е Ч А ТА Н Н О М У
ра» (Рт). «Гианея» (Иэ), ДыДУЩем Г°АУ- I ________ _____________________________
«Вернта» (Эт) активнее Нынче на уборке уро- 
другнх работали по нап- жая работали 3 250 сту-равленню «ССО—детям», дентов. Они перевыпол

нили на 15 процентов 
«Гефест» (Мт), «Пла- плановое задание. Луч- 

мя» (Мт), «Ювенес» (С) шим среди студенческих 
лидируют среди других уборочных стал отряд 
ССО в охране окружаю- фнзнко - техническо- 
щей среды. го факультета (коман-

А но производственной днр — М. Табачник).

«Гол спустя»

Внимание!
В целях усиления контроля за работой предпри

ятий общественного питания обком профсоюза со
общает телефон 51-67-32, по которому в рабочее 
время можно обратиться с жалобами на недостат
ки в общественном питании и конкретными пред-

Как я было обещано, этот материал редакция 
попросила прокомментировать ректора УПИ, про
фессора С. С. Набойченко.

Ознакомившись с публикацией, Станислав Сте
панович предложил не останавливаться на мне
ниях лишь двух студентов. Всем членам ученых 
советов (от факультетских до институтского), йред- 
ставляющим студентов, будет предложена анкета. 
Анализ ее результатов и послужит основой для
комментария.

Так держать, капитан!
Из Красноярска верну- ярска и Барнаула, причем

ложениями по устранению нарушений и злоупот- лась сборная команда ин- в одном поединке судья
реблений, улучшению качества обслуживания сту- ститута по боксу, где про- остановил бой ввиду явно-
дентов и преподавателей. ходил Всесоюзный тур- го преимущества над про-

_  нир. Успех выпал на долю тивником.Премьера —  на « отлично»  студента III курса строи- g итоге у Володи вто-
тельного факультета кан- е место в весовой кате- 

26 и 27 октября внн- сменяли мимы, а потом дидата в мастера спорта р0рии д0 71 кг а самое
манию зрителей была гас свет — и на экране Владимира Волкова. В главное — достигнут за-
предложена премьера возникали красочные этом представительном ветный рубеж — выпол-
Эстрадно - Творческого композиции слайд-клу- т ѵ _ н и _ е  ѵ ч а с т в о в а л о  о к о .  нен норматив «Мастера
Объединения УПИ — ба «Монокль». А по- тУРниРе участвовало око- сп0 СССР»,
развлекательная прог- том — задушевные пес- л о 200 боксеров из 52 го-
рамма «13-й канал». ни под гитару на вечные родов РСФСР и союзных 

С самых первых ми- темы любви, дружбы. республик,
нут н до конца програм- Словом, программа
мь* не смолкали взрывы удалась. Зрители были В. Волков провел четы- 
смеха н аплодисменты, единодушны: премьера— Ре боя, победив соперни-
Ими сопровождалось на «отлично»! ков из Улан-Удэ, Красно-
каждое выступление. Молодой коллектив

Нет, кажется, ни одной «ЭТО» сразу же завое- 
проблемы, мимо которой вал популярность: после
прошел бы «13-й ка- выступления поступили за
нял» — влияние пере- явки на проведение та-
стройки на нашу жизнь, них программ. технического факультета более 20 лет. При его
борьба с алкоголизмом Несколько слов об объ- ф  ф  Гаврилову участии подготовлено по-
н проституцией, взаимо- единении. Оно имеет чти полторы тысячи ин-
отношения молодого статус «досугового» ко- 30 лет назад, в период женеров . физиков нес-
спецналиста и начальнн- оператнва». А первую становления атомной про- колько десятков канднда- 
ка... И все — в виде шу- программу подготовил мышленности в стране, тов к созданная им 
ток, юморесок, пародий, его руководитель Е. Су- Ф. Ф. Гаврилову было и его уЧениками уралье- 

Сцена  ̂ в несколько рнн. предложено возглавить кая школа по люмииес-
мгновений превраща- Что ж, начало есть. одну из новых и перспе- ценции нашла признание
иаСм л ВслЦедил0 мЮсложны^ ТО “ r ® ТОПОРКОВ. ктивных кафедр нашего в нашей стране и за ру-
ми трюками. Циркачей студент Эт. института — кафедру бежом.

Сборная команда УПИ 
недавно избрала В. Вол
кова своим капитаном.

А. АБДРАХМАНОВ, 
комсорг.

70 лет
исполняется 

профессору
на днях экспериментальной фи- 

физико- зики. Он руководил ею



В ТОМ, что развитие 
вузовского самоуп
равления — веле

ние времени, отражение 
процессов демократизации 
общества, ие сомневается 
сегодня никто. Но — ка
ким ему быть, какие фор
мы принять? Ответ на эти 
вопросы рождается сегод
ня в спорах, где высказы
ваются порой самые про
тивоположные точки зре
ния. Опубликованный на 
страницах газеты проект 
Положения о самоуправ
лении небесспорен. Это 
признают и его авторы — 
инициативная группа по 
развитию принципов са
моуправления при кафед
ре научного коммунизма. 
Для корректировки проек
та профком студентов про
вел его обсуждения в 
учебных труппах, редак
ция со своей стороны пы
талась выяснять мнения 
студентов, преподавате
лей, сотрудников.

