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ИНСТИТУТ НАШ ШИРИТСЯ
Вот и закончено строи

тельство центрального бло
ка шестого учебного корпу
са площадью 5 ООО квад
ратных метров. Государ
ственная комиссия едино
душ но дала высокую оц ен 
ку качеству строительно
монтажных работ. Коллек
тив строителей третьего  
строительно - монтаж н о г о 
управления, возглавляемого  
Л. Л. Стамбульчиком, при 
активной помощи студентов  
сумел в установленны е го
сударственны м планом сро
ки сдать в эксплуатацию  
новые прекрасны е учебны е  
аудитории и лаборатории  
для научны х исследований.

Ректорат и партийный  
комитет института вы ра
жают большую благодар
ность коллективу строите
лей и студентам , принимав
шим участие в строительст
ве корпуса. Это ещ е один 
наш подарок к 1 0 0 -л ет н ем у  
юбилею Владимира Ильича.

С воевременному оконча
нию строительства ц ент
рального блока способство
вала больш ая помощь ст у 
денчески х строительны х  
отрядов м еталлургическо
го, радиотехнического и м е
ханического ф акультетов.

Стройотряды м еталлур
гов (командир Геннадий
М атвейков) и радистов  
(командир Петр Крылатков) 
в июле —  августе 1 9 6 9  
года вели строительство с 
большим подъемом, не ж а 
лея сил и энергии.

С воевременная сдача  
центральной части корпуса  
оказалась возм ож ной так
ж е благодаря организации  
на стройке комитетом
ВЛКСМ и профкомом ин
ститута тридцати двух л е
нинских субботников, в ко
торы х принимало участие
свыш е 3 1 0 0  комсомоль
цев. Студенты вели стро
ительство, доставляли

Сообщает
республиканский

штаб
агитпохода

В РСФСР создано бо
лее 3460  студенческих 
агитбригад, в которых 
участвует около 80  
тысяч студентов. Про
читано более 300  ты
сяч лекций, из них 
75 тысяч по ленинской 
тематике. Дано 75 тысяч 
концертов. Обслужено 
около 23 миллионов тру
жеников города и села.

В Дагестанском госу
дарственном университете 
на базе ФОПа создана 
лекторская группа из сту
дентов старших курсов, 
аспирантов, победителей 
Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по 
проблемам общественных 
наук.

В ходе агитпохода сту
денты проводят не только 
пропагандистскую, но и 
исследовательскую рабо
ту. Как итог 1 этапа Все
союзного агитпохода в 
ДГУ будет публичное об
суждение' коллективного 
доклада «В. И. Ленин и 
женщины-горянки Дагес
тана».

Традиционным стано
вится участие преподава
телей кафедр обществен
ных наук в агитбригадах. 
Только в подшефный Ле

нинский район выезжало 
79 преподавателей Дагес
танского государственно
го университета.

В Волгограде к учас
тию в студенческом агит- 
походе привлекаются ве
тераны революции, граж
данской и Великой Оте
чественной войн, ветера
ны труда.

Агитбригады Саратов
ского государственного 
университета выезжали 
на ударные стройки Са
ратовской области, в 
Среднюю Азию, Мага
данскую о б л а с т ь, 
г. Братск, в районы Край
него Севера, выступали в 
пионерлагерях. Агит
бригада СГУ награждена 
Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Студенты Московского 
физико-технического ин
ститута прочли более 200  
лекций, дали свыше 100  
концертов на строитель
стве пионерлагерей в За
горске, производственных 
объектов в Тувинской и 
Якутской АССР, в Алтай
ском крае, на Чукотке, 
на строительстве газо
провода «Сияние Севе
ра». Они оказали боль
шую помощь в организа-

строиматериалы , ооорудова- 
н и е...

В ленинских субботни
ках участвовали все фа
культеты . Но лучш ими бы
ли все ж е м еталлургиче
ский, радиотехнический, 
электротехнический и ф изи
ко-технический факультеты .

П оследний субботник со
стоялся третьего января. В 
этот день 1 2 8  девуш ек с 
хим ического и 7 4  с эко- 
номфака наводили в к орпу
се чистоту и порядок. На 
следую щ ий день двери  
центральной части корпуса  
раскрылись перед государ
ственной ком иссией. Сейчас  
корпус оснащ ается оборудо
ванием, уком плектовы вает
ся мебелью с тем, чтобы с 
начала нового сем естра его 
новые хозя ев а —  радисты  
стали заним аться в новых 
аудиториях.

В год ю билея Владимира  
Ильича Л енина предстоит  
провести больш ую работу

дни политической учебы 
сельской молодежи, орга
низации ее культурного 
досуга. Большую работу 
провели со школьниками.

Использовалось учас
тие в агитпоездах, агит- 
теплоходах, шлюпочных 
агитпоходах, агитацион
ных авто- и мотопробегах 
по ленинским местам, на 
ударные стройки.

По материалам агнт- 
похода делаются фото
альбомы, сняты фильмы. 
Участники агитпоходов 
делятся своими впечатле
ниями не только среди 
студентов, но и на пред
приятиях, стройках, в ра
бочих общежитиях.

РЕС П У Б Л И К А  Н- 
СКИИ ШТАБ РЕКО
МЕНДУЕТ: строже под
ходить к идейно-полити
ческому уровню читаемых 
лекций, шире развернуть 
Всесоюзный студенче
ский агитпоход в период 
зимних каникул.

— Шире практиковать 
выезды совместно с пре
подавателями кафедр об
щественных наук; привле
кать к участию в агитпо
ходах победителей Все
союзного конкурса по 
проблемам общественных 
наук.

— Шире использовать 
в лекторской практике 
студентов средства на
глядной агитации — фо
то, фонозаписи, репро
дукции, документальные 
фильмы.

— Развернуть пропа
ганду ленинского теоре
тического наследия, разъ
яснять Тезисы ЦК КПСС 
«К 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича 
Ленина», материалы III 
Всесоюзного съезда кол
хозников, помогать пар
тийным организациям в 
мобилизации тружеников 
села и города на досроч
ное выполнение пятилет
него плана.

по обеспечению  ввода в 
эксплуатацию  остальной  
части ш естого корпуса, про
вести работы по капиталь
ному рем онту учебны х и 
студен ческ и х корпусов, в 
связи  с чем ректорат, парт
ком и общ ественны е орга
низации инсти тута призы 
вают студентов, сотрудни
ков института оказать в се
мерное содействие в выпол
нении этой задачи. Т рудо
вого эн тузи азм а нам не за 
нимать.

Г. ОРТЮКОВ.

Все четыре года 
учебы в институте Ле
нинский стипендиат 
Иосиф Строгович
(Мт-438) принимает 
самое активное участие 
в общественной жизни 
факультета, успешно 
совмещает ее с заня
тиями.

