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Высокая награда—УПИ
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР И ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫХ СОЮ ЗОВ РАССМОТРЕЛИ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНО
МИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РСФСР НА 1981 ГОД.

ПРІИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ И НАГРАЖДЕН ПЕРЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ СО
ВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР И ВЦСПС ПО МИНИСТЕРСТВУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИ
АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР— КОЛЛЕКТИВ УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

* Хроника * Хроника

В поход за здоровьем
В институте закончи

лась •декада конкурса 
«Лыжня-82 зовет». На 
строительном, радиотехни
ческом, металлургическом, 
инженерно - экон ом и ч е -  
ском, факультете техноло
гии силикатов соревнова
ния вылились настоящие 
праздники л'ыжного спор
та. У строителей состоя
лись парады открытия и 
закрытия лыжного празд
ника факультета, на кото
ром не только присутство
вали, но и приняли старт 
декан В. К. Сисьмеков, 
заместители декана Т. А. 
Пестрякова, В. Г. Кроха- 
лев, секретарь партбюро 
Б. Г. Алексеев, кураторы 
Урупп. В этот день стар
товало 570 студентов.

Пускай не было показа
но выдающихся результа
тов, было другое — ра
дость участия в общем де
ле.

Большую организаци
онную работу провели де
канаты, партбюро, спорт- 
бюро радиотехнического и 
металлургического ф а
культетов. Лыж на базе 
всем не хватило, но ни ра
дисты, ни металлурги не 
растерялись — лыжи ис
пользовались в две, а то 
и в три смены — ребята 
стартовали по очереди. У
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радистов стартовало 392, 
у металлургов — 642 че 
ловека.

Отличились активисты 
спортбюро факультета 
технологии силикатов — 
кроме гонок состоялись 
эстафеты 3 X 3  км между 
стройотрядами, победил 
стройотряд «Надежда»,. И 
нужно было видеть ра
дость ребят •— здесь и 
песни, и танцы. Хорошо 
организовались инжек, 
физтех, электрики, тепло
энергетики.

Но, к сожалению, есть 
и другой пример. 24  ф ев 
раля, накануне лыжного 
праздника механическо
го ф акультета, в деканате 
не знали о предстоящем 
мероприятии. Результат 
такой — стартовало 50 
студентов, а председатель 
спортбюро В. Сибирцев 
даже не пришел к месту 
старта. Но такое отноше
ние к институтскому ме
роприятию было исключе
нием.

В беседах со студента
ми мы убедились, что по
добные маисовые выходы 
в лес, на лыжах, всем ф а
культетам пришлись по 
душе. Они дают возмож
ность отдыха от аудито
рий и залов, заряд бодро
сти.

Настоящим испытанием 
стало 28 ф евраля — фи
нал факультетских празд
ников — Всесоюзный день 
лыжника. Бы л мороз, 
сильный ветер. Несмотря 
на непогоду, состоялся па
рад открытия 45-й спар
такиады института. На 
параде выступил прорек
тор института, профессор 
И. Ф. Ничков. Чести под
нятия ф лага открытия 
спартакиады удостоились 
ветераны лыжного спорта. ■ 
В этот же день состоялись 
соревнования по много
борью ГТО, лыжные гон
ки у мужчин и женщин, 
массовые старты сотруд
ников института.

Среди студентов побе
дили А. Коптякова (Тс), 
Е. Злоказова (Мт), Е. По
пова (С), А. Гауков (Фт),
А. Ильин (Фт), Е. Вой- ■ 
щев (М); среди сотрудни
ков — Т. А. Покидова 
(спортклуб), Т. А. Пестря
кова (Ст), Т. К. Руткаус- 
кас (Иэ), Малюков (Тс), 
Темкин (Эт), Чичигин 
(Мт).

Все победители и при
зеры награждены грамота
ми в честь Всесоюзного 
дня лыжника, призами, 
спортивного клуба. Приз 
профкома — телевизор за 
лучшую организацию

лыжного праздника на фа
культете присужден строи
телям. На втором м есте— 
радисты, на третьем — 
металлурги.

Организаторам этих м ас
совых мероприятий при
шлось преодолеть немало 
трудностей. Бы ла сорвана 
работа буфетов из-за от
сутствия транспорта. В.. 
ОТСО не оказалось бата
рей к мегафонам, хотя за
явки на транспорт и м ега
фоны были даны за  две 
недели до соревнований.

Оргкомитет . соревнова- 
. ний благодарит работни
ков лыжных баз: А. А.
Короткову, М. С. Будину, 
JI. Б. Пухальскую, А. Ё. 
Билибину, которые прек
расно трудились в эти на
пряженные дни.

Всего в декаде лыжно
го спорта УПИ и во Все
союзном Дне лыжника 
приняло у ч асти е— 10110 
студентов и сотрудников.

Думается, что в целом 
декада лыжного спорта 
прошла успешно. Она за
вершена, но спортивная 
жизнь института продол
жается. Идут соревнова 
ния по волейболу, баскет 
болу и другим видам 
спорта в зачет 45-й спар 
такиады института.

Т. ПОКЦДОВА, 
председатель 

спортклуба.
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Недавно 
состоялось

очередное заседание 
совета по о'бщественно- 
политической практике 
института, где обсуж
дался проект нового 
положения по ОПП.

Новое положение 
должно обобщить опыт 
работы ио ОПГІ, на
копленный ф акульте
тами и отдельными ка
федрами института.

Выступившие на за
седании высказались 
за  то, чтобы рацио
нальнее определить 
сроки проведения за
четов по общественно- 
политической практи
ке студентов (за пе
ренесение сроков сда
чи зачета с весны 'на 
осень); чтобы повы
сить роль факультета 
общественных наук в 
зачете; чтобы четче 
разграничить задачи 
по . ОПГІ четверокурс
ников и третьекурсни
ков.

А. АЛИНА.

На прош лой
неделе

Прошло собрание профсоюзного, комсомоль
ского и спортивного актива института, где гово
рилось о мероприятиях, проводимых в свете 
выполнения постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейш ем развитии м ас
совости физической культуры и спорта». Было 
принято решение считать ф изкультурную  рабо
ту наряду с учебной — важ ны м  звеном своей 
деятельности. Членам профбюро, студенческих 
советов общежитии, бюро ВЛКСМ факультетов 
и спортбюро личны м участием подавать при
мер в зан яти ях  ф иззарядкой и спортом; орга
низовы вать регулярный выход студенческого 
актива на стадион и спортивные площадки 
студгородка. На собрании такж е реш или соз
дать при общ еж итиях студенческие клубы лю 
бителей бега.

