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Качество учебы—это творчество
Еще свежи в памяти 

споры на, тему: «Нужны
или не нужны СКВ (сту
денческие конструктор
ские бюро)?» СКВ радио
технического факультета 
провело тогда тщательный 
анализ учебы и научно- 
исследовательской работы 
своих участников. Резуль
таты этого, по сути дела 
социологического анализа, 
убедительно доказали — 
активная работа научно- 
исследовательского плана 
с конкретными и осязае
мыми результатами весь
ма существенно влияет на 
результаты учебы. Ощу
тимо растут как качест
венные, так и количест
венные показатели, осо
бенно начиная со второго- 
третьего курсов.

Данные социологиче
ских исследований позво
лили разработать более 
продуманную систему 
НИРС. В частности, выяс
нилась необходимость сов
местного существования

комплекса разнообразных 
форм ее организации.

Серьезное внимание в 
последние годы мы стали 
уделять отличникам уче
бы. И здесь/ незаменимую 
помощь оказали нам со
циологи института. Выво
ды их'исследований были 
положены в основу долго
временного плана работы 
над повышением качества 
учебно - воспитательного 
процесса, определенной 
перестройке работы учеб
но - воспитательных ко
миссий.

Выводы и рекоменда
ции социологов повлияли 
и на разработку системы 
показателей смотра-кон
курса академических
групп, итоги по которым 
подводятся с помощью 
ЭВМ, смотра-конкурса фа
культетов' по постановке 
научно - исследователь
ской работы студентов.

Пересмотрены в минув
шем году и оперативные

данные хода сессии.1 Упор 
сделан на более углублен
ный анализ факторов, 
влияющих на повышение 
качества учебного процес
са, итогом действия кото
рых и являются зимняя и 
весенняя сессии.

Даже беглый обзор раз
работок, программ, пла
нов, систем контроля, ос
нованных на рекоменда
циях наших социологов 
или под их влиянием, го
ворит о том, что/ конкрет
ные социологические ис
следования оказывают су
щественную помощь пар
тийным, общественным 
организациям института и 
ректорату. Главная же на
ша общая цель — созда
ний условий, способствую
щих творческому отноше
нию студентов к основной 
их задаче — учебе.

Материалы, рассказы
вающие о действенности 
социологических исследо
ваний в вузе, читайте на 
2 стр.

* Выполняя социалистические, обязательства

Электрофак. Год 1979
Завершается четвертый 

год десятой пятилетки. 
Многие задачи коллекти
вом факультета были ус
пешно решены. 100- 
процентной успеваемо
сти добились в весен
нюю сессию студенты- 
коммунисты, комсомоль
ские и профсоюзные акти
висты ЭТ. Наі 7 — 12 про
центов улучшилась успе
ваемость студентов, окон
чивших подготовительное 
отделение при институте 
и пришедших в институт с 
производства.

Значительно возросла 
результативность работы 
СНТО факультета (9 ме
сто в институте в 1977 /  
78 учебном году, 5 ме
сто — в 1 9 7 8 /7 9  го
ду). Традиционно вы
сокими были в 1979 го
ду показатели факуль
тета по экономической эф
фективности хоздоговор
ных и госбюджетных ра
бот. Суммарный эффект 
от внедрения работ, вы
полненных учеными фа
культета, составил свыше
16,7 млн. рублей, в том 
числе фактический — 
около 12,6 млн. рублей. 
Особенно велик вклад в 
копилку факультета про
блемной лаборатории элек
трических машин и аппа
ратов (научный руководи
тель профессор М. М. 
Акодис) — свыше 9 ,4  
млн. рублей по отделению 
электрических аппаратов, 
кафедры ТВН (зав. ка
федрой доцент В. М. Руд
ный )— около 4 ,8  млн. 
рублей, и кафедры элек
трических машин (профес
сор, заведующий кафед

рой Н. С. Сиунов) — свы
ше 1 млн. рублей. До 42  
процентов возросла в 
1979 году доля важней
шей тематики в исследова
ниях, проводимых учены
ми факультета.

Факультет полностью 
выполнил социалистиче
ские обязательства по по- 
литико - воспитательной и 
внеучебной воспитатель
ной работе, успешно за
вершает выполнение обя
зательств по учебно-вос
питательной работе.

Подведение итогов года 
выявило и недостатки в 
работе факультета.

Не удовлетворяют фа
культет показатели ра
боты аспирантуры. Не вы
полненными оказались со
циалистические обязатель
ства по подготовке и за
щите в срок кандидат
ских диссертаций аспи
рантами: вместо 7 диссер
таций защищено и подго
товлено к защите 4. Не вы
полнены и соответствую
щие показатели плана пя
тилетнего развития фа
культета: за 4  года пяти
летки должно быть защи
щено и представлено к за
щите 26 кандидатских 
диссертаций, фактическое 
выполнение — 11. С не
достаточной результатив
ностью аспирантуры на 
факультете связано и не
выполнение социалистиче
ских обязательств по пуб
ликациям статей и докла
дов: при плане 110 опуб
ликовано 96, причем свы* 
ше 45  проц. публикаций 
принадлежат кафедре 
электрических станций, се

тей и систем (зав. кафед
рой профессор Д. А. Ар
замасцев), выпустившей в 
свет монографию «Теоре
тические основы построе
ния логической части ре
лейной защиты и автома
тики энергосистем» под 
редакцией профессора
В. Е. Полякова. Факуль
тет вправе рассчитывать, 
что в завершающем году 
пятилетки результатив
ность аспирантуры, руко
водимой такими крупны
ми учеными, как профес
сора М. М. Акодис, Д. А. 
Арзамасцев, В. Е. Поля
ков, И. М. Серый, М. Г. 
Резий, Н. С. Сиунов, В. Г. 
Созонов, А. А. Янко-Три- 
ницкий, существенно воз
растет.

Недостаточной оказа
лась работа факультета и 
по подготовке экспонатов 
для ВДНХ: в 1979 году
факультет должен был 
представить 2 экспоната и 
не выполнил этого обяза
тельства.

Но для электротех
нического факультета, ра
ботники которого ведут 
постоянный и напряжен
ный творческий поиск 
(только в 1979 году в 
комитет по делам изобре
тений и открытий направ
лено свыше 60 заявок и 
получено 48  положитель
ных решений), трудности 
эти вполне преодолимы.

В 1980 году, завершаю 
щем десятую пятилетку, 
факультету предстоит 
большая и серьезная ра 
бота по реализации наме
ченных планов.

М. РУДНИЦКИИ, 
декан факультета.

*  З а  строкой информации

^етям планеты-счастливое будущее
11 декабря на всех фа

культетах института прош 
ли митинги, посвященные 
Меж дународному году ре
бенка.

«На земле проживают 
около 1 миллиарда 600 м ил
лионов детей, 600 м иллио
нов детей живут в нищете. 
200 миллионов каждый 
день остаются голодными. 
100 миллионов детей не 
имеют возможности учить
ся. 400 миллиардов долла
ров ежегодно тратятся на 
гонку вооружений.