И вот в прошлый чет
верг состоялся «круглый 
стол» с целью сконцент
рировать мнения общест
венности института, опре
делить, над чем еще надо 
работать. В «круглом сто
ле» приняли участие
A. Пономарев, председа
тель профкома студентов, 
Е. Жуковская, старший 
преподаватель кафедры 
научного коммунизма,
С. Харин, член профкома 
студентов, Т. Чегодаева, 
зам. председателя проф
кома сотрудников, В. Пят
ков, председатель проф
кома сотрудников, Е. Ко
накова, студентка ннжэ- 
ка, член Ученого совета 
института, А. Попов, член 
профкома студентов, 
К. Горелый, зам. секрета
ря комитета комсомола 
иижэка, В. Краев, дирек
тор ДК УПИ, С. Тамаку- 
лов, зам декана стройфа- 
ка, Т. Песгрякова, секре
тарь партбюро стройфака, 
И. Воробьева, зам. декана 
механике - машинострои
тельного факультета,
B. Воробьев, секретарь 
комитета ВЛКСМ того же 
факультета.

«Круглый стол» откры
ла Е. ЖУКОВСКАЯ:

— В разработке проек
та принимало участие

много людей. Он ие раз 
перерабатывался. Хочу 
сказать о том, что нам не 
удалось. Сейчас нельзя 
говорить только о студен
ческом самоуправлении. 
Институтом должны уп
равлять н студенты, и пре
подаватели, н администра
ция, как коллеги. Это, 
конечно, идеал, но мы 
должны к нему стремить
ся. «Положение» — доля 
участия студентов в уп
равлении вузом.

Неясен н механизм раз
вития принципов самоуп
равления. Ведь мы не 
просто должны принять 
положение, а  сделать так, 
чтобы формы самоуправ
ления были не громоздки
ми и действенными. Это 
надо сообща нам обду
мать, мы, честно говоря, 
исчерпали свои возмож
ности. Прошу — ваши 
мысли.

B. ПЯТКОВ: Структу
ра, на мой взгляд, дейст
вительно очень громозд
кая. Посмотрите — 
сплошные советы. Будут 
ли они рабочими органа
ми? Я — за усиление ра
боты существующих орга
низаций, а не создание до
полнительных.

C. ТАМАКУЛОВ: По
хоже, мы стараемся в рам
ках централизации на Ин
ститутском уровне со
здать множество советов и 
лелеем надежду, что они 
зафункцнонируют между 
собой. Мне кажется, это 
неправильно. Вношу пред
ложение: комплексное са
моуправление по всем во
просам решать на факуль
тетах. Ведь чтобы меха
низм работал, его должна 
«подпирать» заинтересо
ванность.

Надо создавать модель 
самоуправления попроще, 
ие подделываясь Под су
ществующую структуру, 

4 ие воздвигать пирамиду 
без общей крыши.

Т. ПЕСГРЯКОВА: В
проекте записано, что ака
демическая группа — ос
нова самоуправления. Это, 
конечно, правильно. Но— 
право вносить изменения 
в расписание? В учеб
ный план? Да у нас ино
гда кафедра не может 
этого сделать. Представь

те — сейчас все у нас ре
шат — не учиться во вто-

рнвается, но мы пытались 
в «Положение» заложить

рую смену. И что? Мы тот внутренний механизм, 
ведь сами нм это право который бы вырабатывал 
дали. То есть мы хотим у студентов потребность 
предоставить право язме- учиться. Слава об этом и 
нять то, что они нзме- говорил. Самоуправление 
нить не могут.

По-моему, надо 
нать с того, что посмот-

без этой потребности — 
мертвая структура. Мы 
это прекрасно понимаем, 

реть, где мы студентов в Но — мы ограничены су-
их правах ущемляем, 
понемногу 
их...

А. ПОПОВ: Тут была 
упомянута заинтересован

ществующнми рамками 
направлять системы образования.

Это — наша беда, пони
маете?

К. ГОРЕЛЫЙ: Нолуча-
ность. Какая может быть ется, у нас с самого на-

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
О САМОУПРАВЛЕНИИ

Истина
\

рождается 
в спорах

заинтересованность сегод
ня у студента? Распреде
ление? Зарплата? Да ведь 
каждому уже сейчас из
вестно, что получать ои 
будет мало.

В. ВОРОБЬЕВ: Саша 
прав — большая часть 
студентов сейчас ие заин
тересована в получении 
знаний. С тройками дают 
возможность переходить с 
курса на курс, чего еще 
надо? Вот если создать 
такую обстановку, чтобы 
студент не мог не учить
ся.. Готовить молодых спе
циалистов по путевкам 
предприятий. Тогда н кон
тролировать не надо бу
дет учебу, человек станет 
учиться для себя, иначе 
его не возьмут, откажут
ся. А пробовать давать 
эту самостоятельность на
до уже сейчас. Не гнать
ся за количеством специа
листов, отчислять тех, кто 
учится еле-еле!