В марте все члены  профкома планируют 
сдать нормы ГТО по стрельбе из винтовки и 
плаванию.

А. АЛЕНИНА.

* Mmoiu сессии

Д е л о в о й

н а с т р о й
В прошлый вторник на 

деканском совещании бы
ли подведены итоги про
шедшей сессии. К началу 
сессии сдали зачеты  86 
процентов всех студентов 
(в прошлую зимнюю сес
сию — 81 ,7  процента). Хо
рош ая явка на экзамены 
была у металлургов (впер
вые за мноіие годы) —
96,8  процента, физтехов —
96 ,2  процента и механи
ков — 96,1 процента. Не 
пришли на экзамены 742  
студента, что значительно 
меньше прошлой зим ы — 
812. .

Сдавали сессию 548  ака
демических групп, со сто
процентной успеваемостью 
заверш ила ее 3&1 группа. 
Успеваемость в УПИ до
стигла 96 ,6  процента. 
Все эти факты  радуют. 
Однако в качественном 
отношении не все обстоит 
благополучно. С 41 ,5  до 
40  процентов уменьши
лось количество студентов, 
сдавших экзамены на 4  и
5. Возросло количество 
троечников. Самые низкие 
качественные показатели 
на Мм и Тс. Лучшие — на 
Фт, Иэ, Рт.

После сессии 1160 сту
дентов (8,8  процента) им е
ли академические задол
женности. З а  прошедшее 
время ликвидировали их 
только около 300  студен
тов. Особенно тревожит 
то, что еще 60 студентов- 
дипломников не едали 112 
экзаменов (у строителей, 
например, таких пятикурс
ников 26).

По итогам факультеты  
выстроились в следую
щем порядке: Фт, Мм, Иэ, 
Эт и С, Рт, Тэ, Тс, Мт, Хт.

В общем сессия прошла 
организованно и ответст
венно. Необходимо, чтобы 
ее деловой настрой не угас 
в первые недели занятий..



* Партийная усизнъ

В А Ж Н Ы Е
В О П Р О С Ы
Н А ПОСЛЕДНЕМ заседании партийного 

комитета УІІИ рассматривался вопрос о 
работе партбюро механико - машинострои

тельного ф акультета и учебно - производствен
ного комбината по профилактике правонаруш е
ний. На заседании выступили секретари партбю
ро В. М. Воронцов и В. П. Еремеев. Они расска
зали о работе в этом направлении, о деятель
ности советов по профилактике правонаруш е
ний, о мерах, применяемых к наруш ителям. На 
механико - машиностроительном ф акультете 
действует оперативный отряд, все правонаруш е
ния регистрируются и учитываю тся, оформляет
ся стенд совета по профилактике, выпускаю тся 
«молнии». В УПК более пристальное внимание 
стали уделять рассматриваемым вопросам мест
ный комитет и бюро ВЛКСМ.

Партийный комитет, отметив положительные 
моменты работы партбюро JH m и УПК, заост
рил внимание на том, что в целом их деятель
ность по профилактике правонаруш ений недо
статочно эф ф ективна и не полностью соответ
ствует предъявляемы м  к ней требованиям. В 
последние годы количество правонаруш ений на 
Мм, постоянно возрастая, достигло 32 случаев 
в год. При этом в два раза увеличилось число 
нарушений, совершенных в нетрезвом состоя
нии. В УПК количественный показатель право
нарушений уменьш ился (с G6 до 54 случаев в 
год), но все еще число их (в пересчете на 100 
рабочих) в 10 раз превыш ает общеинститутский 
уровень. Партком постановил, что все это — 
результат недостаточной правовой пропаганды, 
слабого контроля работы по проф илактике право
нарушений со стороны профсоюзной организа
ции и комитетов ВЛКСМ, неактивной деятель
ности в этом направлении партбюро механико
машиностроительного ф акультета и учебно - 
производственного комбината.

З ДЕСЬ ж е был рассмотрен вопрос о проти
вопожарном состоянии учебных и студен
ческих корпусов. С апреля прошедшего 

года в УПИ разработано около 400 мероприятий 
плана противопожарной безопасности. Приобре
тено 400 пенных огнетушителей, 2300 метров по
ж арны х рукавов, начаты  строительство пож ар
ного водоема, проверка силовых и осветительных 
сетей на сопротивление изоляции, введено де
журство на ф акультетах и в студенческих обще
житиях.

Сделано немало, но партийный комитет, зас
лушав сообщение главного инж енера Е. П. Ба- 
тулика, председателя комиссии парткома Е. Д. 
Суханова и члена ЦГНК В. И. Круглова, ре
шил, что в целом по институту состояние по
жарной безопасности пока нельзя признать пол- 
ность удовлетворенным.

Из запланированных на 1981 год 216 меро
приятий выполнено только 169. Не хватает око
ло 50 огнетушителей, брандспойтов и другого 
пожарного инвентаря. Все еще низок уровень 
организации контроля со стороны деканов, н а
чальников служб за выполнением приказов 
ректора по данному вопросу. Не представили от
четы о проделанной работе Иэ, Мм, Хт, Рт ф а 
культеты. В институте все еще нет четкой орга
низационной структуры руководства доброволь
ной пожарной дружиной, неудовлетворительно 
налаж ена их учеба.

Партком постановил обязать секретарей парт
бюро, деканов и руководителей' служб усилить 
контроль за выполнением приказа ректора, .об
ратив особое внимание на борьбу с курением, 
замусоренностыо служ ебных помещений, на 
работу ДПД.

* Дела комсо- - 
мольские

Соревнуемся
с
москвичами

В начале минувшего 
года был заключен до
говор о содружестве 
между комсомольской 
организацией химфака 
УПИ и комсомольцами 
топливно - органиче
ского факультета Мо
сковского химико-тех
нологического институ
та им. Д. И. Менде

леева (МХТИ).
Были определены 

показатели соцсоревно
вания, их набралось 
29. Они отражают все 
области деятельности 
комсомольцев ф акуль
тета. Главное — учеб
ная деятельности ком
сомольцев наших ф а
культетов. По ним в

* Союз нерушимый

И  Казахстан, 
и Украина

«СССР занимает передовые позиции в ми
ровой науке, технике и культуре, и в этом — 
огромная заслуга советской многонациональ
ной интеллигенции. Крупные отряды и нж е
нерно-технической, научной, художественной 
интеллигенции, учителей и врачей сложились 
и продолжают расти в каж дой республике». 
Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщи
не образования Союза Советских Социали
стических Республик».