Ко всем комсомоль
ским поручениям
Иосифа крепко прирос 
эпитет «лучший». На 
втором курсе — луч
ший агитатор, на тре
тьем курсе — лучший 
идеолог, а сейчас — 
один из лучших секре
тарей курсов бюро 
ВЛКСМ металлурги
ческого факультета.

Фото Ю. ОЛО.
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Собираем сессия плоды...
У пятикурсников некоторых ф а

культетов сессия уже закончилась, у 
некоторых только началась. Что мо
жно сказать о ее итогах? Возьмем 
теплоэнергетический факультет, на 
котором сессия уже финишировала. 
Пятикурсники сдали ее хорошо, без 
единого «завала». 44 хорошиста и 11 
отличников из 146 студентов, сдавав
ших экзам ены ,— высокий показатель. 
Кто же отличники? Давайте посмот
рим. Это коммунист Петр Лешуков 
(Т-541), Владимир Зинец (Т-541), 
учившийся все годы на «хорошо» и 
«отлично», Владимир М аскаев 
(Т-542) — отличник с первого курса,' 
Ленинский стипендиат, Борис Ж ил
кин (Т-538а), бывший заместитель се
кретаря комитета ВЛКСМ по учебной 
работе, Наташа Михайлова
(Т-538а) — отличница с первого кур
са. Успех этих студентов закономе
рен — как итог добросовестной рабо
ты в прошедшем семестре и в прош
лые годы.

На электротехническом факультете 
экзамены за пятый курс сдавало то
же 146 студентов. Итог сессии — сто
процентная сдача. Процент повышен
ных оценок выше, чем у теплоэнерге
тиков, — 87,9  процента. Отлични
ки — электротехники: И. Кирпикова, 
М. М устаева, Л. Зорина — Ленинская 
стипендиатка, отличница с первых 
дней учебы в институте. Пятикурсни
ки электротехнического факультета 
высоко держ ат свою марку. Как и в 
прошлом году, пятикурсники без по

терь прошли сессию и заняли вновь 
первое место на факультете.

У строителей сессия только нача
лась. Прошли первые экзамены. 
Группа С-434 сдавала экзамен по ме
таллическим конструкциям. До экза
мена не был допущен лишь один 
студент. Отлично выдержали первое 
испытание В. Беляева, С. Коваленко, 
Ю. Козлов, И. Помозов, В. Титов, 
В. Червяков и некоторые другие сту
денты. 9 «отлично», 10 «хорошо» и 
всего 4 «удовлетворительно» — обна
деживающий старт на сессионной ди
станции. У пятикурсников-строителей 
сессия тоже проходит в одно время 
со всеми. Группа С-528 сдавала экза
мен по вентиляции. Из 20 человек 
сдали на «хорошо» — 5, «удовлетво
рительно» — 14. Высший балл полу
чить не смог никто. Не лучшее поло
жение у группы С-524. К первому 
экзамену по металлическим конструк
циям не допущено 7 студентов. При
чина не нова — не сданы курсовые 
проекты, «хвосты» и т. д. Три отлич
ника — А. Кармацких (Ленинский 
стипендиат, староста группы), И. Куз
нецов и Л. Низовцева — погоды не 
делают. Остается надеяться, что сес
сия только началась, и положение вы
правится в ее ходе. Думается, пяти
курсникам, стоящим у порога дипло- 
мирования, не стоит забывать слова 
доброй старой студенческой песенки: 
«позади экзамены, впереди экзам е
ны — впереди, пожалуй, потрудней».

А. БУГРОВ.

Сессия •  Сессия Сессия • Сессия



ПАРТИЙНАЯ орга
низация Уральске-
ГО п п л и т р у н и ч р -политехниче-

ского института уделяет 
значительное внимание 
вопросам идеологического 
воспитания молодежи. 
Ими занимаются кафедры 
общественных наук, боль
шая группа политинфор
маторов, прикрепленные 
преподаватели, весь про- 
фессорско- преподаватель
ский коллектив, комсо
мольская организация. 
Времени уделяется мно
го, недостатка в людях 
нет.

Каков же итог нашей 
работы?

Методические советы 
при кафедрах и объеди
ненный методический со
вет, практика взаимопо- 
сещений занятий, методи
ческие разработки лекций 
и семинаров, практиче
ское обучение студентов 
конспектированию произ
ведений классиков марк
сизма-ленинизма при
носят много пользы. Ка
федра истории КПСС ре
гулярно устраивает вы
ставки лучших студенче
ских конспектов, готовит 
впервые такую выставку 
кафедра философии, где 
однако, до сих пор не 
все преподаватели уделя
ли достаточное внимание 
конспектам и даже вооб
ще не требовали их.

ций Урала, о междуна
родном коммунистическом 
движении, о подвигах 
уральцев в годы Великой 
Отечественной войны.

Бо л ь ш о е  внимание 
преподаватели ка
федр обществен

ных наук в текущем году 
уделяют внеаудиторной 
работе по идеологическо
му воспитанию студенче
ства. Она проводится под 
знаком подготовки к ле
нинскому юбилею.

С помощью партийных 
и комсомольских органи
заций в 1 9 6 8 /6 9  году 
проведен первый тур Все
союзного конкурса сту
денческих работ по про
блемам социально-эконо
мических наук, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движе
ния, посвященного 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина. На смотр- 
конкурс была представле
на 1371 студенческая ра
бота. Было проведено 98  
конференций на 1, II, III 
IV курсах.

В тематике студенче
ских работ нашли отраже
ние такие проблемы, как 
«В. И. Ленин и моло
дежь». «В. И. Ленин о 
социалистической демо
кратии», «Ленинизм и 
борьба идеологий ца сов
ременном этапе» и т. д.

Две статьи 
об идеологической 
работе в институте

I.

сила которого 
неодолима

О с о б е н н о  большое 
внимание в этом 
году обращается 

на более полное раскры
тие идейного наследия 
В. И. Ленина по курсам 
общественных наук. Ка
федра научного комму
низма ввела отдельную 
специальную лекцию, по
священную ленинскому 
этапу в развитии научно
го коммунизма. На ка
федре истории КПСС ши
ре стала использоваться 
художественная литерату
ра, раскрывающая образ 
вождя. В прошлом учеб
ном году были показаны 
учебные фильмы: «Знамя 
партии», «Делегат Ура
ла», «От февраля к Ок
тябрю», «Великая Оте

чественная война», «Бит
ва под Сталинградом», 
«Битва под Курском», 
«Мировая система социа
лизма». Фильмы были
показаны для студентов 
не только дневного обу
чения, но и вечернего. Их 
просмотрели 332  группы, 
всего около 8000  чело
век.