Эти цифры были названы  
на Всемирной конференции  
«За мирное и счастливое 
будущ ее для всех детей!», 
проходивш ей в сентябре 
этого года в Москве.

Но положение детей в 
странах капитала, Азии, 
Африки, Латинской Аме
рики все еще остается 
тяжелым. Дети лишены ме
дицинской помощи, возмож
ности учиться; многие из 
них, как дети Палестины, 
живут на чужой земле бе
женцами. Особенно трагич
на судьба детей в странах, 
подвергш ихся агрессии, 
войнам.

Нам не безразлично б уд у 
щее миллионов детей пла
неты. Осознание глубокой  
ответственности за то, что

происходит на земле, 
стремление внести свой 
вклад в достижение мир
ных целей, соединить уси
лия во имя прав и интере
сов ребенка прозвучали в 

обращении Комитета ВЛКСМ  
УПН к комсомольцам всех 
факультетов. Выразить
свою солидарность с теми, 
кто защищает детей своей 
страны от войны, голода, 
болезней, расовой и со

циальной дискриминации. 
Оказать материальную по
мощь детям Кампучии, для  
этого средства, зарабо
танные на субботниках, пе
ревести в фонд Комитета 
защиты мира при ООН. Вот 
основное содержание обра
щения, единодушно поддер
жанного участниками ми
тингов.

Л. ДУНАЕВА,
1 курс ФОПа.

В честь 

В. А, Шубенко
12 декабря состоялось 

торжественное заседание 
кафедры электропривода 
и автоматизации промыш
ленных устройств, посвя
щенное 70-летию со дня 
рождения профессора, док
тора технических і наук
В. А. Шубенко, заведовав
шего этой кафедрой почти 
тридцать лет, и присвое
нию его имени лаборато
рии электрического приво
да.

Работы В. А. Шубенко 
по исследованию электро
магнитных процессов асин
хронных электроприводов 
создали ему широкую из
вестность как крупного 
ученого: он был членом 
научного совета по энер
гетике и электрификации 
при ГК по науке и техни
ке СМ СССР, членом на
учно - координационного 
совета по Уральской зоне 
MB и ССО РСФСР, посто
янным членом оргкомите
та Всесоюзных конферен
ций по проблемам элек
тропривода, участником 
международных конферен
ций.

О жизни и деятельно
сти профессора Шубенко 
рассказал доцент этой ка

федры к.т.н. Р. А. Кулес- 
ский.

После этого Н. С. Сиу
нов, профессор, д.т.н., зав. 
кафедрой «электрические 
машины», заслуженный
деятель науки и техники 
РСФСР, А. Арзамас
цев, профессор, д.т.н., зав. 
кафедрой электрических 
станций, систем и сетей, 
Н. В. Еремеев, лауреат 
Государственной премии, 
зам. главного конструкто
ра НИИ «Уралмашзаво- 
да» и другие поделились с

Новости
присутствовавшими воспо
минаниями о своем колле
ге и учителе.

Заседание было продол
жено в лаборатории авто
матизированного электро
привода, где М. П. Руд
ницкий открыл мемори? 
альную доску, установлен
ную в честь присвоения 
имени профессора Шубен
ко лаборатории кафедры.

Е. ДМИТРИЕВА.

На исходе декабрь. Скоро Новый год, скоро— 
сессия...



Исследования
«Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное

отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится ловсе-

дневной нормой поведения». Л. И. БРЕЖНЕВ.

«Значение конкретно-социалистических иссле
дований состоит в том, что они позволяют рас
крыть связь объективных и субъективных фак
торов в жизни людей вообще, связь условий их 
бытия и возникающих на этой основе ориента
ций сознания, в том числе мыслей, оценок, 
стремлений, планов деятельности».

«Высшая школа как фактор изменения соци
альной структуры развитого социалистического 
общества», стр. 23.

Формировать общественно-поли
тическую активность студентов

К  РАБО ТЕ И УЧЕБЕ -  
ТВОРЧЕСКИ

Какого специалиста ждут 
на производстве! Грамотно
го, организованного, умею
щего творчески относиться 
и к работе, и к проблемам 
досуга. Но, к сожалению, 
не всегда такими выпускни
ками радует вуз предприя
тие. Как помочь студенту 
института развить в себе 
именно творческое отноше
ние и к учебе, и к обще
ственно - политической ра
боте!

Первые же результаты 
исследований, проводимых 
социологической лаборато
рией при кафедре филосо
фии с 1972 года, оказались 
интересными.

Итак, годы учебы в вузе 
совпадают со сложным и 
очень противоречивым эта
пом развития личности. От
ношение студента к учебе и 
будущей работе формиру
ется в зависимости от осо
бенностей института, соци
ально - демографических 
характеристик, курса, успе
ваемости, ближайшего со
циального окружения —  
группа, преподаватели, 
семья.

Рекомендации помогли 
руководству УПИ и обкому 
ВЛКСМ реально участво
вать в регулировании со
циального состава студенче
ства, научной профориен
тации, формирования жиз
ненных потребностей мо
лодежи.

«Долой курсовые проек
ты, не воплощенные в 
жизнь!» —  этот призыв сту
денческого проектно-строи
тельного отряда надолго 
лишил , покоя и преподава
телей, и их учеников про
шлой весной. Для социоло
гов он не стал неожидан
ностью.

Творчески работать —  
значит учиться восприни
мать и использовать ин
формацию. Возможности 
для этого —  в научно-ис
следовательской работе. 
Она должна быть интерес
ной, реальной. И руково
дить ею лучше знающим, 
любящим процесс исследо
вания и умеющим привить 
эту любовь другим препо
давателям. Рекомендации 
социологов учтены. Если в 
75— 76 учебном году НИРС 
занималось 58,8 процента 
студентов, то сейчас —  
74,0. Руководит работой ре
бят 91,0 «остепененных» 
преподавателей против 
83,1 процента. Реальных 
дипломных проектов —  
79,6 процента, курсовых —  
33,8, а в 1975-76 учебном 
году их было 51,4 и 12,8.

Желание студентов, еще 
учась в институте создавать 
что-то конкретное, осязае
мое, нужное стране, было 
учтено.

Студент УПИ организо
ван, деловит, ответствен, 
умеет руководить произ
водственным процессом. 
И неоценимый помощник в 
формировании таких ка
честв —  третий трудовой 
семестр. Исследование со
циологов в этом направле

нии проводились совместно 
с Центральным штабом тру
да Свердловского обкома 
ВЛКСМ. Работа в СС О  —  
это «производство» самого 
человека, формирование 
его духовного мира, раз
витие способностей и мо
ральных качеств профес
сиональных навыков.

М. Ю КСА, 
социологическая 

лаборатория УПИ.

«Ф орм ально, нечетко, а 
нуж но ли нам вообще?» —  
такие высказывания м ож но  
былрі услышать от некото
рых студентов, впервые уз 
навших в 1971 году тер 
мин — . общ ественно-поли
тическая практика. Но 
больш инству было сразу по
нятно —  ОПП пом ож ет бы 
стрее освоиться в рабочем  
коллективе. Разработ
ка реком ендаций по содер
жанию  и организации о б 
щ ественно - политической 
работы студентов в этот пе
риод  времени стала пер
вым этапом исследования, 
проводи м ого  каф едрой на
учного  коммунизма.