Город Темир-Тау 
расположен в Караган
динской области Ка
захской ССР. Этот го
род хорошо знают на 
кафедре механического 
оборудования метал
лургических заводов 
механико - машино
строительного ф акуль
тета УПИ.

В 1969— 1972 годах

ученые к а ф е д р ы  
МОМЗ провели на за
воде-втузе этого города 
исследование режима 
работы слябингов и 
разработку новых схем 
прокатки. Экономиче
ский эффект от закон
ченных исследований— 
400 тысяч рублей.

Не менее важным 
было и то, что эти ис

следования проводи
лись в содружестве с 
кафедрами завода-вту
за, который тогда еще 
только становился на 
ноги. С помощью уче
ных УПИ казахские
коллеги успешно овла
дели методикой науч
ной работы и сейчас 
работают вполне само
стоятельно.

Работали ученые
УПИ и на Кри

ворожском металлурги
ческом комбинате — 
исследовали вспомога
тельные механизмы 
блюминга «1300». Б'ыл 
разработан новый ре
шим прокатки, отрабо
таны очень интересные 
конструктивные реше
ния. Экономический 
эффект — 400 тысяч 
рублей.

* Рассказываем о победителях соцсоревнования

ТАК РАБОТАТЬ -  
НАША ОСНОВНАЯ 
ЗАДАНА----------------

Еще в 1980 году в 
смотре - конкурсе на 
лучший факультет 
стройфак был далеко 
не в числе призеров 
(седьмое место). По 
итогам ж е смотра-кон
курса 1981 года ф а
культет занял второе 
место. Скачок, надо 
сказать, большой. Но 
был ли он неожидан
ным для работников 
факультета настолько, 
насколько неожидан
ным стал для всех 
нас? Об этом мы по
просили рассказать де
кана ф акультета В. К. 
Сисьмекова.

— Я думаю, самое 
первое и самое глав
ное, что повлияло на 
успех, — это то, что 
на факультете была 
разработана система 
оценки качества по 
рангам. Показатели по 
ней подсчитывались по 
шести разделам  сна
чала для каждого науч
ного работника от
дельно, а затем — 
для каждой кафедры, 
а данные брались из 
личных творческих пла
нов сотрудников и 
личных комплексных 
студенческих планов и 
обрабатывались они на 
АСУ. На факультете 
создана комиссия по 
организации соцсо
ревнования, которая 
еж еквартально подво
дит итоги работы, оп
ределяет победителей и 
отстающих. И второе,

не менее важное усло
вие. Ежегодно, ре
ж е — два раза в год, 
на расширенных акти
вах факультета прово
дится подробный ана
лиз хода соревнования, 
результаты  которого 
доводятся до сведе
ния каждого сотруд-' 
ника. Существуют
•наглядные таблицы: из 
них ясно видно, по 
каким разделам работы 

■ нужно подтянуться 
тому или иному че
ловеку, той или иной 
кафедре, чтобы не 
оказаться в хвосте. 
Гласность стимулиру
ет работу. Эту си
стему мы позаимство
вали у инжэка, вер
нее, ее суть, потому что 
в деталях специфика 
стройфака несколько 
иная, и мы уточнили 
систему показателей, 
наиболее соответствую
щую нашему ф акуль
тету. Но в то же вре
мя эта система сей
час и универсальна, по
этому многие уж е об
ращ ались к нам за 
опытом.

А основания для 
того — солидные. Ес
ли в прошлом году по 
учебно - воспитатель
ной работе стройфак 
вышел • на седьмое ме
сто. tq в 1981-м — на 
четвертое. По науч
но - исследовательской 
работе соответственно 
девятое — пятое, по 
кадрам — четвертое— 
третье, по общ ефакуль
тетским показателям 
активности — пятое—

третье. Кафедра вод
ного хозяйства и тех
нологии воды из 38 
выпускающих кафедр 
без проблемной лабо
ратории как на ф акуль
тете, так и в институ
те заняла первое ме-

чСТО .

Думаю, что основ
ной секрет достигнуто
го — не формальное 
отношение к социа
листическому соревног 
ванию на кафедрах и 
службах факультета, а 
заинтересова н н,о с т - ь 
коллектива в том, что
бы работать лучше, 
результативней. И — 
постоянный контроль 
за ходом соревнова
ния.

Конечно, у нас еще 
немало резервов и 
главный — дойти до 
каждого сотрудника, 
чтобы каждый чело
век как научный р а
ботник, так и студент, 
понял суть соревнова
ния, отнесся к своим 
творческим планам 
именно творчески, а 
не только по форме. 
Если нам удастся до
стигнуть этого — ф а
культет будет рабо
тать в полную силу 
своих возможностей.

Весомый ответ на 
вопрос о лидерстве ка
федры ВХ и ТВ дал 
ее парторг, лауреат 
Государственной пре
мии СССР 1981 года, 
доцент В. И. Аксенов:

— Этот качествен
ный скачок не был для

нас неожиданностью и 
еще в прошлом году 
мы ждали неплохих 
результатов своей ра
боты, так как критиче
ски стали относиться 
к ней несколько лет 
назад. На кафедре 
давно заметили, что 
показатели работы и 
наши возможности 
находятся в вопиющем 
противоречии друг с 
другом. Судите сами. 
Творческий потенциал 
кафедры высок, по те
матике мы стоим на 
переднем крае науки, 
а по показателю науч
но - исследовательской 
работы кафедра в 
1980 году вышла на 
21(!) место. Пара
докс? Проанализировав 
работу кафедры, взве
сив все «за» и «про
тив», мы разработали 
целенаправленные ме^ 
роприятия, которые, 
постепенно внедряли 
на практике. Основной 
упор делали, конечно, 
на научную деятель
ность. В качестве при
мера могу сказать, что . 
за период 1981 года 
нами выпущено две 
монографии, в этом 
году выйдет ещ е од
на монография, на 
1983 год запланирова
но две, и по одной — 
на каждый следующий 
год пятилетки. З а 
планирована серия 
учебных пособий по 
химии воды, два из ко
торых уже выпущены.

Первое место — это 
конечно, - приятно, но 
мы считаем, что так 
работать постоянно — 
наш а основная задача. 
Охрана окружающей 
среды , — важнейшая 
проблема пятилетки, 
следовательно, нам, как 
говорится, и карты в 
руки!

Что ж, нам остает
ся только поддержать 
энтузиазм коллектива 
кафедры и пожелать 
ей и факультету даль
нейших творческих ус
пехов.

Записала 
Н. ГРАЧЕВА.