Большое воспитатель
ное воздействие оказыва
ют на студентов занятия, 
проводимые в специально 
оформленной ленинской 
аудитории, где располо
жены выставки по исто
рии партийных организа

При выборе тем докла
дов и конференций учи
тывался профиль факуль
тета, интересы студентов 
и накопленный препода
вателями опыт проведе
ния конференций. Напри
мер, на электротехниче
ском факультете конфе
ренция проводилась по 
теме «Ленинские идеи 
электрификации и их 
осуществление на Ура
ле».

По итогам конкурса на 
институтский смотр пред
ставлено 300  работ, на 
областной смотр — 103.

Сейчас идет большая 
работа по проведению вто
рого тура Всесоюзного 
конкурса, приуроченная 
непосредственно к ленин
скому юбилею. Комитет 
ВЛКСМ готовит комсо
мольскую теоретическую 
конференцию «В. И. Ле
нин и молодежь» на ос
нове лучших докладов 
факультетских конферен
ций. Очевидно, всем 
коммунистам института 
нужно оказать помощь в 
проведении конференции 
с тем, чтобы она прошла 
на высоком идейно-теоре
тическом уровне.

Ч ТОБЫ успешнее был 
сдан Ленинский 

зачет, ректорат и 
партийный комитет реко

мендовали широко рас
пространить в этом году 
реферативную внеауди
торную форму изучения 
ленинского наследия. Од
ними из первых подхва
тили и претворили в 
жизнь эту идею препода 
вате ди-коммунисты 3. И. 
Озерский и В. С. Прян 
чиков (кафедры полити 
ческой экономии и науч 
ного коммунизма), а за 
тем эта форма вошла в 
практику работы других 
кафедр. Партийным груп 
пам кафедр обществен 
ных наук следует изучить 
этот опыт и широко ис 
пользовать его в после
дующей работе. Это один 
из путей развития у сту 
денческой молодежи внут
ренней потребности твор 
чески изучать обществен
ные науки, познавать за
кономерности обществен
ного развития, уметь пра
вильно применять марк- 
систско - ленинскую тео
рию в практической дея
тельности и с классовых 
позиций оценивать явле
ния современности.

В своей повседневной 
работе преподаватели ка
федр общественных наук 
не в полной мере учиты
вают особенности совре
менного студента. Они 
состоят в том, что он мо
лод, не имеет трудовой 
закалки и жизненного 
опыта, некоторым студен
там присуща мещанская 
психология. С тем, чтобы 
показать себя «героем» в 
группе, определенная 
часть студентов готова 
пойти и на аполитичные 
заявления. Этому должна 
быть противопоставлена 
марксистско - л енинская  
идеология. Наше идейное 
оружие, сила которого 
неодолима, должно быть 
всегда остро отточенным, 
должно быть всегда на
готове.

С 1968 года у нас 
действует институт 
политинфо р м а т о- 

ров. Работа его анализи
ровалась уже несколько 
раз. Общий вывод, кото
рый следует из этого 
анализа, как нам кажет
ся, сводится .к  тому, что 
политические информации 
завоевали прочное место 
среди других форм идео
логической работы в ин
ституте.

Но было бы ошибочным 
полагать, что мы полно
стью выполняем требова
ния ЦК КПСС об орга
низации политинформа
ций такого качества, что
бы они обеспечивали вы
сокую политическую ак
тивность и своевременную 
ориентацию студентов в 
вопросах внутреннего и 
международного положе
ния страны, в текущих и 
перспективных задачах 
хозяйственного и культур
ного строительства.

К сожалению, мы до 
сих пор не можем избе
жать срыва политинфор
маций по причинам орга
низационного порядка, 
вызванным колоссальной 
напряженностью аудитор
ного фонда. Имеют место 
случаи, когда некоторые 
научные работники про
водят политинформации 
на низком идейном уров
не, сухим, бесцветным 
языком, лишенным эмо
циональной силы. Одно 
дело, когда информация 
проводится на подъеме, с 
определенной эмоцией, и 
другое дело, когда по
литинформатор «уткнулся 
носом» в шпаргалку и 
читает ее, не отрываясь. 
Посещаемость таких ин
формаций низкая.

Партийный комитет 
уделял и уделяет посто
янное внимание работе 
политинформаторов. Раз
работана примерная те
матика информаций, си
стематически (2 раза в 
месяц) проводятся инст-

(Окончание на 3  стр.).

ИТОГИ ПОДПИСКИ В УПИ

Выше, чем в прошлом году
П одведены  итоги  

подписки на газеты  и 
ж урналы  на 1 9 7 0  год. 
В целом они нас раду
ют. И дейно-полити че
ский подъем , вы зван
ный всеобщ ей подготов
кой к 1 0 0 -л ет и ю  со дня 
рож дения В. И. Л енина, 
наглядно отразился в ро
сте ин тереса, в первую  
очередь, к партийной  
печати. Это и п ок аза
тель духовной зрелости  
наш их лю дей, личной  
потребностью  которых 
все больш е становятся  
осведом ленность и не
п осредственное участие  
в общ ественной ж изни  
страны, внимание к ее 
социально - экономи ч е- 
ским, политическим и 
культурно - идеологиче
ским проблемам.

С ущ ественно увели чи 
лась подписка на газе
ту «П равда»: 1 0 2 2  эк 
зем пляра, что составля
ет 1 4 0  проц. к прош 
лому году (здесь  и да
лее сл едует  иметь в ви
ду подп иску, проведен
ную только через ин
ститутских общ ествен
ных уполном оченны х). 
Особо хочется отметить 
м еталлургический, хи - 
мико - техн ологический, 
физико - техн иче с к и й, 
и нж енерно - эконом иче
ский факультеты  и ка
ф едру исторци КПСС. В 
этих орган изациях
«П равду» вы писали не 
только все коммунисты , 
но и многие беспартий
ные сотрудники.

На 1 1 ,3  проц. (7 7  эк 
зем пляров) выше про
ш логоднего уровня про
шла подписка на «Эко
номическую  га зет у » . 
П равда, засл уга  в этом  
принадлеж ит преим у
щ ественно работникам  
и нж енерно - эконом иче
ского факультета.

П одписка на партий
ные ж урналы  сохрани 
лась на прош логоднем  
уровне ( 7 0 4  экзем п л я
ра по и н сти туту). По 
количеству ж урналов, 
приходящ и хся на одно
го ком м униста,, впереди  
идут кафедры истории  
КПСС, научного ком

м унизм а и и нж ен ерн о
эконом ический ф акуль
тет. На остальны х фа
культетах и каф едрах в 
среднем  один партийны й  
ж урн ал приходится на 
дв ух коммунистов.

Н аиболее отстающ ими  
по подписке на партий
ные ж урналы  оказались, 
как и в прошлом году, 
УПК (1 1  ж урналов на  
4 3  ком м униста) и ра' 
диотехнический ф акуль
тет (2 5  на 7 8 ) .