С одерж ание же всей про
блемы объемно. П роцесс 
ф орм ирования общ ествен
но - политической активно
сти студентов тесно связан 
и с анализом успехов м о 
лодых специалистов в пер
вые годы работы на пред
приятии, и разработкой р е 
ком ендаций об усилении 
влияния работы каф едр об
щественных наук в основ
ном направлении пробле
мы. ;

Места исследования раз
нообразны. Это и факуль
теты института, р уковод я
щие органы общ ественных 
организаций и студенческо
го самоуправления, пред
приятия Свердловска и об

ласти, куда получили рас
пределение м олоды е спе
циалисты и где проходят 
практику студенты.

Кроме этого каф едра ис
следовала проблем ы Ф ОПа, 
лекционно - пропагандист
ских групп, поддерж ивала 
связи с социологам и опера
тивного отряда, и, самое 
главное, участвовала в 
оценке  уровня идеологиче
ской работы в общ еж итиях.

«Кроме чисто проф ессио
нальных знаний, сегодняш 
нему выпускнику... крайне 
нужны... навыки... работы в 
коллективе, с коллекти
вом», —  писала «Комсо
мольская правда» Ц апреле 
1974 года во время п одго 
товки к! XV II съезду ВЛКСМ. 
ОПП —  наука о работе с 
лю дьми. Поэтому практиче
ские навыки и теоретиче
ские знания, которые она 
дает, очень важны. И овла
деть ими долж ен каж 
дый».

Описывая опыт Уральско

го политехнического инсти
тута в этом направлении, 

м олодеж ная газета од о б ри 
ла опыт УПИ.

И. ослянскии,
доцент кафедры 

научного коммунизма.

*  Ц и ф р ы  *  Ф а к т ы

С 1973 года по тематике исследований сотрудника
ми социологической лаборатории было опубликова
но статей, тезисов докладов, сборников общим объе
мом 15 печатных листов в издательствах Москвы, 
Таллина, Алма-Аты, Тюмени, Свердловска. Резуль
таты исследований и рекомендации по ним регуляр
но освещались на страницах газет «На смену!» и 
«За индустриальные кадры».

В ходе исследований сотрудники лаборатории со
циологии поддерживали тесный контакт со Сверд
ловским обкомом ВЛКСМ, горкомом и Кировским 
РК КПСС, областным штабом студенческих отрядов 
Свердловского обкома ВЛКСМ, институтом социо
логических исследований АН  СССР.

Рекомендации
♦  Что придает человеку жизненную устойчи

вость? Поступок, труд, самостоятельно выполнен
ная работа...

И готовность к поступку немногого стоит, если 
нет у нее духовной опоры... И поэтому, ратуя за 
благородный поступок, нужно, конечно же, под
черкнуть осоібо: проблема поступка — это пробле
ма воспитания жизненной активности молодого че
ловека, его социального мировоззрения.

Г. Т. БЕРЕГОВОЙ.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЯ
Прежде чем в нашем 

институте обрело права 
гражданства, стало при
вычным словосочетание 
«система ОПП» (система 
общественно - политиче
ской •практики), не раз и 
не два проводились со
циологические исследова
ния, которые неизменно 
подтверждали что уро
вень работы партийной 
организации УПИ, комсо
мольской и профсоюзной, 
администрации достаточ
но высок.
і И, если придать ей сис
темность и целенаправлен

ность, можно добиться та
кого положения дел, что 
за время обучения в ин
ституте каждый студент, 
без исключения, сможет 
получить не только зна
ния учебных дисциплин, 
но и практические навы
ки организаторской рабо
ты.

Такой координирующей 
системой стала система 
ОПП. Она создавалась не 
сразу, и в ее совершенст
вовании немалую роль сы
грали регулярные иссле
дования общественного 
мнения.

Эти исследования были 
положены и в основу 
комплексного плана вос
питания студентов УПИ 
на весь период обучения в 
ВУЗе, с разбивкой по го
дам обучения.

Опыт работы по разра
ботке и внедрению систе
мы ОПП был использован 
в полном объеме при раз
работке СНЭВ (системы 
нравственно - эстетическо
го воспитания студентов), 
внедрением в жизнь ко
торой сейчас активно за
нимаются общественные 
организации института 
совместно с администра
цией.

У нас в институте стало 
хорошим правилом — пе
ред тем как начинать ка
кое-то новое дело, обяза
тельно узнать мнение за
интересованных людей — 
преподавателей и сотруд
ников института, студен
тов, общественных орга
низаций.

Так было, например, 
сделано перед началом

широкого внедрения в 
учебный процесс телевиде
ния, видеозаписей лек
ций. Выли подробно ис
следованы особенности 
восприятия студентами 
лекций, читаемых по учеб
ному телевидению инсти
тута и сформулированы 
четкие рекомендации по 
их улучшению.

Серъерные, постоянные 
усилия прилагаются по 
поддержанию здорового 
микроклимата в студенче
ских отрядах нашего ин
ститута.

Нас радует, что у со
циологов нашего институ
та прочные деловые связи 
с комитетом ВЛКСМ УПИ, 
советом молодых ученых, 
Домом культуры и други
ми молодежными объеди
нениями.

Сейчас наши социологи 
активно работают над 
разработкой рекоменда
ций по совершенствованию 
СНЭВ, созданием и совер
шенствованием системы 
информации в нашем 
ВУЗе. По опыту прошлых 
лет мы знаем, что эти 
усилия не пропадут даром 
и окупятся сторицей.

В. РЫКОВ, 
зам. секретаря 
парткома УПИ 

по идеологической 
работе.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 
СТУДЕНТА СОВЕТСКОГО ВУЗА.
ЧТО ЭТО?
НЕ ПОЗА СТОРОННЕГО КРИТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ, НИЧЕГО 
НЕ ДЕЛАЯ, НЕ ОШИБАЕТСЯ И ВСЕГДА ПРАВ. 
ЭТО УМЕНИЕ В УЧЕБЕ, НА ПРОИЗВОДСТВЕ,
В БЫТУ
ЗАЩ ИТИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ,
ЖЕЛАНИЕ ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ 
ИЛИ ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТОК, 
ДЕЙСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
В ОЦЕНКЕ СОБЫТИИ

ф РЕЗУЛЬТАТЫ
Не только миллионы

У Свердловского област
ного щтаба (студенческих 
отрядов давние и прочные 
связи с социологической 
лабораторией УПИ,

Мы убеждены в (надеж
ности этих рекомендаций, 
поскольку -они предвари
тельно проходят «обкатку» 
в стройотрядах УПИ. От 
политехников мы взяли ос
новную схему показателей 
в соцсоревновании линей
ных и зональных отрядов.