конце каждого года оп
ределяется победитель 
соцсоревнования. Есть 
чему поучиться у мо
сквичей: интересные
формы организации на
учно - исследователь
ской работы студентов, 
широкое привлечение 
студентов к реальной 
исследовательской р а 
боте кафедр.

Хорошо ведется в 
МХТИ работа по пред
ставлению на всесоюз
ные, республиканские 
и зональные конкурсы 
и выставки студенче
ских работ.

Выполняя договор о 
содружестве, в дни 
науки в УПИ в 1981 
году комсомольцы хим
фака УПИ и МХТИ 
обменялись делегация
ми. Обмен оказался 
полезным.

Московские студен
ты вновь посетили 
Свердловск в зимние 
каникулы этого года.

Гостей из Москвы 
приятно поразила мо
нументальность зданий 
Уральского политехни
ческого института и 
компактность студен
ческого городка.

Хорошее впечатле
ние произвел на них 
музей боевой и трудо
вой славы института. 
Гости отметили, что в 
УПИ бережно относят
ся к истории создания 
одного SS3 первых ву
зов Урала, к людям, 
начинавшим его строи
тельство и приумно
жившим его успехи в 
последующем, вписав
шим свои страницы в 
летопись отечественной 
науки.

В свою очередь 17 
студентов нашего ,фа. 
культета посетили Мо
скву.

Были подведены
итоги работы. Первый 
год в I соревновании 
двух факультетов вы
играли уральцы.

Подобная форма ра
боты способствует пре
вращению содружества 
двух факультетов
МХТИ и УПИ в дей
ственное средство мо
билизации комсомоль
цев ф акультета на вы
полнение зад ач /п о став 
ленных XXVI съездом- 
нашей партии.

А. МЯСНИКОВ, 
член комитета 

ВЛКСМ Хт.



Кем УПИ держится
Мария Севостьяновна 

Будина поступила на ра
боту в УПИ в апреле 
1939 года.

Недели три назад вмес
те со  своими друзьями 
она отпраздновала очеред
ной юбилейный год в 
своей жизни. Ее друзья- 
туристы собрались и стар 
и мал — чуть ли не всю 
историю турклуба УПИ 
можно было увидеть в 
этот вечер налицо. Тут и 
солидные отцы семейств, 
занимающие немаловаж
ные посты по месту своей 
основной работы, и совсем 
еще молодые, начинаю
щие инженеры, и студен
ты. Всех их объединяло 
одно — душевное уваж е
ние к тете Марусе, почет
ному члену ДСО «Б уреве
стник».

Должность у тети Ма- 
руси невеликая — ремон
тировщик лыжной базы 
кафедры физвоспитания 
УПИ (та, что в десятом 
студенческом . корпусе). 
Когда она поступила в

В мастерской по ремон
ту контрольно-измеритель
ных приборов было тихо. 
На столах стояли прибо
ры, различная аппарату
ра — все, что требовало 
внимательного взгляда, 
слуха и чутких рук радио- 
регулировщика. Навстречу 
стремительно поднялся 
молодой человек в темном 
халате. «Верзилов Юрий 
Вячеславович», — пред-' 
ставил его Н. А. Чернав- 
ских, начальник группы 
ремонта КИП.

Скромность присуща 
многим советским людям, 
и неудивительно, что 
Юрий очень удивился, 
узнав тему разговора: 
«Чем же я лучше дру
гих? У нас в группе 37

наш институт на работу, 
не было ни кафѳдры ф из
воспитания, ни спортклу
ба со штатным расписани
ем, и застекленной витри
ной с призами. Даж е по
думать странно, что ког
да-то были такие времена. 
А М ария Севостьяновна 
помнит. В характеристике 
написано: «Стаж работы — 
42 года, из них в УПИ — 
42 года». Это тот именно 
случай, когда равные и 
слева и справа цифры 
вызывают невольное ува
жение, ів отличие от бес
цветной ничьей иной спор
тивной встречи.

Впрочем, описывая те
тю Марусю, связавшую 

-почти всю свою жизнь с 
буйным племенем тури
стов УПИ, меньше всего, 
как  это ни парадоксально, 
хочется употреблять спор
тивную терминологию. Пе
ред нами тот, нечасто 
встречающийся в жизни 
случай, когда человек от
дает своей работе и  свое 
сердце, и свою душу.

человек и многие достой
ны внимания: например,
Слава Гизотулин, радио
регулировщик по ремонту 
приборов, или Витя Ф ила
тов, он занимается на
стройкой. Да, много у нас 
хороших ребят!»

Все это так, но парторг 
УПК В. П. Еремеев, не 
колеблясь, назвал именно 
Ю рия Верзилова. Может 
быть, потому, что он еще 
в 1976 году, вернувшись 
из армии и твердо решив 
посвятить себя радиоделу, 
начал работать в мастер
ской КИП УПК учеником, 
да так здесь и остался, 
хотя заработок Ю ры был 
не велик. Остался потому, 
что полюбил коллектив, 
сейчас вне его он себя и

Обычно такие высокие 
слова мы норовим употре
бить, когда говорим о лю
дях заметных — своим ли 
трудом, своими ли высЪ- 
кими наградами.

Наград у тети Маіруси 
нет, если не считать мно
гих благодарностей и По
четных грамот спортивных 
обществ разных рангов. 
Но куда больше ей по ду
ше благодарность турист
ской братии. Когда собра
лись друзья, нашлось вре
мя и для теплых, душев
ных воспоминаний, и для 
шутливой статистики, и 
для неподкупных в своей 
искренней правдивости 
слов уважения.

— А что, если подсчи
тать, сколько туристов 
УПИ общались с ней? Ты
сяч пять будет?

— Больше!
— Ну, значит, десять.
Посмеялись, Задум а

лись. А в самом деле, 
чуть не каж дый десятый 
студент УПИ знаком с 
лыжной базой в «десят-

дело
представить не может.

Судьба Ю рия — дока
зательство того, что и в 
такой скромной организа
ции, как УПК, можно до
стичь многого. Провалив 
один из экзаменов при 
поступлении в УПИ, 
Юрий, чтобы не терять 
драгоценное время, посту
пил на вечернее отделение 
Свердловского политехни
кума. Ж енился, затем в 
молодой семье появился 
ребенок. Конечно, было 
нелегко в то время, но 
сейчас Юрий — дипломи
рованный специалист, ра
ботает радиорегулировщи
ком шестого разряда в 
группе КИП. Здесь мно
гие молодые рабочие име
ют среднетехническое или

ке», а значит и*с Марией 
Севостьяновной.