У спеш но проведена  
подписная кампания ср е
ди студентов, которые 
ввесли «в общий ко
тел» 3 9  п роц., или 6 8 5 4  
экзем пляра. Созданный  
при комитете ВЛКСМ 
штаб по подписке  
(его начальник Мо
сковских Ю., Х т -5 2 1 )  
добился общ его
превы ш ения пок аза
телей прошлого го
да на 2 0  проц ., особенно  
по «П равде» и «Эконо
мической га зет е» . Такие 
ф акультеты , как строи
тельный и эл ек тротех
нический, хотя и про
долж аю т оставаться в 
арьергарде, подтянулись  
в этом году к несколько  
лучш им позициям .

В период подписной  
кампании большинство  
партийны х бюро опера
тивно вникали в дея 
тельность уполном очен
ны х, обсуж дали ход  
подписки на своих за 
седан иях, проводили  
большую индивидуаль
ную работу. Е ж ен едел ь
но на секретариате  
парткома обсуж дались  
текущ ие результаты  
подписки, поочередно  
приглаш ались для отче
та секретари в сех  парт
организаций инсти тута. 
Все это принесло свои  
плоды. В результате  
проведенной орган изаци
онной и агитаци онно
массовой работы сотруд
ники и студенты  инсти
тута выписали, на 1 9 7 0  
год 1 7 6 1 4  экзем пляров  
газет и ж урналов на 
сум м у 6 4 2 0 3  рубля. По 
сравнению  с прошлым  
годом увели чение со
ставляет соответственно  
11  и 1 3  проц.

Партийный комитет, 
рассм отрев общие ито

ги подписки, признал  
лучш ими следую щ ие  
факультеты:

1 . И нж енерно - э к о 
номический (секретарь

* партбю ро В. И. Д ухн е- 
вич, общ ественны й
уполномоченны й Г. Д. 
К иселев).

2 . Метал л у  р г и ч е- 
ский (секретарь парт
бюро А. Г. Стукач, об
щ ественны й уполном о
ченный А. Л. О синцева).

3. Физико - техн и ч е
ский (секретарь партбю 
ро Ю. Ф. Герасимов, об
щ ественны й уполном о
ченный А. Ф. Дья
ченко).

Среди комсомольских  
организаций лучшими  
признаны:

1. Химико - техноло
гический факультет  
(секретарь бюро ВЛКСМ 
Н. А нчугова, Х т -3 4 2 ,  
общ ественны й уполно
моченный Л. Н енахова, 
Х т -4 3 3 ) .

2 . И нж енерно - эко
номический факультет  
(секретарь бюро ВЛКСМ 
Г. К иселева, И э -3 2 6 ,  
общ ественны й уполном о
ченный В. Чадова, 
И э -4 1 7 ) .

3 . М еханический фа
культет (секретарь бю
ро ВЛКСМ В. Дмитриев, 
общ ественны й уполно
моченный М. Л ы саков).

Лучш ие курсы: хим и
ки —  IV, механики —  
III.

Лучш ие группы: 
Х -4 3 3 , Х -4 3 4 , Х -5 2 1 .

Партийный комитет 
своим постановлением  
наградил грамотами 2 0  
наиболее отличивш ихся  
общ ественны х уполно
м оченны х, распростра
нителей печати и чле
нов общ ественного со
вета по подписке.

Б. БОБРОВ, 
зам. секретаря 

парткома.
В. СТОЦКИЙ, 

председатель 
общественного совета.

Почетный диплом СНТО
Одним из кандидатов к награждению  

почетным дипломом «Активист СНТО» 
радиотехнический факультет представил 
студента группы Р-616 Самуила Д айли- 
са. С 3 курса он занимается научно-тех
нической работой на кафедре радиопе
редающих устройств под руководством 
доцента Б. А. Панченко.

Основные направления работы С. Дай- 
лиса — исследования в области антенн 
и дифракционных решеток, связанные с 
краевыми эффектами. Законченная часть 
работы была представлена в 1968 году 
докладом на Международном симпозиу
ме с Италии (Стреза).

За время работы на кафедре студент 
С. Д айлис существенно пополнил свои 
знания в области специальных разделов 
математики (вариационное исчисление, 
интегральные уравнения, теории ф унк
ций комплексного переменного), электро
динамики, освоил технику программиро
вания и счет на ЭВМ. С. Д айлис  — Л е
нинский стипендиат.

Сочетая учебу и работу на кафедре, 
С. Д айлис принимает активное участие 
в общественной жизни института. На I

и II курсах работал агитатором группы, 
на II I  и IV  курсах — заместителем сек
ретаря бюро ВЛКС М  курса по идеоло
гической работе; на V курсе — замести
телем секретаря бюро ВЛКСМ  ф акуль
тета по идеологической работе. С. Д ай 
лис — кандидат в члены КПСС.

В 1968 году он организовал бюро тех
нических переводов при СНТО ф акуль
тета. А вот мнение о С. Дайлисе груп
пы: «Группа своей организованностью и 
дружбой во многом обязана Дайлису. 
Его увлеченность работой, учебой зажи
гает других, способствует формированию  
его как человека политически грамотно
го, образованного. Он считает своим 
долгом помочь товарищу в учебе, по
мочь советом, и кто обращается к нему, 
знает, что эта помощь будет оказана».

Е. ТЕМКИН, 
председатель совета 

СНТО радиофака.

Как только что сообщили из 
Центрального совета СНТО УПИ, 
кандидатура Самуила Дайлиса ут
верждена на получение почетного 
диплома активиста СНТО.



Хирург Николай Ми
хайлович Амосов, в кли
нике которого сделано 
около шести тысяч опера- в 
ций на сердце, утвержда
ет: только ежедневные фи
зические упражнения с 
большой нагрузкой и в 
высоком темпе способны 
укрепить сердце.

Мы попросили его рас
сказать об этом. Профес
сор Амосов согласился, но 
предупредил, что на об
щие темы говорить не 
будет, а расскажет только 
о том, что считает сейчас 
самым важным.

— Угрожающе растет 
инвалидность и смерт
ность от сердечных забо
леваний. Главным обра
зом от коронарной болез
ни, от инфарктов. Факто
ры, приводящие к болез
ням сердца, общеизвест
ны: недостаточная физиче
ская нагрузка, избыточное 
питание и нервное напря
жение. Угроза очень вели
ка: каждому десятому 
мужчине после сорока лет 
грозит инфаркт. Лечебная 
медицина не может оста
новить эту лавину. Вали
дол от нее не спасает, он 
не вылечивает. Он смягча
ет боль и продлевает боль
ную жизнь, но предотвра
тить инфаркт не может. 
Однако каждый человек в 
состоянии сделать это для 
себя сам. Так организо
вать свою жизнь, чтобы не 
подвергать ее опасности 
инфаркта, даже если 
жизнь эта очень напря
женная, иногда — беспо
рядочная.

— Что для этого нуж
но?