Разработке этих показа
телей предшествовала боль
шая многолетняя работа со
циологов УПИ по созданию 
обобщенного социального 
«портрета» сильного линей
ного отряда (численностью 
30—40 человек). Не лишне 
напомнить, что в ССО УПИ 
сс 1969 года появилась 
должность отрядного социо
лога, который проводит ис
следования непосредственно 
в период третьего семестра.

На основе этих исследо
ваний была разработана 
система управления качест

вом производственной об
щественно- политической, 
медицинской и организа
ционной деятельностью в 
масштабах областного от
ряда (мы назвали ее для 
краткости СПРА—С).

Практически все разра
ботки социологов УПИ, 
проверенные ими на ССО 
института, а затем внедрен
ные нами в масштабе обла
стного отряда (от систем
ного подхода к организации 
соцсоревнования, програм
мно-цел ев ого1 п л ани р ов а н и я 
работы областного штаба 
до методики анализа содер
жания документов област
ного штаба) получали и по
лучают положительную 
оценку областного комите
та ВЛКСМ, Центрального 
штаба студенческих отря
дов, партийных и советских 
органов.

С. КАЛУГИН, 
командир Свердловского 

областного студен
ческого отряда.

Отдел прогнозирования МЖК (в дальнейшем он 
будет выполнять функции социологической службы) 
уже сейчас проводит немалую работу. Были соб
раны данные для социально-экономического осно-' 
вания МЖК; проанализирован состав кандидатов; 
ведутся разработки по обобщению лучших форм 
организации свободного времени в общежитиях с 
поправкой на будущую материальную базу ком
плекса.

В планах — разработка и обоснование оптималь
ной структуры, очередность строительства бытовых 
и культурных точек; изучение процесса формиро
вания коллектива, разработка методики и форм 
управления этим процессом и др.

Г. КАРЕЛОВА, 
кандидат экономических наук, 

член оргкомитета МЖК.

Г л а в н о е -с и с т е м а
Сейчас мы можем уве

ренно сказать —  система 
ОПП в УПИ внедрена^

В УПИ сформировался 
устойчивый интерес к ор- 
ганизацинной работе. Как 
характерный пример мож
но привести недавнее изда
ние методического пособия 
«Индустриальная психоло
гия», которое написал за
ведующий кафедрой хими
ческой технологии топлива 
Т. Д. Харлампович. Си
стема ОПП заставляет 
каждого студента более 
рационально планиро
вать и использовать свое 
время. Результат -г- не 
только явно возросший 
уровень организационной 
работы общественных орга
низаций, деканатов, но и 

.’ощутимое повышение успе
ваемости (на 6,8 процента 
за последние девять лет).

В УПИ созданы серьез
ные предпосылки для уси
ления творческих начал в 
учебном процессе и как 
следствие —  повышение ка

чества учебы.
Главные пути нам показы

вают конкретные социоло
гические исследования. Ха
рактерный пример —  меха
нический факультет. Иссле
довав соотношение предла
гаемого к изучению объе
ма учебного материала с 
реальными затратами вре
мени студентов на его ус
воение, там перестроили 
учебный процесс более ра
ционально. Результат —  
ощутимое повышение успе
ваемости студентов —  ме
хаников в последние годы.

Возросший уровень орга
низаторской работы, акти
визация деятельности всех 
подразделений института, 
общественных организа
ций —  один из главных 
факторов, позволивший нам 
в 1977 году добиться высо
кой честй —  выйти на пер
вое место среди вузов 
страны и получить в на
граду Переходящее Крас
ное Знамя ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР.

Материалы страницы подготовили Ю. Оло 
и Т. Лозинская. Общественный редактор —  
кандидат философских наук В. Е. Кемеров.



Со студентами Иван 
Васильевич Дубровин 
строг. Впрочем, стро
гость эта сродни требова
тельности, а рождается 
она из неравнодушия к 
судьбе тех же студентов. 
Бывает так: приходит на 
факультет парень с раб
фака. Первая сессия — 
н в зачетке далеко не вы
сокие оценки. Иван Ва
сильевич удивляется:

— Почему? Ты по
шел на рабфак — зна
чит, хотел учиться! Что 
же сейчас случилось?

— Понимаете, боль
шой перерыв после шко
лы: армия, завод. Многое 
забылось.

Казалось бы, кому, 
как не Дубровину, по
нять этого студента: ведь 
сам он осенью 1930 года 
пришел на рабфак и про
шел трудный путь пости
жения знаний. Правда, 
за плечами у Ивана Ва
сильевича в те годы была 
не . десятилетка, а на
чальная школа, а пере
рыв между ней и рабфа
ком — без малого десять 
лет. Однако учился Дуб
ровин хорошо: побежда
ла жажда знаний, трудо
любие, усидчивость. То, 
чего не хватает подчас 
нынешним рабфаковцам, 
севшим за вузовскую  
скамью. А  Иван Василь
евич считает, что эти ка
чества необходимы для 
успешного овладения про
фессий.

Те десять лет переры
ва в учебе для Ивана Ва
сильевича Дубровина бы-

ТРЕВОЖНАЯ
ли школой другого рода: 
он вырос в те годы как 
человек, как рабочий, как 
коммунист. Пошел рабо
тать в тринадцать лет, 
через шесть лет вступил 
в комсомол, через три — 
в партию. И все это — в 
легендарные двадцатые 
годы, когда время рва
лось вперед.

— Вступал в комсо
мол в рабочем коллекти
ве, — рассказывает Иван 
Васильевич. — Коллек
тив крепкий, убежден
ный, но... грамота — 
очень низкая. А  тяга к 
знаниям большая. А  у 
меня худо-бедно: началь
ная школа. И я, как ком
сомолец, обязан был на
учить товарищей по ра
боте хотя бы азам гра
моты.

Юность Дубровина про
шла в станице Ново- 
Анинской, которая в со
рока километрах от зна
менитой Вешенской, где 
власть до революции при
надлежала казакам, а 
идеологическая работа — 
церкви. Поэтому двадца
тые годы были насыще
ны общественной рабо
той, главную часть кото
рой занимала атеистиче
ская пропаганда, ею ак
тивно занимался комсо
молец Ваня Дубровин. Эта 
работа и привела его в 
партию. Немалую роль 
сыграл здесь и тогдаш
ний секретарь партийной

организации — из рабо
чих, до конца преданный 
партии. Как не подра
жать такому человеку?

*  Рассказываем о коммунист ах

ДАЛЬ

После вступления в 
партию Дубровина избра
ли заместителем предсе
дателя сельского совета. 
Шло время раскулачива
ния, кулаки бойкотирова
ли Советскую власть, не 
сдавали хлеб. Работа в 
сельсовете требовала 
объективности, выдерж
ки, большого нервного на
пряжения.