Е. ЖУКОВСКАЯ: Мо
жет быть, это не просмат-

чала заложена неверная 
концепция. Самоуправле
ние должно быть направ
лено на то, чтобы пытать
ся создать хозрасчетный 
вуз, рвать связывающие 
институт по рукам н но
гам узы фондов, лимитов, 
выделяемых «сверху ».

Е. ЖУКОВСКАЯ: Если 
у нас будут конкретные, 
деловые предложения, 
обоснованная, продуман
ная модель самоуправле
ния, то, думаю, в поряд
ке эксперимента институ
ту разрешат и то, другое. 
Сейчас все меняется, то, 
что вчера было нельзя,— 
сегодня можно.

К. ГОРЕЛЫЙ: Студент 
должен изначально быть 
поставлен в обществе в 
такие экономические от
ношения, когда ему нуж
но было бы учиться. Сей
час их нет, он знает, что 
проучится спокойно, лишь 
бы как, а общество ему 
предоставит работу и оп
латит труд, пусть не

очень дорого. И даже ес
ли он будет пуп надры
вать, ему заплатят все 
равно по шкале молодого 
специалиста.

Пока мы не моЯсем из
менить эту ситуацию, на
до хотя бы искать пути 
подготовки вузом специа
листов для конкретных 
предприятий, по контрак
там.

С. ТАМАКУЛОВ: Я
хотел бы все-ташг вер
нуться к своему предло
жению. Мы правильно го
ворим: конечный резуль
тат — выпуск специалис
тов, заинтересованность в 
учебе. Мы у себя пытаем
ся создать такую заинте
ресованность уже сегод
ня. При поселения в об
щежитие учитывается ка
чество учебы. Льготные 
условия отличников н «хо
рошистов». Результат — 
в весеннюю сессию успе
ваемость заинтересован
ных в общежитии стала 
гораздо выше. Здесь есть 
рациональное зерно. Но, 
к сожалению, заинтересо
ваны лишь те, кому нуж
но общежитие.

По распределению. 
Есть организации, кото
рые готовы платить за на
ших выпускников. То есть 
создание этой самой дого
ворной системы — во
прос почти решенный. Но 
может ли факультет ис
пользовать поступившие в 
адрес института деньги? 
Нет. Не хватает некото
рых положений. Поэтому 
повторю: самоуправле
ние — в первую очередь 
на факультете.

Т. ЧЕГОДАЕВА: Хоз
расчет в науке сразу кос
нется интересов всех — 
и студентов в том числе. 
Именно в этих условиях 
должно заработать само
управление. Я принимала 
участие в подготовке про
екта «Положения». Сей
час, когда прочитала все 
вместе, — поняла: гро
моздко' н не прослежива
ется взаимодействие но
вых органов со старыми. 
А может, нам прийти к 
тому, чтобы иметь совет 
трудового коллектива в 
институте и на факульте
тах. И те структуры, ко
торые нужны факультету,

он создаст сам. Нужен 
ему совет специально
сти — создаст, не ну
жен — не создаст. И — 
четко оговорит тот круг 
вопросов, которые фа
культет должен решать 
сам, и которые в компе
тенции общеинститутско
го органа.

На мой взгляд, нам 
нужно иметь положен не о 
самоуправлении, которое 
мы можем внедрять уже 
сегодня, и развернутую 
модель на будущее, когда 
создадутся все условия.

А. ПОНОМАРЕВ: Мне 
непонятно, почему все так 
испугались множества со
ветов. Они ведь почти все 
сейчас уже есть. Но ие 
это главное: мы должны 
пробовать реализовывать 
самоуправление. Что не
правильно, нежизненно, — 
мы сразу почувствуем. 
Рассуждать всегда проще. 
Пока не поработаем с со
ветом студгородка — не 
почувствуем, нужен он 
или нет. У цимиков, к 
примеру, самоуправление 
кафедры очень хорошо 
просматривается, а строи
тели, видите, — против.

Но считаю, что нужно 
организовываться но на
правлениям — учеба, на
ук», досуг, и т. д. Ведь 
мы просто не сможем 
найти тот'орган, который 
бы повседневно управ
лял всей жизнедеятель
ностью института. Я ве 
говорю о совете трудово
го коллектива — он опре
деляет стратегию. Но кто- 
то должен заниматься и 
тактикой.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мно
гое из того, что говори
лось за «круглым сто
лом», не вошло в матери-, 
ал. Сделана лишь первая 
попытка обобщения мне
ний. Кое-что 
конкретизироваться, 
то еще расплывчато. До
говорились — встретить
ся еще, время не ждет, 
надо «доводить до ума» 
положение и пробовать, 
пробовать...

Записал 
И. ЛЮБАРСКИЙ.

ВЫЗОВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ: ЧЕМ
Ультиматум

В фойе актового 
ДК УПИ редкий прохо-

стенда с броским плака
том: «УПИ — под воен
ным савогои». (Художе-

еуждать не будем, тем 
что функцию ои 
ыволннл нежравно: 

стенд привлек всеобщее

А там было, действи
тельно, много интересно
го. И статьи «Вузы цвета 
хаки» (из латышской рес
публиканской газеты «Со
ветская молодежь») и 
«Зеленый демарш» (из 
областной газеты «На сме
ну!»), в которых аргумен
тированно высказываются 
мысли о целесообразности 
создания общегородских 
централизованных курсов 
учебы офицеров запаса 
взамен существующих во
енных кафедр. И ульти
мативное предложение 
Ученому совету студен
тов стройфака Д. Дарюхи- 
на, Д. Лазарева в Э. Иг
натьева (они сами подпи
сались на иланшете стен
да). Его стоит процитиро
вать полностью: «1. В
кратчайшие сроки при

нять положительное реше

ние о замене форм обуче
ния методом военного дня 
военными сборами но 
окончании учебы. 2. Раз
работать н нажравнтъ во 
все инстанции (Совмин 
СССР. МО СССР. Госко
митет но народному обра
зованию, ЦК ВЛКСМ, 
ВЦИК профсоюзов) тре
бование о полном отмене 
военной кафедры. Приме
чание: постановка вопро
са ненаказуема, невыпол
нение этих требований ве
дет к полному бойкоту 
военной кафедры». Здесь 
же дан план дальнейших 
действий. Конечный, пя
тый. пункт гласит: «Вый
ти на совет ректоров и 
командование Уральского 
военного округа с пред
ложениями о создании об
щегородского центра офи
церов запаса».

Вот такая инициатива 
«снизу». Она, наверное, 
составителям положения о 
студенческом самоуправ
лении и не снилась. Но 
лед тронулся. Причем 
вторично на одном и том 
же месте.

Военная кафедра. Ка
кие копья ломались во
круг нее весной! Сначала 
«Фязикотехник» поста
вил под сомнение аргу- 

додполковинка

Корнела, преподавателя 
военной кафедры, о необ
ходимости существующе
го положения нрнзыва в 
армию студентов. Кстати, 
писавшие ответ подпол
ковнику выполнили свой 
конституционный ДОЛГ, 
отслужили в армия. Но 
их материал, перепечатан
ный «ЗИКом», вместо по
пыток серьезно разобрать
ся в поставленном вонро- 
се вызвал лишь шквал 
негодования на военной 
кафедре. Оттуда требова
ли: назовите фамилии сту
дентов из «Физнко-технн- 
ка».

Потом «забастовали» 
теллофаковцы (Тэ-265, 
Тэ-261, Тэ-267): настаи
вали иа изменении поряд
ка подготовки офицеров 
запаса. Недовольство в 
постановке «военного де-

н строители, н радисты, н 
те же физтехи. Впослед
ствии работавшая иа ка
федре институтская ко
миссия нод председатель
ством проректора В. И. 
Л окая всеми пунктами 
своего отчета установит: 
военная кафедра не гото
ва к работе в новых усло
виях, когда подавляющее 
большинство студентов от
служило в армии.

В конце апреля вышел 
приказ ректора, в кото
ром, в частности, говори
лось об обсуждении целе
сообразности создания со
вета командиров взводов 
для рассмотрения вопро
сов но совершенствованию 
учебного процесса н быта 
студентов, об обеспечении 
студентов спецодеждой в 
соответствии с санитарны
ми нормами, о приведении 
в соответствие с институт
ским расписанием учебы 
на военной кафедре...

— Но главное, — гово
рит проректор по учебной 
работе профессор В, С. 
Кортов, — удалось до
биться того, чтобы отслу
живших в армии студен
тов не нризвалн вторично, 
в качестве офицеров. Все 
замечания студентов, ока
завшиеся за пределами 
нашей компетенции, были 
отправлены в УралВО и 
Министерство обороны 
СССР.

Казалось, конфликт ис
черпан. Занятия на воен
ной кафедре шли своим 
чередом. Вот только теи- 
лофаковцев не очень-то 
обнадежил ректорский 
приказ: еще сильно пред
ставление о военной ка
федре как о «государст
ве в государстве», и может

ля этот приказ заставить 
кафедру ориентироваться 
на мнение ректората?

Не могли успокоиться н 
строители: слишком дале
ка их военная специаль
ность от гражданской. 
Правомочность их требо
ваний подтвердило н вы
шедшее в нише «Указание 
о совершенствовании во
енной подготовки студен
тов вузов» Государствен
ного комитета СССР но 
народному образованию.

Сказание об 
«указании»

Наверное, это был пер
вый в истории института 
документ, который сту
денты разыскали по сво
ей инициативе. И сделали 
это раньше, чем ректорат 
н военная кафедра, кото
рых «Указание...» каса
лось впрямую. В нем на
конец-то регламетнровано 
то, что беспокоило весной 
и студентов, ■ ректорат: 
«...все распоряжения во
енным кафедрам... отда
ются только через ректо
ров вузов».

Почему же столь важ
ный документ «пропал» 
на военной кафедре, пре

тендующей быть образ
цом собранности, дисцип
лины в институте и (спа
сибо студенческой дотош
ности) оказался обнародо- 

на стенде строй- 
ф&ковцев?

Независимо от
ны случившегося очевид
но: военная кафедра сно
ва упустила время на пе
рестройку своей работы. 
А она невозможна без со
гласованности между 
гражданскими н военными 
преподавателями, без их 
совместных усилий в об
щем деле.