— Нужны два условия: 
физическая нагрузка и 
ограничение в еде: от оби
лия пищи идет и обилие 
болезней. Нужно держать 
устойчивый нормальный 
вес. Это нелегко, но воз
можно. Задача медиков 
заклю чается в том, чтобы 
организовать людей и по
мочь им в этом.

— Почему именно вы, 
оперирующий хирург, го
ворите о профилактике 
сердечных заболеваний?

— Именно потому, что

С е р д ц е
в  т в о и х  

р у к а х
я хирург и знаю сердце: 
почти шесть тысяч опера
ций сделано на сердце у 
нас в клинике. Кроме то
го, я проверяю способы 
профилактики инфарктов. 
Боюсь, коллеги будут на
до мной смеяться — втор
гаюсь не в свою сферу и 
все же я выскажусь по су
ществу вопроса.

Я не скажу ничего сен
сационного. Все знают о 
пользе физкультуры и ог
раничения пищи. Весь во
прос в методике, которая 
была бы приемлема для 
лечащихся и для медиков.

— В качестве профи
лактического и лечебного 
средства многие медики 
предлагают ходьбу, бег, 
велосипед. Как вы относи
тесь к этим рекоменда
циям?

- -  Для того чтобы 
ходьба была эффективна, 
нужно ходить быстро — 
со скоростью 5 — 6 кило
метров в час и много —- 
не менее двух часов в 
день. У людей не хватает 
на это времени. П редлага
ют бегать. Есть целое дви
жение «убежим от ин
фаркта». Бег действитель
но очень полезен. Но где 
же бегать современному 
человеку, особенно горо
жанину? Смешно выгля
дит, когда пожилой чело
век с животиком бежит 
по улице.

Очень хорош ’ теннис, 
не реже двух раз в неде
лю. Это вещь просто от
личная, но тоже не всег
да реальная. Группы здо
ровья? Во-первых, их ма-

Две статьи 
об идеологической 
работе в институте

О р у ж и е ,  
сила которого 

неодолима
(Окончание.

Нач. на 2 стр.).
руктивные совещания. К 
проведению инструктажей 
и консультаций для полит
информаторов привлека
ются, помимо наших идео
логических работников, 
квалифицированные лек
торы города, работники 
обкомов КПСС и ВЛКСМ. 
В ноябре с содержатель
ным обзором хода выпол
нения тружениками обла
сти социалистических обя
зательств по достойной 
встрече 100-летия со дня 
рождения В. Й. Ленина 
перед политинформато
рами и пропагандистами 
выступал первый секре
тарь OK КПСС К. К. Ни 
колаев.

ПО инициативе пар
тийного комитета 
с прошлого года в 

институте проводятся 
«ленинские пятницы». 
Идеологический сектор 
парткома разработал те

матику лекций, имеющих 
большое воспитательное 
и познавательное значе
ние. В ряде случаев эти 
лекции нроходят с боль
шой активностью, при за
полненном актовом зале.

С большим интересом в 
эти дни проходят лекции 
«О международном поло
жении», лекции философ
ского плана. Совсем не
давно при большой ак
тивности студентов про
шел устный журнал, ор
ганизованный кафедрой 
физики на тему «Фило
софские проблемы физи
ки».

Вместе с тем не все 
лекции привлекают слу
шателей. Мы должны до
биться, чтобы таких лек
ций не было.

В  ЭТОЙ статье мы 
коснулись лишь 
некоторых сторон 

идейно - воспитательной  
работы. В заключение хо
чется сказать: перед нами 
стоит одна задача — ос
тавшиеся четыре месяца 
максимально использо
вать для концентрации 
усилий на достойную 
встречу 100-летнего юби
лея со дня рождения 
вождя пролетарской ре
волюции Владимира
Ильича Ленина.

И. Ф. ХУДЯКОВ, 
секретарь парткома 

УПИ, профессор, док
тор технических наук.

ло, во-вторых, нагрузка, 
какую там дают, недоста
точна. Что же главное? 
Нужна большая нагрузка 
и каждый день. А време
ни и условий для этого 
мало.

Остается единственная 
возможность — утренняя 
гимнастика. Я, конечно, 
говорю тривиальные ве
щи. У нас утреннюю гим
настику передают по ра
дио уже лет сорок. Но, 
по-моему, заниматься этой 
гимнастикой (пусть не 
обижаются на откровен
ность методисты) — это 
тратить время попусту и 
ничего не получить.

Нужна гимнастика, ко
торую будут делать люди 
сами. Нужна система, ко
торая обеспечила бы зна
чительную физическую 
нагрузку. Вопрос не в 
том, какие упражнения 
выбрать, но в том, сколь
ко выполнять этих упраж 
нений, в каком темпе, с 
каким усилием. Здоровый 
человек должен делать от 
800 до 1 ООО движений в 
течение 2 0 — 30 минут, с 
большим усилием, в быст
ром- темпе. Обязательно 
до одышки, до пота. От
дохнуть минуту, когда ста
нет трудно дышать, а по
том дальше, до заверш е
ния комплекса. Для серд
ца не важно, какие движе
ния в зарядке. Бы ла бы 
нагрузка.

— Считается, что гим
настика не должна быть 
тяжелой для человека. 
Так ли это?

— Медики обычно гово
рят: не должна. «Десять 
приседаний, потом дыха
тельные упражнения, что
бы углекислота не накап
ливалась». Это ерунда, 
углекислота должна накап- - 
ливаться. Она полезна, а 
не вредна, расш иряет со
суды и улучш ает кровооб
ращение.

— Всем ли можно да
вать такую нагрузку?

— Всем здоровым. И 
если говорить о профилак
тике заболеваний сердца, 
то практически каждому 
человеку, достигшему со
рока лет, такая нагрузка 
совершенно необходима. 
Она важна не только . для 
сердца, она вылечивает 
почти все другие болезни. 
В более молодом возрасте 
еще можно ею пренеб
речь, хотя и во вред сво
ему будущему. Наверно, 
вы помните лорда Генри у 
Оскара Уайльда? Он уве
рял, что для сохранения 
.молодости готов сделать 
что угодно, хоть душу чер
ту заложить, но только, 
конечно, не делать утрен
нюю гимнастику. А это 
было как раз то главное, 
что было ему нужно для 
исполнения желания...

— С чего же начать?
— Начинать надо при

мерно с одной пятой об
щей большой нагрузки — 
со 1 8 0 — 200 движений за 
долчаса — двадцать ми
нут. А затем в течение 
трех месяцев довести их 
число до 800 — 1 000. То 
есть выполнять 10 — 12 
видов упражнений: накло
ны, приседания, повороты, 
отжимания. Каждое вьь 
полняется сначала 1 5 — 20 
раз, затем, в течение трех 
месяцев, прибавлять в 
день по одному ко всяко
му упражнению, то есть 
всего добавлять по десять 
движений в день.