— Особенно запомнил
ся день, — рассказывает 
Иван Васильевич, — ко
гда вышло Постановление 
ЦК об искривлении пар
тийной линии в колхоз
ном движении. Часть 
казаков, прочитай его, 
действовала по-свое
му: стали забирать из 
колхоза своих быков, бо
роны, косы. И задача 
коммунистов была: разъ
яснить смысл этого по
становления, исправить до
пущенные ошибки и — со
хранить и укрепить колхо
зы. Как действовали? «В 
«Поднятой целине» все 
описано. Так было и в на
шей станице. Были и у 
нас ошибки, правда, мел
кий скот и кур мы не 
обобщали. А . собрания, 
агитация и разговоры в

каждой семье, мобилиза
ция на эту работу всех 
членов партии — это бы
ло.

С тех пор минуло пол
века. Столько же в пар
тии и коммунист Дубро
вин. Вот откуда та ответ
ственность за судьбу ны
нешней молодежи и тре
бовательность к ней.

ЛЕТ
Иван Васильевич — 

человек очень сдержан
ный. О себе рассказывает 
скупо — краткий ответ на 
вопрос. Но бывает так, 
что факты биографии на
столько красноречивы, 
что не требуют расшиф
ровки. Это когда человек 
живет на переднем крае 
общественной жизни. Там, 
где особенно трудно. Где 
нужно партии. Во время 
войны коммунист Дубро
вин — политбоец, член 
партбюро штаба полка, 
секретарь парторганиза
ции отдельной части. Ра
ботая в мирное время во 
ВНИИМТе, избирался сек
ретарем партийной орга
низации института, наг
ражден медалью «За тру
довую доблесть» и орде
ном «Знак почета». С 
1960 года — Иван Ва
сильевич работает в УПИ, 
на кафедре промышлен
ной теплоэнергетики. 
Он — парторг кафедры.

Конечно» время унесло 
старые проблемы, но по
ставило и немало новых. 
Но нынче, как и в пер
вые годы своей партий
ной жизни, Иван Василье
вич Дубровин считает, 
что настоящим коммуни
стом может быть человек 
честный, преданный иде
ям^ партии/ трудолюби
вый, выдержанный. Осо
бенно Дубровин ценит 
последнее качество. Оно 
не раз помогло ему в 
сложных жизненных ситу
ациях.

...Недавно подошел к 
Ивану Васильевичу один 
студент, попросил, чтобы 
Дубровин стал руководи
телем его дипломного 
проекта. Иван Василье
вич удивился: раньше
этот студент имел немало 
неприятностей, потому 
что Дубровин не терпит 
разгильдяев и бездельни
ков. А  парень сказал: 
«Если вы меня к себе не 
возьмете, я институт не 
закончу».

Студент пока не верит 
в себя, но он надеется, 
что Дубровин поможет 
ему. А  сколько таких 
юношей и девушек было 
и росло около Ивана Ва
сильевича за его 50 пар
тийных лет!

И сегодня тревожная 
даль лет не дает покоя 
Ивану Васильевичу. Он 
на своем партийном по
сту.

Л. МИШУСТИНА.

Перед чем возник
Б А Р Ь Е Р ?

Еще со школьной 
скамьи мы привыкли к 
мысли, что «три балла», 
выведенные рукою терпе
ливого учителя в классном 
журнале, есть эквивалент 
серости, половинчатости 
знаний.

Тройку иметь нынче 
стыдно — хорошо усвои
ли студенты радиофака. 
Что ж? Молодцы радио- 
факовцыі Тем более, что 
такое похвальное стремле
ние к высококачествен
ным знаниям благоприят
но отразилось на итогах 
последней сессии: 18 тро
ечников из 1300 человек 
(или 1,7 процента). Кап
ля в море!

Получается, что перед 
тихонькой, скромненькой 
«троечкой» возник труд
нопреодолимый психоло
гический барьер.

Только давайте разбе
ремся, перед чем он воз

ник: перед «тройкой» как 
формальным показателем 
с грехом усвоенного мате
риала, или перед «троеч
ными», поверхностными 
знаниями?

Вот уже на протяжении 
нескольких лет на экзаме
нах у радистов можно на
блюдать следующее: сту
денты предпочитают полу
чить «неудовлетворитель
но», а то и вовсе не явить
ся на экзамен, чем «засо
рять» зачетку «удочкой». 
Ведь «неуд.» всегда мож
но пересдать на «хорошо».

Но общеизвестно, что на 
переподготовку предмета 
в сессию времени отпу
скается слишком мало 
для того, чтобы знания, 
схваченные наспех, успе
ли закрепиться в памяти. 
Качество таких знаний — 
вопрос спорный. Но ведь 
пересдают, и иногда очень 
неплохо... — «Возможно,

«Главное внимание высшей школы должно быть сосредоточено на всесто
роннем улучшении качества профессиональной подготовки и идейно-политиче
ского воспитания специалистов...»
Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем раз
витии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов».

здесь действует фактор 
случайности», — предпо
лагает секретарь бюро 
ВЛКСМ радиофака Вик
тор Васьков.

Конечно, есть «легкие» 
билеты, есть «трудные». 
Но студент, идущий на 
экзамен с намерением по
лучить «4» или «5» и уве
ренный, что его знания 
можно оценить только по
ложительно, не берет этот 
«фактор» во внимание. На 
«авось» он не надеется. А  
если даже так, то «фак
тор» случайности может 
сработать и во второй раз, 
и в третий.

Что думают по этому 
поводу деканат факульте
та, учебно - воспитатель
ная комиссия, постоянно 
натыкающиеся на эту по
вальную тенденцию бояз
ни перед «3»?

А. И. Дружинин, декан 
радиофака, говорит, что 
вопрос этот ставился не
однократно, что подобное 
течение среди студентов 
сходит на нет. Александр 
Иванович даже определил 
его период — три послед
них года.

Этот ж е вопрос я зада
ла председателю факуль
тетской УВК. Н. Негано- 
ва ответила:

— «Студенты, не явив
шиеся на экзамен без ува
жительных причин, к пе
ресдаче в течение сессии 
допускаться не будут. 
Ведь мы же доказывали, 
что «с тройкой» можно 
пересдать на «отлично», 
а с «двойки» — нет. А  
они на своем — «троек» 
нам не надо».

1,7 процента троечни
ков — конечный резуль

тат. «А первоначаль
ный, — процент сдачи по- 
прежнему остается низ
ким» — говорит декан 
факультета.

Все на факультете за 
то, чтобы его поднять: и 
штаб сессий, работающий 
круглый год, и всесиль
ный Совет отличников, 
берущий шефство над
слабыми студентами, и
еженедельные староста- 
ты, и олимпиады, и мето
дические секции.

А «качество» знаний 
студентов радиофака про
должает расти посредст
вом цересдач. Это же не 
выход: создается, главным 
образом, заслон не «троеч
ным знаниям», а серой 
перспективе стать «троеч
ником».

О. СТАРОСТИНА, 
наш внешт. корр.