Далеко ие военный че- 
человек Олег Александро
вич Гусев, заместитель де
кана радиофака. От него 
никогда не слышала гром
ких слов нв нро военную, 
ни про патриотическую 
работу. Но именно этот 
зам. декана вот уже в те
чение нескольких лет про
являет просто отеческую 
заботу об армейцах. Пе
реписывается с радиофа- 
ковцамн, которые служат 
в армии. Ревностно сле
дит за успехами тех, кто 
вернулся после службы на 
родной факультет. А нре- 
иодаватели кафедры ВМ 
н УМФ по собственной 
инициативе разработали 
методички, по которым



Всех, кого волнуют дела мистнтутской комсомольской организа
ции, комитет ВЛКСМ УПИ приглашает принять участие в работе сек
ций по подготовке и отчетно-выборной комсомольской коиферен-

Сегодия публикуются материалы для обсуждения на секциях «Фи
нансы комсомольских организаций института» (начало -работы в 10 и 

17 часов 10 ноября л конференц-зале Тэ) и «Болячки» (началорабо
ты в 10 и 17 часов 14 и 15 ноября в конференц-зале Тэ).

Бюджет. Из чего 
он складывается?

Наши «болячки»
Комитет комсомола счи

тает, давно назрели и 
требуют решения следу- 
жмцие проблемы:

Первое — система ОПП. 
•Она введена в УПИ в на- 
*чале семидесятых. Мы 
•считаем, что ее время 
1 прошло, что выставлять 
оценки за выполнение об
щественной работы,. мяг
ко  говоря, неверной В 
Уставе четко сказано, что 

•если комсомолец хорошо 
выполняет обществен
ную работу, его надо по
ощрять, если плохо —  
наказывать. Поэтому мы 
считаем, что систему ОПП 
надо отменить ; как не со
ответствующую духу вре
мени. Вместо нее —  повы
сить спрос с каждого 
комсомольца за выполне
ние уставных требований.

Второе. Формирова
ние отделений ФОПа. У 
этого факультета пробле
мы с набором: не идут

сюда люди. Руководство 
факультета обществен
ных профессий предлага
ет давать такое комсо
мольское поручение —  
посещать ФОЛ. Но пра
вильно ли это? Может, 
имеет смысл расширить 
профиль и исправить су
ществующий крен в сто
рону подготовки лекто
ров? Ввести отделения ме
неджеров, домохозяек, 
кройки м шитья и т. д.? 
Предлагаем: с создание^
штаба добровольных тру
довых объединений от
крыть иа ФОПе новые от
деления (в случае необхо
димости — платные) пос
ле опроса студентов» 

Третье. Работа по ох
ране правопорядка. Мне- 
йие о ДНД, которое сей
час бытует среди комсо
мольцев, явно не в поль
зу добровольной народ
ной дружины. Дебатирует
ся вопрос о мнимой доб

ровольности. Все это так, 
но давайте посмотрим на 
факты прово нарушений. В 
1987 году 15 студентов бы
ли направлены в вытрез
витель, 47 —  задержаны в 
нетрезвом виде, 39 —  со
вершили мелкое хулиган
ство, 35 —  уголовные пре
ступления.

Кто же должен бо
роться с пьянством, кра
жами? Милиция? А вы бу
дете отсиживаться, разно
сить слухи о могущест
ве преступности, бояться 
суперменов в общаге? 
Можно, конечно, не хо
дить в ДНД, но что вза
мен? И где те люди, кто 
неравнодушен к проявле
нию беззакония? Есть ин
тересная попытка комсо- 
мольцея металлургическо
го создать боеспособный 
отряд, работающий по 
территориальному приз
наку. Они решили взять 
под свою опеку террито
рии Втуэгородка. Решайте, 
думайте.

На стройфаке отменили сессии
Это не у нас —  в Перм

ском политехническом, н 
не на всем факультете, а 
только у первокурсников.

Инициативу проявил де
канат. При оценке знаний 
будет учитываться теку
щая успеваемость, будут 
проведены анкеты, чтобы 
выяснить мнения препода
вателей и студентов. Боль
ше будет промежуточных 
контрольных работ и за
четов. Иа две недели уве
личивается учебный се
местр и на столько же 
дней — каникулы. Неат- 
тестовамным по результа
там текущей успеваемос
ти придете в сдавать экза
мен. Как говорится —  
последний шанс.

Еще один эксперимент

в ПНИ: на механико-маши
ностроительном факуль
тете студентов тестирова
ли. Группы разбиты иа три 
подгруппы, учитывающие 
наклонности и способнос
ти студентов —  организа
торы, технологи - констру
кторы, исследователи. Обу
чение по подгруппам нач- 
нетсв со еторого-третье- 
го семестра. Организато
рам будут больше давать 
экономию« исследовате
лям —  математики, конст
рукторам —  инженерных 
дисциплин. Эксперимент 
планируется начать на пя
ти фикультетах.

В личный план каждому 
преподавателю записы
вается 100—200 часов ин
дивидуальной работы со

студентами. У него будет 
группа из 3— 5 человек. 
Где проводить эту рабо
ту, (в лаборатории, на ка
федре, в библиотеке, на 
заводе), преподаватель 
будет решать самостоя
тельно. Примерная перио
дичность —  два часа в 
неделю.