— Это для здоровых и 
относительно молодых. А 
пожилые, а больные? У 
одного больное сердце, у 
другого гипертония, тре
тьему больше шестидеся
ти лет, четвертый тол
стый, пятый уже перенес 
инфаркт. Что делать им?

— Вот этим людям не
обходима помощь медици
ны. Им тоже нужна боль
ш ая нагрузка. Но здесь не 
может быть никакой само
деятельности. На страже 
их здоровья должна 
стоять служба сердца и 
физкультуры. Откуда 
взять эту службу? Она 
есть, у  нас существует 
система ревматологиче
ских кабинетов и диспан
серов, существует и кар
диология. Нужно, чтобы 
они занимались не только 
ревматизмом, но всей дея
тельностью сердца. Вся 
беда в том, что терапевты, 
которые работают в этой 
системе, недостаточно ква
лифицированны, не знают 
физкультуры и боятся ее. 
И как только у человека 
начинает болеть сердце, 
ему прописывают покой, 
который иногда просто 
губит.

Степень физической на
грузки и темп ее нараста
ния для больных опреде
ляются размерами сердца. 
Если сердце не расшире
но, то независимо от того, 
есть ли у человека болез
ни, практически можно 
доводить нагрузку до пол
ной. Только начинать надо 
с меньшего: 1 00— 120
движений за., полчаса — 
и темпы наращ ивания ра
стянуть на полгода. При 
заметном увеличении раз
меров сердца физкультура 
тоже необходима, но объ
ем ее должен определять

врач. Боли в сердце — 
такж е не противопоказа
ния занятиям физкульту
рой: она и лечение, и тре
нировка сердца.

— Как же организовать 
занятия лечебной физ
культурой?

— По всей вероятности, 
каж дая поликлиника дол
жна иметь кабинет лечеб
ной физкультуры, где ну
жен методист, который бы 
.показывал, как выполнять 
упражнения. Кабинет 
должен находиться под 
контролем кардиолога, 
ревматолога. Но важно, 
чтобы доктор хорошо знал 
лечебную физкультуру, а 
еще лучше, чтобы он сам 
ею занимался.

Врач вместе с методи- ■ 
стом будет иметь дело в 
основном с больными 
людьми, которым можно 
домочь, которых можно 
дылечить. Врачу нужна 
возможность определить 
размеры сердца (рентге
новский кабинет должен 
дладеть этой несложной 
методикой), кровяное дав
ление, делать несложные 
функциональные пробы. 
Например, самая простая 
проба: определить количе
ство приседаний, после ко
торого пульс становится 
нормальным через одну- 
лолторы минуты. По мере 
тренировки нагрузка уве
личивается.

Люди требуют от меди
цины здоровья. Они име- 
щт право требовать этого.
Но если сами ничего де
лать для здоровья не бу
дут, то от медицины здо
ровья не получат. Лучшее, 
что они могут получить,— 
удлинение жизни с болез- 
дями. А здоровье человек 
должен добыть сам. Меди
ки могут ему в этом деле 
только помочь, посовето
вать, проконтролировать, 
но ничего другого. Если 
человек не будет иметь 
большой физической наг
рузки, причем постоянной, 
если он будет переедать, 
полнеть, здоровья у него 
не будет. Невозможно, 
чтобы больной стал здоро
вым, не ударив сам для 
этого палец о палец.

Беседу вела 
Т. ПЛЕССЕР.

«Неделя».
От редакции: статья

публикуется по просьбе 
кафедры физвоспитания и 

спортклуба УПИ.

Неудавшиеся
И вот ещ е один на

дорвался... Не выдер- 
. ж ав груза  знаний, уш ел  
добровольно из УПИ 
Г. Н. Ш ироков (М т- 
1 0 3 ) .  Логичный вопрос: 
так ли у ж  дороги ему  
знания?

Спутал УПИ с ди с
куссионны м клубом
А. М. Номберг (М т- 
1 0 6 ) .  В порядке дис
к уссии получил звание  
«кан ди дата» , даж е паль
цем не пош евелил, что
бы выполнить хоть час
тично график контроль
ных мероприятий.

В порядке доброго по
ж елания представлен  
деканатом к отчислению , 
получено «добро» от 
ректората.

Кандидаты
0 . Ф. Булдаков (М- 

4 4 2 )  весьм а своеобраз
но понимает слова и з
вестной песни « ...ж и в ут  
студенты  в есел о» . В е
селье у  него почем у-то  
носит полууголовны й  
характер.

А. А. Смолина (Р - 3 4 4 )
не любит появляться в 
общ еж итии в трезвом  
виде. Эмансипация, од
ним словом.

Лишенцы
С. В. Лукин (М т -4 3 1 ) ,  

имея предуп реж ден и е, 
не внял ем у. Видя та
кое похвальное уп ор
ство, сказал деканат: 
« : ..а з  воздам ». Воздал  
по заслугам  путем  и зъ 
ятия стипендии.

М. А. Григорьев 
(Ф т -4 3 4 )  настолько при
вык к своим «хвостам », 
что дохнуть на них боит
ся, не то что отсечь. 
Чтобы ещ е более ук р е
пить эту непонятную  
любовь, разлучен  с о с т и -  
пендией -соп ерн иц ей .

Лом, Жехнинеасші

Начинаю дискуссию
Грешный человек, 

люблю я читать фелье
тоны. Все там по полоч
кам очень аккуратно 
разложено. Если ты бю
рократ, то так тебя и 
клеймят, кем бы ты ни 
был — простым началь
ником или ответствен
ным лифтером.

Если уж дошел до ад
министративного востор
га, тоже пишут ясно и 
четко, без всяких двое- 
мысленностей: дошел,
дескать, и неизвестно 
когда выйдет, если об
щественность не помо
жет.

Да только недавно мне 
такая жизненная ситуа
ция подвернулась, что 
решил я на помощь об
щественность привлечь 
по типу широко извест
ных дискуссий в моло
дежных газетах.

Письмо получил я от 
жительниц комнаты
№ 318 7 студенческого 
корпуса. Не простое — 
«авиа».

Студент (студентка), 
он кто! Оптимист. В ка
ком случае он жалует
ся! Только если дошел 
до точки. Аксиома это,

одним словом, житей
ская.

Девушки уже «до* 
шли». Все очень про
сто — весной все их ве
щи сдала в камеру хра
нения одна девушка из 
их комнаты, которая 
возьми да переведись в 
Чебоксары. Квитанции, 
естественно, остались у 
нее. Нового адреса сво
ей бывшей коллеги жи
тельницы 318-й не знают.

Предложили они кас
телянше: «Давайте, дес
кать, мы список вещей 
составим. Вы посмотри
те. Если правильно все— 
отдадите нам. Что еще 
остается делать, если 
нет квитанции!»

Она в ответ:
— Некогда мне в ва

ших тряпках рыться!
И посылает... к ко

менданту. Комендант, 
естественно, снова по
сылает... к кастелянше.