* Возвращаясь к напечатанному

Заинтересованность плюс инициатива
В ноябре газета опуб

ликовала материал «Глав
ный рекорд — здоровье» 
E. JI. Поликарпова, зав. 
кафедрой физического 
воспитания, в котором 
рассказывалось о введе
нии на старших курсах 
уроков физвоспитания. 
Так как это новшество 
проводится 'в УПИ пока в 
рамках эксперимента, 
наш корреспондент
В. Чирков попросил по
делиться мнением по это
му поводу студентов и 
преподавателей металлур
гического, самого спор
тивного факультета и ка
федры физического вос
питания:

О. Соколова, Мт-347: 
«Дело это вроде нужное, 
но на занятиях часто про
падает интерес потому, 
что они проводятся пока 
без учета уровня подго
товки каждого студента, 
а условия, в которых про

водятся занятия, оставля
ют желать лучшего».

Г. В. Воронов, зам. 
декана Мт: «Я считаю,
что физическое воспита-* 
ние необходимо человеку 
с первых дней его жизни 
и до последних. Очень 
хорошо, что физическая 
подготовка сейчас есть на
3-м курсе, а далее будет 
и на четвертом».

С. Н. Гущин, судья 
международной катего
рии: «Физическое воспи
тание необходимо не толь
ко на первых курсах, но 
и на старших тоже: Дру
гое дело, что для этого 
сейчас нет необходимой 
спортивной базы, не хва
тает Преподавательского 
состава. Конечно же, с бо
лее старшими курсами 
нужны иные формы пре
подавания, здесь' учебный 
процесс должен предус
матривать больше игр, 
как занятий достаточно

интересных, массовых и 
несущих необходимую 
физическую нагрузку. Та
кая постановка вопроса 
помогла- бы юсвободить 
часть квалифицирован
ных преподавателей для 
работы с первокурсника
ми.

Т. А. Гилева, старший 
преподаватель ікаф. физ
воспитания: «В данный
момент условия препода
вания очень тяжелые, не 
хватает помещений — зал 
№  7 закрыт ра ремонт, а 
нового пока нет, поэтому 
первый курс в полном со
ставе занимается на ули
це. Второе: количество
учащихся возросло -с 5,5  
тысячи до 7,7, а количе
ство преподавателей с 60 
до 62 человек.

Редакция попросила 
Ф. П. Заостровского, рек
тора УПИ, прокомменти
ровать эти мнения:

— Да, наш институт

пока не располагает такой 
спортивной базой, кото
рая могла бы соответст
вовать всем требованиям, 
высказанным выше. Но, 
надо сказать, что в УПИ 
спортивная база не такая 
уж плохая, особенно если 
сравнивать ее с базами 
других свердловски^ ву
зов. Например, в архитек
турном институте физ
культурой негде зани
маться не только третье
курсникам, но и студен
там младших курсов. Од
нако все находят выход 
из положения. Конечно, 
сказанное не означает,, 
что спортивную базу УПИ 
не надо развивать. Мы 
постоянно занимаемся 
этими вопросами. Сейчас 
освобождена площадь для 
расширения манежа, про
рабатывается вопрос о 
реконструкции стадиона, 
о проектировании шести
зального спортивного кор

пуса с бассейном. Но по
ка это дела действитель
но не близкого будущ е
го. И тем не менее, мы 
намерены в следующем  
году перевести и четвер
тые курсы на занятия по 
фнзподготовке.

В связи с этим, перед 
кафедрой физического 
воспитания стоят не про
стые задачи. Надо проду
мать систему физической 
подготовки так, чтобы в 
основном занятия прохо^ 
дили на свежем воздухе. 
Коньков у нас в институ
те хватает, лыжная ба
за — прекрасная. Если 
мы ставим перед собой 
задачу —. «Главный ре
корд — здоровье», то ее 
успешное решение может 
в наших условиях зави
сеть только от инициати
вы и заинтересованности 
самих студентов и препо
давателей .»физкультуры.

*  Новости

Встречи 
с большим
спортом

На встречу со сту
дентами в клуб инте
ресных встреч приДК  
УПИ пришли предста
вители сразу двух ви
дов спорта. «Спорт 
космонавтов» — ба
тут — представляли 
чемпионы мира и 
СССР 1978 года, при
зер чемпионатов СССР 
и Европы Татьяна 
Анисимова и серебря
ный призер чемпиона
тов СССР 1976-77 гг., 
чемпион Европы среди 
юниоров Альберт Мин- 
газов. Лыжников пред
ставил старший тре
нер Свердловской об
ласти Самойлов.

Татьяна Анисимова, 
за два дня до встречи 
вернувшаяся с чем
пионата Европы в Па
риже и завоевавшая 
там бронзовую ме
даль, поделилась свои
ми впечатлениями и 
планами на будущее. 
Вместе с Альбертом 
Мингазовым они рас
сказали о своем люби
мом виде спорта, поль
зующемся все боль
шей популярностью в 
нашей стране. Аль
берт и Татьяна показа
ли свое мастерство. 
Впервые сцена Дома 
культуры УПИ видела 
эти каскады прыжков, 
двойных сальто и
сложных вращений.

К сожалению, не
смогла приехать на
встречу в УПИ чемпи
онка мира Зинаида 
Амосова. В тот дегіь у 
нее (было две трени
ровки. Об их сложно
сти судите сами —
наши олимпийцы-лыж
ники за день набега
ют по 6 0 — 70 кило
метров! Однако на все 
вопросы любителей 
лыж ответил старший 
тренер Свердловской 
области, тренер Зи
наиды Амосовой —
Самойлов.

— Лыжный спорт в 
Свердловской обла
сти — это, пожалуй, 
самый массовый вид 
спорта, — сказал он 
в конце своего рас
сказа. — У нас 176  
тысяч лыжников! Хо
рошая организация 
учебно - тренировоч
ного процесса, совер
шенствование кален
даря соревнований, 
возросшее тренерское 
мастерство, отличная 
материальная база 
(Свердловская область 
практически полно
стью может обеспечи
вать себя лыжным ин
вентарем, у нас пост
роен первый в Союзе 
лыжный стадион, од
на из двух в Союзе ас
фальтированных лыж
ных трасс) — вот ос
новные тіричины боль
шого успеха. Дальней
шее повышение мас
совости, особенно сре
ди молодежи — вот 
залог успеха не только 
области, республики, 
но и гарантия побед 
советских лыжников в 
будущем.

Встреча с большим 
спортом закончилась, 
но впереди у студен
тов УПИ еще много 
подобных вечеров.

Н. БЕЛОЗЕРОВ,
II курс ФОПа.



Иван
Николаевич

Богачев
8 декабря 1979 го

да после тяжелой бо
лезни на 76-м году 
жизни скончался на
учный руководитель 
проблемной лаборато
рии металловедения, 
заслуженный деятель 
науки и техники 
РСФСР, лауреат Го
сударственной премии 
СССР, профессор, док
тор технических наук 
Иван Николаевич Бо
гачев.

И. Н. Богачев окон
чил в 1931 году ме
таллургический фа
культет, с которым 
связана и вся его 
дальнейшая научно-пе
дагогическая деятель
ность. С 1934  года он 
непрерывно работал в 
институте, пройдя путь 
от ассистента до за
ведующего кафедрой 
термообработки и фи
зики металлов и на
учного руководителя 
проблемной лаборато
рии металловедения. 
В течение 26  лет ( с 
1944 по 1970 год) 
И. Н. Богачев заведо
вал кафедрой термооб
работки и физики ме
таллов, под его руко
водством организован 
выпуск инженеров по 
специальности «физи
ка металлов».