Для контроля усвоенно
го материала огудекі^м 
будут даваться комплекс
ные контрольные зада
ния —  конкретная произ
водственная проблема, со
стоящая иэ 15— 30 задач 
(для решения их « студент 
должен знать фундамен
тальные и специальные 
дисциплины, производ
ственные процессы).

Предлагаем обсудить во
прос о финансовых сред
ствах комсомольской орга
низации института. Иэ чего 
они складываются? Во-пер
вых, взносы. В прошлом го
ду их сумма составила 
42576 рублей, за девять 
месяцев этого года — 
33120. Эти деньги отчисля
ются ■ вышестоящие ком
сомольские ор. аны, а 
именно — на счет Киров
ского РК ВЛКСМ, затем 
часть их ' перечислвется в 
бюджет ГК, OK, ЦК ВЛКСМ. 
Часть взносов расходуется 
на оплату освобожденных 
работников нашего комите
та. Годовой фонд зарплаты 
у нас—24 896 рублей. Вто
рая статья доходов — при
влеченные средства. Они 
также перечисляются на 
счет Кировского РК ВЛКСМ 
к расходуются: до 70 про
центов — на нужды пер
вичной комсомольской ор
ганизации. В прошлом году 
комсомольские организа
ции факультетов расходо
вали привлеченные средст
ва на: проведение школы 
комсомольского актива 
(Фт, С) — 365 рублей, по
купку радиоаппаратуры — 
1190 (Иэ), 1251 (Хт); опла
ту турпутевок — 202 (Эт).

Комитет ВЛКСМ УПИ ис
пользовал привлеченные 
средства на: приобретение 
радиоаппаратуры группам 
«Агата Кристи» (580 р.), 
«220» (1900^ проведение от
четно-выборной конферен
ции (1005), приобретение * 
книг , для награждения 
(1500)« проведение вечера 
первокурсника (408), вы
ездного семинара комсо
мольского актива (615), при
обретение подарков дня 
награждения ка слете ССО  
(508), частичную оплату 
тур путеаоц (355), оплату

услуг отдела технической 
информации (300). Общая 
сумма расходов составила 
7604 рубля. Сумма расхо
дов Кировского РК соста
вила 10000 рублей, я фонд 
ГК было перечислено 10000 
рублей, в фонд ОН — 
27 000 рублей. В этих сум
мах доля привлеченных 
средств, перечисленных 
комсомольской организа
цией УПИ, составила 6000 
рублей.

Денежные поступления 
дал нам в этом году ф ес
тиваль «Весна УПИ». От 
реализации билетов (кро
ме рок-фестиваля и джаз- 
конкурса, где реализацией 
билетов занимался коопе
ратив «ЭОС» при профко
ме студентов) на кон
церты фестиваля было 
получено 10843 рубля 
40 коп. .Средства были пе
речислены на счет РК 
ВЛКСМ м после вычетов 
(остаток долга к/о УПИ по 
привлеченным средствам за 
1988 год) были возвращены 
иа счет комитета комсомо
ла УПИ в размере 7000 
рублей. 2500 были перечис
лены на наш счет коопера
тивом «ЭОС». Эти денеж
ные средства пока нц рас
ходовались.

Наши предложения:
— с первого января 1989 

года все взносы перечис
лять на счет комитета 
ВЛКСМ института,

— добиваться норматив
ного отчисления взносов 
вышестоящим организаци
ям. 30 процентов — нм, 70 
процентов — себе,

—г заканчивать формиро
вать бюджет комсомоль
ской организации институ
та на следующий год к 
кЪнцу декабря, после ши
рокого обсуждения в пер
вичных организациях.

ОТ РЕДАКЦИИ : когда отмене занятий по воек-
верстался номер, в * инсти- ной подготовке ка 11 кур- 
туте вышел приказ ректо- С€ в связи с переходом І 
ра j O  совершенстаовании дентсе ма I9S7 ; 
учебного процесса по во-
енной подготовкеСреди ма сокращенный курс обу- 
прочего в нем сказано об чения.

В Ленинградском 
политехническом
Подписан протокол о 

трехстороннем сотрудни
честве между Ленинград
ским политехническим 
институтом, ПО «Ижор- 
ский завод» и Австрий
ской академией руково
дящих кадров (ААРК). 
В нем определены основ
ные направления сотруд
ничества в области по
вышения квалификации, 
переподготовки кадров и 
проведения консультаци
онной . деятельности по 
проблемам управления 
производством.

Научный директор 
ААРК профессор Гер
берт Краузе прочел две 
лекции: в ЛПИ — о под
готовке руководителей в 
Австрии, ц ПО — о со
временных направлениях 
использования вычисли
тельной техники в управ
лении производством. Он 
провел также консульта
ции по вопросам функцио
нирования крупных за
падноевропейских концер
нов и маркетингу.

В Хабаровсіом 
политехнической
♦ В институте открыл

ся факультет методологии 
технического творчества. 
В план занятий включен 
широкий круг вопросов— 
от психологии творчества, 
мозгового штурма, алго
ритма решения изобрета
тельских задач до основ 
патентоведения.

Четырехчасовые оашь» 
тия — раз в неделю.