Посреди стола в боль
шой вазе пламенеет ог
ромная охапка цветов. Это 
посреди зимы. И  альбомы 
принесли, битком набитые 
фотографиями — это уже 
«старики.» постарались: на 
первых страницах — с 
рюкзаками, на фоне гор и 
невыразимо красивых пей
зажей; на последних —• с 
чадами и домочадцами и 
опять же в лесу — под
растает новое поколение 
любителей ступать ' туда, 
куда не посягнула еще но
га человеческая.

На первой странице та
кое теплое посвящение, 
что сердце сожмется у лю
бого — такие слова не
возможно написать по за
казу.

И песни пели. «Да 
здравствуют женщины, ко
торые счастливы...». Слы
шали такую?

Растрогался молодой 
лейтенант (тоже был за
ядлым туристом в УПИ), 
отви-нтил с груди ромбик 
выпускника УПИ, отдал 
тете Марусе; «Н а, тетя 
М аруся, носи! У тебя дав-

высшее образование.
С самого начала своей 

производственной деятель
ности Юрий включился в 
общественную жизнь груп
пы, стал редактором стен
газеты «Электрон». П рав
да, здесь есть свои беды: 
только одна постоянная 
помощница у него — Н а
дежда Ивановна Зенкова, 
остальные же больше лю
бят газету читать, чем 
писать в нее. Вот и вы
ходит газета только по 
праздникам, да в дни юби
лейных дат комбината. 
Сейчас у Юры задача — 
сделать газету настоящим 
боевым помощником в де
лах. Есть у Ю рия и еще 
одно общественное пору
чение: в этом году его из
брали в группу народного 
контроля УПК.

Юрий Верзилов — че
ловек обязательный. Он 
ответственно относится к

О
людях 
хоро
ших

но уже высшее образова
ние по душе. Такими, 
как  вы, УПИ и держится. 
А что, разве не так?!».

своему делу. Не было слу
чая, чтобы он опоздал на 
работу, не выполнил зада
ние в срок. «А как же 
иначе, — говорит Ю ра, — 
ведь рядом трудятся такие 
опытные рабочие, как 
М. И. Маркин, Н. Г. Ось- 
кин. Они и пример, и 
внутренний контроль: что 
подумают, если поступлю 
не так; как положено?»

Трудная или нет у 
Ю рия профессия, судите 
сами. Представьте, что 
перед вами стоит прибор, 
в котором нужно найти 
неисправность (это, кста
ти, самое сложное в рабо
те- регулировщика). Си
стема находится в таком 
состоянии, при котором 
она теряет способность 
выполнять свои функции. 
Нужно найти и устранить 
все ошибки в программе 
или неисправность в обо
рудовании. Это дело не

Это я прочел в его гла
зах. И согласился. За хо
роших людей я  всегда со
гласен. Ю. OJIO.

одного часа. Попробуй 
разберись сразу во мно
жестве сложных схем. 
Сейчас много старого обо
рудования меняется на но
вое и, когда в группу 
впервые поступает такой 
прибор, неисправность 
отыскивает весь- коллек
тив. Конечно, ремонтом 
занимается один человек, 
но без полезных советов 
товарищей ему не обой
тись.

И такая слаженная ра
бота может быть только в 
дружном коллективе.

Комсомолец Юрий Вер
зилов делает свое дело и 
делает его хорошо. Имен
но это определяет сущ
ность его характера. Ха
рактера, который зака
лился и возмужал благо
даря тем, кто работает 
рядом.

Н. ИВАНОВА.

Делать свое

научно-исследовательский

* На зарядку становись!

Чтобы быть здоровыми

* Опыт друзей

Студенческий
В нашем институте наря

ду с традиционными форма
ми исследовательской рабо
ты студентов в течение де
сяти лет действует новая 
организационная структу
ра — студенческий научно- 
исследовательский институт 
технологического факульте
та. Основной контингент 
сотрудников его — студен
ты старших -курсов, кото
рые приходят в лаборато
рию на последнем семестре, 
занимаясь научными ис
следованиями по тематике 
кафедр и одновременно 
выполняя дипломные проек
ты. За четыре месяца, ко
торые студент проводит в 
стенах СНИИ в тесном об
щении со старшими това
рищами, он успевает вы
полнить значительный объ
ем экспериментальных ра
бот, получить данные для 
проектирования опреде
ленного технологического 
узла, блока или установки, 
получить образцы новых 
продуктов и материалов, 
принять участие в их тех
нологическом опробовании, 
выступать на теоретиче
ском семинаре, конферен- 
ренции, подготовить сов
местно с научным руково
дителем научно - техниче
скую статью, подать заявку 
на предполагаемое изобре
тение.

Принципиальное отличие 
СНИИ от традиционных 
форм соединения учебного 
процесса с научными ис
следованиями заключаете^ 
в том, что все студенты без 
исключения занимаются 
реальной научно - исследо
вательской работой дли

тельное время, с оплатой
труда. Кроме студентов
дневной формы обучения в 
СНИИ работают студенты- 
вечерники.

В настоящее время СНИИ 
располагает 44 специализи
рованными лабораториями, 
которые находятся в рас
поряжении выпускающих 
кафедр. Лаборатории вхо
дят в состав шести отделов, 
возглавляемых на общест
венных началах заведую
щими кафедрами, которые 
организуют работу тема
тических лабораторий, 
разделенных на секторы. 
Действует студенческое 
опытно - исследовательское 
конструкторское бюро.

С точки зрения учебно
го процесса важно отме
тить, что тематика иссле
дований хорошо согласует
ся со специальностями, по 
которым готовятся инжене
ры.

Хотя главной целью этой 
системы обучения является 
улучшение качества подго
товки специалистов, нель
зя не отметить высокий 
уровень и значительную 
эффективность научных 
исследований студенческо
го НИИ,  не требующих 
больших затрат на свое 
содержание. За десять лет 
своего существования
СНИИ с активным участи
ем студентов освоено более 
11,1 млн. рублей с эконо
мическим эффектом 97 млн. 
рублей.

Но есть и другой эффект, 
величину которого невоз
можно подсчитать в руб
лях. Новая система обуче
ния способствует выработ

ке будущих инженеров, 
ученых, руководителей
предприятий навыков на
учного, творческого подхода 
к решению не только на
учно-технических, но и ор
ганизационных вопросов. 
Студенты — сотрудники 
СНИИ, непосредственно 
участвуют во всей работе 
по планированию, офор
млению, организации и вы
полнению исследований. 
Конкретная практика, при
обретенный опыт развива
ют самостоятельность каж
дого студента, а следова
тельно, и вырабатывается 
определенная «гинженерная 
смекалка». Воспитание ор
ганизаторских качеств по
зволяет выпускникам ин
ститута быстрее осваивать
ся на предприятиях. В ко
роткий срок многие из них 
становятся не только ве
дущими специалистами, но 
и руководителями.