Такая очаровательная 
игра взрослых людей!

Девушки:
— Ну, скажите, к 

кому обратиться можно, 
чтобы решить этот во
прос, если сами не хо
тите!

Угадайте, к кому их 
посылают! Все равно не 
догадаетесь. Комендант 
к кастелянше, а касте
лянша... совершенно 
верно! — к коменданту.

При этом вскользь, но 
явственно намекают на 
то, что любители полу
чить чужие вещи еще не 
перевелись. Даже среди 
передового упийского 
студенчества.

А несознательные де
вушки обижаются: ос-
корбляют-де! Не оскорб
ляют вас, девушки, а 
воспитывают.

А теперь, чтобы раз
вернуть широкую дис
куссию с привлечением 
активной общественно
сти, я задаю вопросы:

Что такое бюрократ!
Что такое администра

тивный восторг!
Ждем ваших живо

трепещущих откликов, 
дорогие читатели. Как 
сообщают информиро
ванные лица, отклики 
уже согласились напи
сать и высказать устно 
товарищи из правления 
студгородка. Надеюсь, 
что дискуссия быстро за
тухнет.



КС  э
Краткая студенческая энциклопедия

«А». Абитуриент — че
ловек, мечтающий стать 
студентом.

Авторучка — ручка, ав
томатически выходящ ая 
из строя.

Автор курсовой рабо
ты — тот, у кого она спи
сана.

Аспирант — студент 
сверхсрочной службы.

Аудитория — общая 
спальня, малозаселенное 
пространство.

Аноним — автор ри
сунков и надписей на сто
лах аудиторий и кабине
тов, из-за «скромности» 
пожелавший остаться не
известным.

Азбучные истины — те, 
с которыми некоторые 
студенты приходят на 
экзамены.

А — союз, с которого 
начинается наиболее по
пулярная у студентов ф ра
за: «А я готовился по 
другой теме».

Аттестат зрелости — 
документ, выдающийся 
незрелым юнцам.

«Б». Буфет — наибо
лее охотно посещаемая 
аудитория в институте.

В другом варианте бу
фет — гаситель аппетита.

Билет (экзаменацион
ный) выдается бесплатно. 
Позволяет плавать в лю
бом направлении.

Бю рократ — студент- 
задолжник. Преподава
тель упрашивает его лик
видировать задолжен
ность, а он: «Подойдите
как-нибудь на будущей не
деле».

«Балда» — творческое 
времяпровождение (в ос
новном, на лекциях).

Бред — выступление 
оратора, у которого перед 
началом доклада пропал 
конспект.

«В». Ведомость — бы
вает двух видов: экзам е
национная и стипендиаль
ная. Первая весьма су
щественно влияет на вто
рую.

Время — самая дефи
цитная у студентов вещь.

Вузовский стол — ме
мориальная доска.

«Г». Галдеж — шумо
вое оформление читаль
ных залов.

Гений — студент, изу
чивший всю литературу, 
указанную в программе.

Глупость — пойти вто
рой раз к экзаменатору, 
у которого получил 
двойку.

Гардероб — броунов
ское движение.

«Д». Деканат — каби
нет, который студенты 
стараются обходить сто
роной.

Двойка — дурная при
мета.

Дуб — студент крепко
го здоровья.

Да-да-да — междоме
тие, с успехом применяе
мое при ответе разговор
чивому преподавателю.

«Е». Единица — от
метка, которую чуткий 
преподаватель заменяет 
двойкой. Это единствен
ный балл, от которого 
прочно застрахован сту
дент. В этом основное от
личие высшей школы от 
средней.

Ерш — два зачета в 
один день.

«Ж ». Ж ест — наравне 
с междометиями и прочи
ми нечленораздельными 
звуками порою основное 
средство изложения сту
дентом своих знаний экза
менатору.

«3». Знания — жажда 
оных утоляется довольно 
быстро. Дальнейш ая за
дача состоит уже в том, 
чтобы не захлебнуться и 
выплыть.

Звонок с лекции — ус
ловный раздражитель, вы
зывающий безусловную 
радость.

Зубреж ка — способ 
изучить новый материал, 
не прибегая к помощи го
ловы.

Зачетка — каталог 
драм, коллекция авто
графов.

Заход — понятие, зна
комое многим студентам. 
Обозначает действие и 
употребляется в сочета
нии с порядковыми числи
тельными: первый заход, 
второй, третий и т. д. Не 
имеет ничего общего с 
заходом солнца. Может 
служить пока з а т е л е м 
упорства и настойчивости 
как студента, так и экза
менатора.

Завал  — стихийное 
бедствие, может происхо
дить в гробовой тишине, 
но неизбежно приводит к 
человеческим жертвам. 
Прямым следствием зава
лов являю тся письма 
иногородних студентов 
домой на родину, в кото
рых в лирической или 
юмористической форме 
ставятся перед родителя
ми конкретные задачи.

Завал — стихийное бед
ствие. Раскопки произво
дятся под руководством 
декана.

«И». Идеалист — злост
ный задолжник, мате
рый прогульщик или абсо
лютный тупица, опасаю
щийся, что его все-таки 
могут исключить из инсти
тута.

(Окончание следует).

Сессия... опустели стеж
ки-дорожки. Нетронутой бе
лизной сияют снега — неко
му протоптать тропинку к 
заветной скамейке.

И Он и Она сидят в чи
тальных залах, свободных 
аудиториях и учат, учат, 
учат. Дважды в год сбыва
ется затаенная мечта адми
нистрации . и общественных 
организаций УПИ — все си
лы без остатка — на пости
жение премудростей тол
стенных томов.

Администрация и обще
ственные организации — за 
стежки-дорожки (не надо 
о них плохо думать!), но 
только чтобы они были по
бочными, а главной — ка
менистая тропа студента- 
отличника.

На ней великолепный 
микроклимат дерзаний и 
поиска, неустанной работы 
мысли, самоутверждения 
ценности своего бытия.

«Зимний сад» — фото
этюд В. ТОЦЕНКО.

• (ФУПИ).

Заочный университет здоровья 
•

Отдых 
еженедельный 
и ежегодный

Выходной день для работника умственного 
труда должен быть полностью использован и 
переключен на другую деятельность. Не следует 
без крайней необходимости оставлять на выход
ной день какую-то часть обычной неоконченной 
работы.

Полезно затратить несколько часов на физи
ческую работу, особенно хорошо поработать на 
свежем воздухе (расчистить снег —  зимой, по
работать в саду — летом). Еще лучше, если ак
тивный отдых сочетается с положительными 
эмоциями (пешеходная или лыжная прогулка за 
городом, купание, солнечные ванны и разнооб
разные виды легкого спорта).