♦ На базе клуба «Неж
ность» инженерно-эконо
мического факультета со
здан кооператив «Эконо
мист». В его перечне ус
луг — организация вече
ров отдыха, покупка и до
ставка билетов, услуги па
рикмахера, покупка про
дуктов. медикаментов и 
доставка на дом Там же 
можно заказать полный 
комплект для студецче- 
ской комнаты.

ОН ЗАКОНЧИТСЯ НА ЭТОТ РАЗ?
обно- 

) иате-
в армии.

Насколько нужна такая 
поддержка политехникам, 
говорят их письма и ре
дакцию. Пишут я них сту
денты и о том, как непро
сто проходит дня них 
адаптация я армии, особен
но психологическая. Вот 
и обратилась мы к пре
подавателю военной ка
федры с іросьбой проана
лизировать эти 
дать со страниц
р р м в р я д а  ц и и  ОПЫТНОГО
военного недопека моло
дым бойцам. Да и у пре- 
иодввателй была уника лъ-

Дренодяааіелей в поен
ной форме и УПИ немно
го. Все они иа виду. И 
независимо от того, хотят 
они этого или нет, но 
каждый их шаг, беседе 
или занятие со студента
ми работает «за» или 
«против» военно-патрио
тического воспитания.

А как яе у вас?

мяться с людьми, которых 
завтра кредстоит обучать

- На
деялись, что это — 
из путей к устранении* не- 
ирнязни между студента
ми и преподавателями 
«военкя». Но реакция 
оказалась совершенно не
предсказуемой. Он не на
писал ни одной строчки, 
вернул письма. Об одном

лось, было сообщено в 
часть, а там «ирйннли He
im». Насторожила чем-то 
обычная юношеская бра
вада. На этом его иниц на-

с ректором архитектурно
го нисіияуіа Г. С. Зайки
ным. Было это я тот день, 
когда институтский уче
ный совет утверждал но
вую форму обучения иа 

кафедре САН, 
совместно 

со студентами.
— Перестройка а вузе 

должна коснуться всех 
его сторон, — сказал Ген
надий Сергеевич. — И во
енная кафедра не должна 
здесь быть исключением. 
Новая система обучения 
на военной кафедре об
суждалась на каждом кур
се в отдельности. И в 
дальнейшем, нрещде чем 
что-то менять, будем ши
роко изучать обществен
ное мнение. Вот сейчас, 
утвердив новую форму 
обучения, решили, совме

стно со студентами, нх 
родителями изучать целе- 

иторого, 
>» диплома у 

будущих архитекторов. Не 
исключено, что, как сле
дует изучив этот вопрос, 
студенты нридут и к об
ратному выводу. Ваявдо, 
чтоб это было взвешен
ное решение.

Так нлн иначе тема 
«военной кафедры» об- 
сущдается в вузах ие 
только Свердловска, но и 
страны. Вносятся измене
ния а форму обучения 
«военному делу». С нача
ла следующего учебного 
года в Иркутском универ
ситете военная подготов
ка сосредоточится на чет
вертом курсе. 116 новрй 
системе эта подготовка 
будет проходить н у вто
рокурсников Свердловско
го архитектурного инсти
тута. Она сосредоточится 
а конце обученна в вузе: 
два с половиной месяца 
после защиты диплома 
илюс сборы. Пермские по
литехники взяли за осно
ву «иркутский вариант» 
обучения...

В эти дни в нашем ин

ституте работает специ
альная комиссия ЦК 
КПСС до проверке со
стояния военной подготов
ки студентов в вузах.

Но нельзя забывать, 
что любое решение но ре
зультатам работы комис
сии — дело будущего.

А отношения между 
преподавателями в воен
ной форме и студентами 
необход имо менять не от
кладывая. Разделение на 
два лагера противников в 
условиях вуза неминуемо 
ведет к поражению' в обо
их станах.

Ультиматум допустим 
только в самом начале 
развития конфликта. По
том необходимо его разре
шать только мирным пу
тем — за столом перего
воров.

Студенты сегодня кров 
но заинтересованы в их 
конструктивности, сира 
ведлнво рассчитывая на 
подДержку ученого сове
та. В этой ситуации во 
енныж не обойтись без 
педагогического мастер 
ства, свойственного на 
стоящим преподавателям

Е. КОТЕЛЬНИКОВА.

Пусть постоит сегодня оружие в стороне. Не си 
ли долярш возобладать в решении конфликта. а ра
зул , желание помять друг друга.



Анатолий Черей ки УПИ. Уже ряд лет
А. Черей руководит на
родной фотостудией при 

дует нас Анатолий Черей, ДК «Урал». Именно этот 
в студенческие годы быв- коллектив попросил ор- 
шнй одним из самых ак- ганнзовать фотовыставку.

Редакция нашей газеты 
старается не терять из ви
ду бывших корреспонден
тов. Своими успехами ра- тнвных членов фотохронн- * приуроченную к первому

всесоюзному кинофести
валю неигровых фильмов 
(в кинотеатре «Салют»). 
Выставка пользовалась 
большим успехом.

К 25-летию ССО у поч
тамта эксщданруется вы

ставка фотографий о сту
денческих отрядах города 
и области. Практически 
асе фото — Анатолия.