И. Н. Богачев ши
роко известен своими 
трудами по разработ
ке теоретических ос
нов получения высоко
качественных чугунов. 
Он является организа
тором и бессменным 
руководителем проб
лемной лаборатории 
металловедения, кото
рая стала в настоящее 
время известным в 
стране научным кол
лективом.

И. Н. Богачев изве
стен как крупный об
щественный деятель в 
качестве депутата Вер
ховного Совета
РСФСР трех созывов 
(1 9 5 0 — 1962 годы) и 
депутата Свердлов
ского городского Со
вета народных депута
тов. Он активно участ
вовал также в проф
союзной работе как 
член обкома и ЦК 
профсоюза работников 
высшей школы, являл
ся консультантом на 
ряде уральских заво
дов и членом многих 
ученых советов.

За заслуги перед 
Родиной И. Н. Бога
чев награжден орде
нами Ленина и «Знак 
Почета », несколькими 
медалями.

ГРУППА
ТОВАРИЩ ЕЙ.

Редкие лю ди радуются 
анонимным письмам. Однако 
в письме, которое пришло к 
нам в редакцию, затронут 
весьма актуальный вопрос.

Из письма: «Шахматный 
пульс в институте еле бьет
ся. Почему? Неизвестно, су
ществует ли в УПИ ш ах
матный клуб. По, как ска
зал А. Карпов, шахматы —  
э ю  ш кола воспитания ха 
рактера, воспитания челове
ка. Это серьезный фактор в 
решении проблемы свобод
ного времени».

Редакция согласна с авто
ром письма. Своими мысля
ми о состоянии шахматных 
дел в УПИ мы попросили
поделиться М. Киндлера,
тренера сборной команды  
института по шахматам.

—  Притягательная сила 
шахмат объясняется, в пер
вую  очередь, способностью 
развить в человеке такие 
важные качества, как уме
ние логически мыслить, вы 
держку, целеустремленность, 
понимание прекрасного.

Поговорим о шахматах
В нашем институте в раз

ные годы существования 
шахматы пользовались не
одинаковой популярностью. 
Было время, когда сборная 
УПИ выигрывала матчи у  
сборной города. В 1978 г. 
сборная заняла IV  место в 
первенстве Свердловска сре
ди вузов, а в 1979 г .—  уже 
II  место. В этом же году  
сборная УПИ по шахматам 
стала серебряным призером  
первенства города среди 
сильнейш их коллективов 
физкультуры. На шахмат
ном фестивале в г. Таш кен
те двое наших ребят С. Ко- 
бы ляцкий и Э. Харус вы пол
нили норму кандидатов в 
мастера спорта.

В УПИ учатся и работа
ют немало известных ш ах
матистов: чемпион моло
дежного ЦС профсоюзов
В. А. Авдеенко, экс-чемпион 
Свердловска А. Березович, 
серебряный призер УрВО

И. Чевтаев, чемпион УПИ  
Э. Харус.

Много делается и для  
развития массовости в ш ах
матной игре. Ежегодно про
водится командная Спарта
киада УПИ по шахматам 
между факультетами, в ко
торой принимают участие 
до 100 человек. Проводятся 
праздничные блицтурниры  
с участием сильнейших 
шахматистов города. С про
шлого года мы стали прово
дить личный чемпионат 
УПИ, который хотим сде
лать традиционным.

Как видите, шахматная 
жизнь кипит по-прежнему. 
Однако это не означает, 
что у нас —  никаких про
блем. Шахматного клуба в 
УПИ действительно нет. 
Занятия шахматистов про
водятся, как это ни странно, 
в легкоатлетическом мане
же. Но и оттуда нас обеща
ли выселить.

Шахматисты УПИ просят 
ректорат и профком инсти
тута помочь создать ш ах
матный клуб. Возможности 
для его создания, безуслов
но, есть. В перспективе это 
может быть помещение в но
вом корпусе цветных метал
лов или в спорткомплексе, 
который собираются постро
ить. Сейчас же можно най
ти комнату почти в любом  
из общежитий. С оздание . 
шахматного клуба позволи
ло бы регулярно проводить 
занятия, у  ст р а й в  ат ь 
командные встречи, пригла
шать гроссмейстеров на 
встречи. Все это способство
вало бы восстановлению и 
развитию богатых шахмат
ных традиций в институте, 
где только шахматистов 
первого разряда более ше
стидесяти: Шахматный клуб, 
безусловно, способствовал 
бы более успешным выступ
лениям в соревнованиях са
мого высокого ранга за^ 
честь нашего вуза.

* Международный год ребенка

Из династии строителей
Мама Павлика — 

Татьяна Павловна Аб
раменко — получила в 
УПИ квалификацию ин
женера - сантехника и ра
ботает старшим инжене
ром в институте «Челяб- 
гражданпроект». Сестра 
мамы — тетя Алла— ста
ла инженером - теплотех
ником и работает в Ижев
ске руководителем груп
пы проектного института, 
а ее муж — Виктор Федо
рович Козлов, окончивший 
архитектурное отделение 
УПИ, является главным 
архитектором того же ин
ститута. Бабушка Валя 
была дипломницей инже
нерно - экономического 
факультета, но вместо за
щиты дипломного проекта 
ей в 1943 году пришлось 
выехать с маленькой А л
лочкой на руках к месту 
службы деда — Павла Ни- 
каноровича Абраменко, 
получившего в июне 1941 
диплом инженера-стро- 
ителя промышленного и 
гражданского строитель
ства, а * б войну ко
мандовавшего зенитной 
батареей самого главного 
на Черном море боевого 
корабля — линкора «Се
вастополь».

Недавно мы побывали с 
Павликом у главного кор
пуса УПИ.

— Вот это красивое

здание, Павлик, строили 
и мы с твоим дедом Па
шей, здесь вот учились, а 
Е том вон корпусе обще
жития жили в одной из 
комнат...

— Знаешь, дед, — ска
зал тут мне Павлик, — 
зови меня, как деда 
звал, — Пашей, пусть все 
зовут меня Павликом, а 
ты — Пашей. А выра
сту— стану строителем. А 
нападут фашисты — воен
ным моряком...

Б. ПАНФИЛОВ, 
выпускник УПИ 

1941 года.

Н ИКОМУ не в новин
ку факт: капля ни
котина убивает ло

шадь. А  сигарете нужно 
2 0 — 30  лет, чтобы убить 
человека, причем одна вы
куренная сигарета укора
чивает жизнь «всего 
лишь» на 1 2 — 14 минут.

Но особую тревогу вы
зывает быстрое распрост
ранение курения среди 
женщин. В одном литре 
молока курящей матери

Киева, Харькова, Хаба
ровска, Магадана, Йош
кар-Олы (политехниче
ский институт) решили 
вопрос о полном запреще
нии курения в помеще
ниях своих институтов. 
Наш город не остался в 
стороне: студенты меди
цинского, юридического и 
лесотехнического институ
тов гордятся чистотой ву
зовского воздуха.