В выходной день можно уделить больше вре
мени, чем в будни, чтению художественной ли
тературы. Особенно благотворное влияние оказы
вают произведения, постановки, кинокартины, в 
которых много юмора, веселья, смеха. Недаром 
говорят, что смех — лучший союзник отдыха.

Хорошим и веселым отдыхом является пребы
вание в детском обществе. Физическая и эмоци
ональная зарядка, получаемая работником ум
ственного труда в выходной день (при условии, 
что отдых был организован правильно), освежа
юще действует на его нервную систему, повыша
ет настроение и способствует большей жизнера
достности, бодрости и трудоспособности на про
тяжении всей последующей недели.

Каждому трудящемуся в Советском Союзе пре
доставляется ежегодно отпуск. Очень желатель
но проводить его в отличной от повседневности 
обстановке. Для физически здоровых людей луч
шей формой проведения отпуска являются дале
кие экскурсии, туризм, альпинизм, путешествия. 
Связанная с этим перемена обстановки, длитель
ное пребывание в движении на воздухе, общение 
с природой, а также обилие новых впечатлений, 
встреч, знакомств полностью выключают отдыха
ющего из обычных занятий, освобождают от дум 
и забот, связанных с повседневной работой и 
жизнью. Все это, наряду с укреплением здоровья, 
и является основной целью активного рацио
нального отдыха.

Людям менее крепким и нетренирован
ным, а также людям пожилого 
возраста, лучше проводить отпуск в домах отды
ха или санаториях, где налажен четкий лечеб
ный режим. Однако и здесь надо стараться поль
зоваться, под врачебным контролем, основными 
природными факторами оздоровления (солнце, 
воздух, вода).

Гигиенические, оздоровительные навыки, при
обретенные за время отпуска, например, утрен
няя гимнастика, обтирание, регулярные прогул
ки и др., надо стараться закрепить и поддержи
вать круглый год.

А. Л. ЛЕЩИНСКИЙ, 
профессор.

Безопасность движения— дело всех и каждого
За девять месяцев 

1969 года на улицах и 
дорогах Свердловской об
ласти произошло свыше 
двух тысяч дорожно- 
транспортных происшест
вий, при которых постра
дало свыше 2000 чело
век, из них более 300 
скончались от получен
ных травм. 42 процента 
от общего числа постра
давших стали жертвами 
транспортных происшест
вий из-за собственной не
осторожности, пренебре
жительного отношения к 
правилам безопасности 
движения.

Мы живем в большом 
городе с миллионным на
селением. По улицам бес
прерывным потоком дви
жутся автомобили и мо
тоциклы, троллейбусы и 
трамваи. Но самый мно
гочисленный отряд участ
ников движения — пеше
ходы, взрослые и дети.

Теперь .всякому ясно, 
что порядок в движении 
на улицах и дорогах зави
сит не только от водите
лей транспорт н ы X 
средств, хотя от них, ко

нечно, очень многое за 
висит. Порядок в движе
нии в значительной мере 
зависит от пешеходов и 
пассажиров городского 
транспорта.

Скажем прежде всего 
о пешеходах, о тех из 
них, которые пренебрега
ют правилами движения, 
обязательными для всех.

Плотник Свердловско
го парка культуры и от
дыха им. Маяковского 

•В. М. Дмитриев на
пился до такой степени, 
что перестал разбираться, 
где правая, а где. левая 
сторона. Проходя по ули
це Титова, завернул в 
газон и вышел неожидан
но из-за кустов на проез
жую часть дороги, где 
был сбит автомашиной. 
Дмитриев получил пере
лом основания черепа и 
был доставлен в боль
ницу.

И. М. Глазунов, нахо
дясь в нетрезвом состоя
нии, пытался перебежать 
ул. Белинского перед 
близко идущим троллей

бусом. Это грубое нару
шение правил перехода 
улицы привело Глазуно
ва на больничную койку.

Расскаж ем и про на
чальника ТЗУ  Союзшах- 
тоспецмонтаж А. Н. Д ят
лова. Он отправился в 
баню. После крепкого па
ра изрядно выпил. Пар
ного да хмельного память 
подвела, вместо дома он 
лег спать на проезжей 
части улицы Циолковско
го. Водители транспорта, 
осветив фарами спящего, 
круто отворачивали, скри
пя тормозами. Водитель 
мотоцикла Гилев скри
пом тормозов разбудил 
спавшего, Дятлов попы
тался поскорей убраться 
с дороги, но упал, уда
рившись о коляску мото
цикла головой.

К сожалению, далеко 
не единичны случаи, ког
да пьяные пешеходы соз
дают реальную угрозу 
безопасности движения 
как для себя, так и для 
окружающих.

Из 723 пострадавших 
в 1969 году третья 
часть — пьяные.

Отдельные пешеходы 
не придавали значения 
правилам движения и из- 
за этого возникли дорож
но-транспортные проис
шествия: переход в не
установленном месте — 
216, ходьба вдоль проез
жей части при наличии 
тротуара — 62, переход 
перед близко идущим 
транспортом — 328, не
ожиданный выход из-за 
стоящего транспорта — 
57, нетрезвое состояние— 
216, невнимательность — 
96.

Только по этим причи
нам допущено 1171 до
рожное происшествие, 
723 человека пострадало, 
из них 79 погибло и 644 
человека получили ране
ния.

Не лучше обстоит дело 
с дисциплиной пассажи
ров общественного транс
порта. Часто можно ви
деть пассажиров, кото
рые пытаются сесть в 
вагон или же выйти из 
вагона на ходу. Порою 
подобные нарушения кон
чаются печально.

Напомним некоторые 
факты.

На остановке «ул. Д зер
жинского» сотрудница 
кафе «Киев» Ю. И. Борт
никова в нетрезвом со
стоянии пыталась сесть в 
трамвайный вагон, когда 
трамвай двигался. С под
ножки Бортникова упала, 
угодив под колеса прицеп
ного вагона. Старания вра
чей спасти пострадавшую 
Бортникову успехом не 
увенчались.

Студентка И курса 
УПИ Т. И. Абакумова 
из-за неосторожности вы
пала из вагона трамвая, 
получив при этом сотря
сение головного мозга.

Описание таких собы
тий можно было бы про
должить.

Снизить аварийность 
можно, если все пешехо
ды и пассажиры всегда

будут вести себя дисцип
линированно и строго вы
полнять правила движе
ния.

В настоящее время в 
нашей области развер
нулся массовый смотр- 
конкурс за повышение 
культуры городов, посел
ков и других населенных 
пунктов. Среди условий 
этого всенародного со
ревнования — снижение 
аварийности на транспор
те.

Безопасность движе
ния — дело всех и каж 
дого

Будьте дисциплиниро
ванными, всегда соблю
дайте правила движе
ния — строгий и глубо
ко гуманный кодекс на
ших улиц и дорог.

Капитан милиции 
ГУЗАНОВ, 

госавтоинспектор 
ГАИ УВД 
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