За развитие массового на
учно - технического твор
чества студентов, активное 
участие в разработке от
дельных научно - техниче
ских вопросов, большой 
вклад в создание новых 
технологических процессов 
СНИИ Уфимского нефтяно
го института удостоен зва
ния лауреата премии Л е
нинского комсомола. Эта 
высокая, награда подтвер
дила эффективность рабо
ты СНИИ,  где нет деления 
на студенческую и тради
ционную, а есть современ
ная наука, выполняемая в 
едином коллективе.

А. МАХОВ, 
Уфимский нефтяной 

институт.

Утренняя гигиеническая 
гимнастика —1 традицион
ное оздоровительное средст
во. После она деятельность 
головного мозга бывает не
сколько заторможенной, 
чувствуется некоторая вя
лость, и проходит іне менее 
1—2 часов, пока организм 
будет работать в полную 
силу.

Утренняя гимнастика в 
течение 10—15 минут про
изводит как бы рабочую 
настройку центральной 
нервной системы. Потом 
импульсы от работающих 
мышц идут в кору голов
ного мозга и активизиру
ют ее деятельность, урав
новешивая, как указывал 
И. П. Павлов, напряжён
ное состояние умственных 
процессов.

Ф  и з и чес к-и е упір а ж пе н и я , 
усиливая ток крови во.всех 
участках тела, улучшают 
кровоснабжение и нервной 
системы. Систематические 
занятия утренней гимнасти
кой хорошо укрепляют нерв
ную систему, способствуя 
более сильной, выносливой 
и продуктивной деятельнос
ти коры головного мозга. В 
результате такого положи
тельного влияния гимнасти
ческих упражнений на нерв
ную систему всегда созда
ется бодрое, жизнерадостное 
настроение и человек слов
но заряжается энергией на 
весь день.

Ежедневная гимнастика 
хорошо развивает и укреп
ляет опорно-двигательный 
аппарат, органы дыхания и 
сердечно-сосудистую систе
му, улучшает деятельность

желудка и кишечника и по
вышает обмен веществ в ор
ганизме. Мышцы, отдохнув
шие за Ночь, под влиянием 
зарядки быстро тонизиру
ются, в них сильно повыша
ется крово- іи лимфообра
щение, что значительно 
улучшает их питание, мы
шечная ткань хорошо разви
вается и укрепляется.

В результате ежедневного 
систематического воздейст
вия гимнастики на опорно- 
двигательной аппарат, фигу
ра становится - стройной и 
приобретает правильную 
осанку. Утренняя гимнастика 
усиливает потребность орга
низма в кислороде и застав
ляет . интенсивно работать 
легкие, объем которых по
степенно увеличивается, их 
жизненная емкость повыша
ется. У людей, каждый день 
з ан им ающихс я гимн астикой, 
увеличиваются размеры 
грудной клетки и хорошо 
развиваются дыхательные 
мышцы, приводящие в дви
жение ребра. Кроме того, 
зарядка воспитывает навык 
правильного глубокого ды
хания, что имеет очень боль
шое значение. Человек, при
выкший глубоко дышать, 
может значительно увели
чивать вентиляцию легких 
и не чувствовать одышки 
даже при большой физиче
ской нагрузке.

Ежедневная утренняя 
гимнастика является хоро
шим укрепляющим средст
вом для мышцы сердца. 
Под влиянием различных 
упражнений, особенно при
седаний, подскоков или бе
га, мышца сердца хорошо

•  •  •

тонизируется и укрепляется, 
сокращения ее становятся 
более сильными, она приоб
ретает способность справ
ляться с повышенной на
грузкой.

Занятия по утрам гимнас
тикой помогают работе ор
ганов пищеварения. Физиче
ские упражнения усиливают 
перистальтику желудка и 
кишечника, что способствует 
лучшему перевариванию пи
щи и продвижению ее по 
желудочно-кишечному трак
ту.

Благотворное действие за
рядки через центральную 
нервную систему распрост
раняется на все без исклю
чения органы, но она при
носит пользу лишь в том 
случае, если заниматься ею 
систематически, ежедневно, 
из года в год.

В зимнее время года гим
настику нужно проводить в 
проветренной комнате или 
при открытой • форточке, 
лучше на свежем воздухе. 
Одежда не должна стеснять 
свободы движений. При вы
полнении упражнений нельзя 
задерживать дыхание, необ
ходим глубокий выдох.

В. И. Ленин, придавая 
огромное значение гимнас
тике, писал об этом из 
Мюнхена в мае 1901 года 
М. И. Ульяновой:

«Ä главное — не за
бывай ежедневной обяза
тельной гимнастики, застав
ляй себя проделать no. не
скольку десятков (без ус
тупки!) всяких движений! 
Это очень важно!»

Л. ЦВЕТОВА, 
врач.



ДОРОГА НА ДЖОМОЛУНГМУ
Неделю назад в Непал вы летела первая группа 

советских «гималайцев» — так  ш утя называю т 
тех, кому предстоит ш турмовать высочайшую вер
шину мира — Джомолунгму (Эверест). В ее соста
ве — сотрудник каф едры  экспериментальной ф и 
зики УПИ С. Б. Ефимов. П редлагаем ваш ему вни
манию беседу с председателем федерации альпи
низм а СССР Б . Т. Романовым, опубликованную 
в газете «Советская культура».

— Борис Тимофее
вич, вначале напомните, 
пожалуйста, нашим чита
телям историю покорения 
знаменитой вершины.

— Высшая точка пла
неты — Джомолунгма — 
уже давно привлекает к 
себе внимание альпини
стов многих стран. Начи
ная с двадцатых годов, 
начали исследование это
го горного узла англича
не. Но необычайная слож 
ность подходов к нему, 
опасность ледопада пре
пятствовали восхождению. 
И оно впервые состоялось 
лишь в 1953 году. Почти

• тридцатилетние усилия ан
глийской экспедиции увен
чались, наконец, успехом, 
и новозеландец Хиллари 
и местный шерп непалец 
Тенсинг покорили пик. С 
тех пор на вершину под
нялись представители раз-/

ных стран — всего 110 
человек. Все они шли по 
шести различным марш ру
там.

—  С о ве тска я  э кс п е д и 
ц и я  пойдет по  одн ом у и з  
них?