29 ноября на профсо-

И снова об убитой лошади...
содержится 0 ,5  мг никоти
на, а смертельная для ре
бенка доза 1 мг на 1 кг 
веса.

От табачного дыма силь
но страдает здоровье «без 
вины виноватых» — неку
рящих, но обкуриваемых 
людей.

Всемирная организация 
здравоохранения призна
ла, что возникла настоя
тельная необходимость из
жития курения.

Этот же вопрос стал 
особенно актуальным в 
вузах.

В лаборатории амери
канского ученого Гу
ля установлено, что у 
курящих студентов на 5  
процентов снижается объ
ем памяти, на 4 ,5  процен
та — легкость заучива
ния, точность сложения 
цифр ухудшается на 5 ,5  
процента.

Все институты городов

юзном собрании препода
вателей и сотрудников 
кафедры «ВМ и УМФ» 
(Рт) стоял вопрос о за
прещении курения в УПИ. 
Не равнодушные к чужо
му здоровью люди рабо
тают здесь. Было решено 
обратиться в местный ко
митет УПИ с предложени
ем о включении полного 
запрета на курение в по
мещениях института и его 
общежитиях в правила 
внутреннего трудового рас
порядка.

А. КОНОНОВА, 
кафедры ВМ и УМФ».

Редакция газеты «За 
индустриальные кадры» 
присоединяется к мнению 
кафедры: борьба с куре
нием в институте — это 
борьба за внутреннюю 
культуру молодежи, за 
сохранение ее здоровья, 
за эффективность процес
са обучения.

Грипп — острое инфекционное заболевание, 
характеризующееся симптомами общей интокси
кации. Грипп вызывается специфическим виру
сом нескольких серологических типов (А; А1; 
А2; В).

Во всех Случаях источникам инфекции являет
ся только больной человек. При кашле, чиханьи 
и разговоре больной разбрызгивает в воздух и на 
предметы мельчайшие капельки слизи, содержа
щие вирус гриппа. Вследствие этого грипп рас

пространяется воздушно-капельным путем. Пере
даче инфекции способствует контакт между боль
ными и здоровыми восприимчивыми людьми. По
падая на слизистые оболочки зева, носа и верх
них дыхательных путей здорового человека, вирус 
гриппа внедряется через слизистые оболочки, по
падает в ток кро(ви и обусловливает заражение.

Эффективные средства борьбы с распростра
нением гриппа в настоящее время заключаются 
аишь в мерах личной профилактики и санитарии.

Иммунитет, создаваемый перенесенным забо
леванием, недостаточно прочен, поэтому возмож
но повторное заболевание гриппом в пределах 
1 года.

Следует помнить, что к факторам, способствую
щим заражению гриппом, относятся охлаждение, 
простудные катары верхних дыхательных путей, 
облегчающие внедрение вируса.

Основные проявления болезни связаны с влия
нием токсических продуктов вируса, которые воз
действуют на нервную и сердечно-сосудистую си
стемы, вызывают расстройства их деятельности.

*  Заочный университет здоровья

Г р и п п

Грипп начинается остро. У больного появляет
ся озноб, затем повышается температура до 
3 8 — 39,8. Самочувствие ухудшается: беспокоит 
головная боль; разбитость во всем теле; боли в 
суставах, головокружение; шум в ушах, общая 
слабость. У некоторых больных слезотечение, на
сморк, кашель. Больные раздражительны.

Больных гриппом госпитализируют на дому. 
Лишь при тяжелом течении болезни практикуется 
госпитализация в больницы.

Если больного оставляют дома, то его необхо
димо изолировать от окружающих. Больной и 
лица, вступающие с ним в контакт, обязательно 
должны носить марлевую маску, пользоваться 
носовым платком при кашле и чиханье. С целью 
профилактики гриппа рекомендуется систематиче
ски вентилировать воздух и облучать эти поме
щения ультрафиолетовой лампой.

В настоящее .время для прививок против грип
па приготовлены живые вакцины. Эффективность 
этих вакцин высока.

В случае появления первых признаков заболе
вания необходимо вызвать врача на дом. Не 
следует заниматься самолечением, так как это 
может привести к появлению осложнений.

Л. ФЕДЯКОВА, 
врач больницы УПИ.

ОСТОРОЖНО! 
ГОЛОЛЕД!

Октябрем у нас на 
Урале практически за
кончился осенний се
зон. И первые недели 
ноября, отличавшиеся 
тяжелыми дорожными 
условиями, дали боль
шой рост происшест
вий. То из-за тума
на — плохая види
мость, то — снегопад. 
Но главная 'особен
ность дороги — это 
гололед. А из-за него 
все беды — столкно
вения, наезды, опро
кидывания. Вернее, не 
из-за гололеда, а из-за 
неосторожности води
телей, привыкших к 
сухим дорогам летом.

За 11 месяцев циф
ра дорожно-транспорт
ных происшествий пре
высила полторы тыся
чи. В городе зареги
стрировано 123 слу
чая дорожных аварий 
со смертельным исхо
дом. 1 108 человек ра
нены. Причем, аварии, 
происшедшие с участ
никами движения в но
ябре, отличаются осо
бо тяжелыми послед
ствиями.

Не учел состояния 
дорожного покрытия 
водитель личной авто
машины «Москвич- 
403» К. Д. Никитин
ских, хотя скорость ав
томобиля была всего 
40 км/час. Однако и 
при этой скорости он 
не сумел справиться с 
управлением, выехал 
на полосу встречного 
движения и допустил 
столкновение. Резуль- 
іат этого дорожного 
происшествия оказал
ся очень тяжелым. 
Жена Никитинских по
лучила травму. Авто
мобиль полностью раз
бит. Ущерб, причи
ненный встречной ма
шине, — 720 рублей.

Из этого примера 
видно, как трудно ос
тановить машину во 
время гололеда. Если 
в обычных условиях 
при скорости 50 км/час 
тормозной путь авто
мобиля 35 м, то в го
лолед — 115 м. И за
помнить это нужно не 
только водителям. Пе
шеходы, появляясь 
внезапно перед транс
портом, не задумыва
ются о том, что сразу 
остановить автомобиль 
невозможно. Поэтому 
65 процентов дорож
ных происшествий — 
это наезды на людей.

По статистическим 
данным одна треть 
всех пешеходов явля
ется причиной дорож- 
но -/транспортныхпро
исшествий, находясь в 
состоянии алкогольно
го опьянения. У води
телей эта цифра не
много меньше, но ни
же 18 процентов она 
никогда не опускается.

И хотя в зимние ме
сяцы отмечается зна
чительный спад в ин
тенсивности дорожно
го движения, однако 
это не должно рас
слаблять его участни
ков. Каждый I води
тель и каждый пеше
ход обязан быть на 
дороге внимательным 
и осторожным.

Е. КУЗНЕЦОВА, 
инспектор 

ГАИ.