Совсем недавно, бук
вально на днях, нам сооб
щили, что рял  фотогра

фий А. Черея вошли в фо 
токннгу об СССР. Печа
таться она будет в Ита
лии. Две фотографии «из 
серии, вошедшей в эту 
книгу, мы предлагаем ва
шему вниманию.

Герман Дробиз И з новых стихов
* *

Сдул с невесты легкие пуш инки , 
подарил ей ленту —- алы й цвет, 
я женюсь на пишущей маш инке, 
в чувствах у меня сомнений нет. 
Прикоснулся нежно к букве малой, 
грубости и сам л не терплю, 
и сложили буквы  — цвет их алый! — 
ей мое признание  — ЛЮБЛЮ.
Голос твой люблю, твой треск веселы й , 
стрекотанья, щ елканья твои. 
буквы скачут, к а к 'сороки с елок. ‘ 
и разносят все, что я  таил.
Говорю подруге и невесте: 
нам д л я  грусти нет причин , 
мы с тобой вчера болтали вместе, 
завтра вместе помолчим .
А  сегодня  — свадьбаI Все танцуют, 
а и б играют на трубе, 
точка на параграфе гарцует  
и процент пош ел в кадриль с тире. 
Тверды й знак, и тот вт янулся в танец! 
Л учш ие минуты торжества:

Скачут мои гости, сочетаясь 
в невообразимые слова.
Рычаж ки трещат, звенят пруж инки , 
но соседей ш ум  не удивит: 
я женюсь на пиш ущ ей м аш инке, 
до утра гуляет алфавит!

Латынь
Не все прош ли сквозь врем ени плотины , 
но память о латинах  — не остынь: 
они пропали , древние латины, 
но нам они оставили латынь!
Д л я  клятв и аф оризмов, 
д ля  ф ормул и девизов, 
и если вд руг тебе 
придется бросить вы зов  
врагам  и ли  судьбе, 
судьбе и л и  горды не  —  
всем у тому доны не  
нет слов сильней  латыни.
И если заразился  вдруг  
твой луч ш и й , сокровенны й друг  
лукавст вом и ли  лож ью, 
тебе латынь поможет.

шАжикус Плато, сэд магис  
ам ика зет вэритас• —  
скаж у ему без дрожи.
Платон мне д р уг , но истина дорожеI
А  если поразит недуг
тебя, и станет все вокруг
так безотрадно серо.
и исчезает вера,
ты все ж надежды не теряй
и неустанно повторяй:
•Д ум  спиро, спэроі 
Д ум  спиро, спэро!*.
П ока ды ш у, надею сь!
П ока надею сь  — ж ду.
Я  ни к уд а  не денусь.
Н игде не пропаду!
Когда ты в  м елочах  погряз, 
когда ты в ерунде увя з , 
пом еркло  твое дело  
и и зм ельча ло  слово, 
в згл я н и  сурово, смело  
и все начни  «аб ово»!
Когда свихнется целы й  мир. 
и ты отвержен, наг и сир  
на торжестве безум ны х, 
средь за к ли н а н и й  ш ум ны х, 
ты беззащитен, угнетен, 
и все кругом  — как  страшный сон: 
разбой и костоломка ...
Скажи себе негром ко:
•Когито эрго сум .
Когито эрго сум ».
М ы слю , значит существую.
Значит, здравы м  быть могу.
Значит, м ы сль свою  ж ивую  
умертвить не дам врагу.
Учите чуд н ую  латынь, 
учите трудную латынь, 
учите м удрую  латынь — 
твердыню духа , 
д у х  твердынь.

м огуч, ка к  *роллс-ройс *. 
гудит мотором:
— За что мы боролись?
И третий, учены й, 
борода по пояс: 
шепчет обреченно:
— За чго боролись?
Проведай Гагры,
Сибирь и полю с  — 
везде загадка:
за что боролись?
Не ем, не бреюсь, 
не успокою сь, 
но я  узнаю , 
за что боролись?
За что боролись?
Я  тайны жажду?
За что боролись?!
И вот однаж ды...
Я  (в репортерской роли):
— За что боролись?
Самбист (застенчив, как  невеста):
— За первое место.

Из цикла «Короткая строка»

За что боролись
М ой д р уг лысоватый, 
в истории роясь, 
взд о х н у л  кисловато:

—  За что мы  боролисьt  
Д ругой , который

Простерла ночь края  
от края и до края,
У  каж дого своя, 
по-своему ночная: 
в  трясеньи ш пал, колес, 
под кр и ки  тепловозов, 
в  кипенъи стонов, слез, 
сквозь слад кий  ды м наркозов, 
в небесны х закром ах, 
в гром адине летучей, 
ны ряю щ ей впотьмах 
меж ду звездой и тучей, 
в  бессонной маяте 
на склоне лет п реклонны х, 
в  счастливой тесноте 
д в у х  ю ны х, обнаж енных.
В  к р у гу  зем ны х забот 
и х . л ю б я щ и х  д р уг друга, 
к  рассвету ночь несет 
и за пределы  круга .
И там они летят, 
д р уг д р угу  гл я д я  в очи, 
и слышать не  хотят 
про все другие  ночи.
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