— Нет, мы избрали 
другой, не известный по
ка путь — по юго-запад
ной стене. Технически он, 
пожалуй, еамый сложный.

— Но прежде о том, 
как готовилась экспеди
ция.

— Она началась около 
трех лет назад, хотя воп
рос о восхождении совет
ских альпинистов на Джо
молунгму поднимался дав
но и первая попытка ор
ганизации такой экспеди
ции была предпринята в 
конце 50-х .годов. Когда в 
1978 году было получено 
разрешение, .наша федера
ция разослала в разные

концы страны письма с 
просьбой рекомендовать 
достойных кандидатов для 
включения в экспедицию. 
Президиум федерации ото
брал примерно 50 спорт
сменов из 150 рекомендо
ванных. Они собрались на 
Памире под пико.м Лени
на. И тут, в натурных ус
ловиях, проверялись их 
физическая и техническая 
готовность, умение прохо
дить скальные и ледовые 
участки и многое другое. 
После этого и были отоб
раны 25 человек, которые 
начали готовиться к экс
педиции.

Основные тренировки 
велись там, где живут кан
дидаты в команду. А в 
.нее вошли представители 
многих городов и респуб
лик. Тут следует подчерк
нуть, что все они — ра
бочие, служащие, инжене

ры, научные сотрудни
ки — готовились без от
рыва от основной трудо
вой деятельности по спе

ц и альн ы м  планам, разра- 
"ботанным тренерским со
ветом. Последний, так на
зываемый . . оздоровитель
ный сбор проводился в 
Подмосковье. Он завер
ш ился в начале февраля. 
На нем, одновременно с 
проверкой готовности уча
стников к экспедиции, ве
лись работы по упаковке 
и отправке грузов. Их у 
нас ни много ни мало — 
около 11 тонн. Иіх надо 
было так распределить, 
чтобы в каждой упаковке 
оказалось не более 30 кг. 
Все это будет доставлено 
до базового лагеря на пле
чах специальных носиль
щиков, которые пройдут 
путь от конца автомобиль
ной дороги до конечного 
пункта примерно за две 
недели. А по правилам, 
установленным в Непале, 
каждый носильщик не 
должен поднимать свыше 
30 кг. Вот такие тюки мы 
и приготовили.

— Состав экспедиции 
полностью укомплекто
ван?

— Да, конечно. В ней

16 спортсменов, разбитых 
на четверки. Одну из 
групп возглавляет москов
ский инженер Валентин 
Иванов, другую — его 
земляк, кандидат техниче
ских наук Эдуард Маслов
ский, третью — столич
ный врач Вячеслав Они
щенко и, наконец, еще од
ну - четверку, состоящую 
целиком из алмаатинцев, 
поведет Эрванд Ильин
ский — тренер по альпи
низму. Начальником экс
педиции является профес
сор Евгений Тамм, трене
рами — профессор Анато
лий Овчинников и 'ваш по
корный слуга.

— Каков же план 
ш турма Джомолунгмы?

— В течение полутора 
месяцев предполагается 
весь наш марш рут тщ а
тельно обработать. На 
всех технически сложных 
участках будут забиты 
крючья, навешены верев
ки и лестницы, чтобы об
легчить переноску гру
зов. Вначале пойдет одна 
четверка; В конце дня она 
организует промежуточ
ный лагерь, поставит две 
палатки, оставит в них 
бивачное. снаряж ение— 
спальные мешки, подстил
ки, примусы, радиостан
цию, кухонные принадлеж
ности, запас продуктов и 
снаряжение для дальней
шей обработки маршрута.

Усилиями всех четверок 
будут созданы шесть та
ких промежуточных лаге
рей, начиная с высоты 
6200 метров. Последний 
небольшой лагерь намечен 
на высоте 8 500 метров. 
Из него и пойдут на 
штурм вершины наши аль 
пинисты. Кто это будет, 
сейчас сказать невозмож
но. Видимо, те, ,у кого со
хранится больше сил. 
Ведь после создания про-_ 
межуточяых лагерей и" 
доставки -туда грузов' все 
участники экспедиции со
берутся в базовом лагере. 
И, немного отдохнув, те
ми же четверками- двинут
ся к пику. Кому выпадет 
счастье покорить его, по
кажет время. Как вы по
нимаете, мы не будем воз
ражать, если все 16 со
ветских альпинистов дос
тигнут желанной верши
ны. , •

— Что возьмут с собой 
те, кто пойдет на штурм?

— Прежде всего кисло
родную аппаратуру. На 
верхнюю точку предпола
гается доставить нацио
нальные флаги СССР, Не
пала и международной ас
социации альпинизма.

— С нетерпением бу
дем ждать сообщения с 
высоты 8 848  метров — 
так вознеслась Джомо, 
лунгма над уровнем м >ря

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ

Легковой автомо
биль, мотоцикл вошли в 
быт советских людей. Н а
ряду с водителями-про- 
фессионалами за  рулем  ав
томобиля все чаще чело
век, для которого вожде
ние машины не основная 
профессия. Садясь за 
руль, каждый из нас при
нимает на себя серьезные 
обязательства и ответст
венность не только за сво
их пассажиров, но и за 
здоровье и жизнь других 
людей, которые встреча
ются на пути автомобиля.

К сожалению, дорож
ные происшествия продол
жают вырывать из наших 
рядов людей, прещэащая 
здоровых мужчин, жен
щин, детей — в инвали
дов. Так, за 12 месяцев 
в Свердловске допущено 
1689 дорожных происше
ствий, при которых 144 
человека погибли, 1641 — 
получили травмы. По ви
не автолюбителей произо
шло 385 дорожно-транс
портных происшествий,

Т АКОГО дня, как 9 
ф евраля этого го
да, у нас в Сверд

ловске еще не было: в
7 .30 утра на остановке ав
тобуса «Энгельса» погиб 
трехлетний Ю ра Дюстер, в
12.30 — у парфюмерной 
фабрики погиб пятилетний 
Сережа Отев, в два часа 
дня с улицы Ильича увез
ли в травмпункт после 
дорожно - транспортного 
происшествия первокласс
ника 77-й школы Сережу 
Дружинина, в 15.20 — 
машина скорой помощи 
повезла в больницу с со
трясением головного мозга 
восьмиклассницу Женю 
Калинину. А всего с на
чала года пострадали уже 
20 детей, двое погибли.

Кто в этом виноват? 
Сами дети? В некоторых 
случаях — да. Но, как по
казывает анализ каждого 
случая, основная вина ло
жится на плечи взрос-

при которых 31 человек 
погиб и 310 получили
травмы.

За 12 месяцев 1981 
года основной причиной 
дорожно - транспорт н ы х  
происшествий среди авто- 
мотолюбителей явилось не
трезвое состояние водите
лей, что составило 19,5 
процента от общего коли
чества происшествий.

Среди других причин, 
повлекших более 21 про
цента дорожно-транспорт
ных происшествий —  не
соблюдение очередности 
проезда. Так, восьмого но
ября ,на перекрестке улиц 
Крауля и Мельникова во
дитель «Ж игулей» Черно- 
скутов — рабочий турбо- 
моторного завода, выез
жая на главную дорогу, 
не пропустил «Запоро
жец». В результате столк
новения пассажир «Ж игу
лей» получил тяжкие те
лесные повреждения.

Правила дорожного дви
жения требуют: «Води
тель, в зависимости от 
скорости, должен выби
рать такую дистанцию, 
чтобы избежать столкно
вения в случае торможе
ния движущегося впереди 
транспортного ■ средства». 
Нередко наши водители

заоывают эту простую ис
тину и е е  берут во внима
ние, что в условиях голо
леда тормозной путь уве
личивается в три-четыре 
раза. Это привело к 11,2 
процента дорожно-транс
портных происшествий.

Превышение скорости в 
опасных условиях явилось 
причиной возникновения 
более восьми дорожно- 
транспортных происшест-- 
вий, а это, как правило, 
происшествия с тяжкими 
последствиями. Например, 
шестого мая 1981 года на 
улице Блюхера водитель 
«Ж игулей» Неустроев 
превысил скорость движе
ния в опасных условиях, 
на повороте не справился 
с управлением и опроки
нул автомашину, в ре
зультате пассажир полу
чил ранения.

Можно приводить много 
примеров, когда владель
цы индивидуального
транспорта крайне безот
ветственно относятся к 
соблюдению Правил до
рожного движения. Только 
в 1981 году ими допуще
но 57715 различных на
рушений, и все они могли 
повлечь за собой дорожно- 
транспортные происшест
вия.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

В течение 1981 года за 
управление личным транс
портом в нетрезвом состо
янии административной 
комиссией ГАИ лишено 
водительских прав 1869 
водителей.

Наибольшее количество 
дорожно - ‘ транспорт н ы х 
происшествий допустили 
автомотолюбители завода 
имени Я. М. Свердлова 
(семь происшествий),
Свердловского горного ин
ститута (одиннадцать про
исшествий), ПО «Урал- 
химмаша» (одиннадцать), 
Верх-Исетского завода 
(тринадцать), УПИ (пят
надцать), УЗТМ  (сорок 
семь).

Дорожно - транспортные 
происшествия наносят су
щественный м атериаль
ный ущерб наш ему обще
ству.

Сегодня транспортные 
затраты составляют почти 
40 процентов себестоимо
сти сельскохозяйствен
ной продукции. Каждая 
авария увеличивает долю 
непроизводственных рас
ходов.

Только за 1981 год до
рожно-транспортные про
исшествия, допущенные в 
нашем городе, нанесли го
сударству материальный 
ущерб, который исчисля
ется более пяти миллио
нами рублей,

Г. КРЮ КОВ,
начальник ГАИ УВД
Свердлгорисполкома.

w .

лых — родителей, води
телей.

На улице Бебеля у 
трамвайной остановки 
«Уральских рабочих» сто
ят бабушка с дедушкой и 
с ними семилетняя Оля. 
Бабуш ка пытается остано
вить такси, выходит на 
дорогу, девочка— за нею. 
Сбита машиной такси, по
лучила тяжелую травму. 
В точно такой же ситуа
ции попадает под колеса 
проходящей мимо машины 
пятилетний Ф едя Про- 
вальчук, бросившийся за 
мамой, останавливающей 
такси. На улице Перво
майской папа высаживает 
из машины 'семилетнего 
сына и д аж е  Не предуп
реждает его, как надо пе

рейти через дорогу. Р ебе
нок выбежал на проезжую 
часть, из-за папиной маш и
ны: и попал под колеса 
другой машины. М ама ш е
стилетнего Сережи Ошну- 
рова сама за ребенком в 
детский садик не ходит — 
это поручено старшей се
стренке, восьмилетней де 
вочке. Н а улице Орджони
кидзе, напротив дома, ре
бенок вырвался из рук се
стры и оказался под коле
сами троллейбуса. Еще 
большую беспечность про
явили родители пятилет
ней Кати Партиной: оба
дома, а ребенка посылают 
в магазин за хлебом. П я
тилетнего ребенка! Одно
го! А надо идти через до
рогу. Девочка выбежала

на проезжую часть на кра
сный сигнал светофора и 
попала под машину.

Мы заботимся о здо
ровье детей, оберегая их 
от гриппа и воспаления 
легких, мы поднимаем 
всех на ноги, если вдруг 
в детском саду или школе 
стало холодно — не дай 
бог ребенок простынет, за 
болеет; мы посыпаем тро
туары и дороги песком, 
чтобы он не поскользнул
ся и не сломал себе ногу 
или руку, но мы порази
тельно беспечны, когда д е
ло касается его жизни и 
здоровья на улице, на до
роге.

Н. КОВАЛЕНКО,
* инспектор отделения 

пропаганды ГАИ.

+  ВЗГЛЯД.
Фото А. Касьяненко.

РАСХОДУЙТЕ ЭКОНОМНО!
Г а з . вносит в быт боль

шие удобства, экономит 
время хозяек и является 
дешевым топливом. Быст
ро растет потребление га
за в быту. В конце 1965 
года в стране насчитыва
лось лишь 10,4 ^миллиона 
газифицированных квар 
тир, а в конце 1980— уже
55 ,2  миллиона.

За самую низкую в ми
ре плату газом пользуют
ся в быту почти 200 мил
лионов советских людей. 
Но далеко не все его эко
номят, многие расходуют 
расточительно. Есть и та
кие, что в мороз жгут газ 
сверх меры и грубо йару- 
шают праѣила, отапливая 
помещение верхними го
релками или духовым ш ка
фом газовой плиты, вме
сто того, чтобы утеплить 
как следует окна и двери 
своей квартиры. Обогре
вая квартиру газовым при
бором, помните, что мож
но получить отравление 
организма угарным га
зом, который выделяется 
при горении в недостаточ

но проветриваемом поме 
щении, а также загазо 
вать помещение, где мо 
жет произойти взрыв.

Пусть каждый,, кто име 
ет дело с газом на про из 
водстве и в быту, осозна 
ет, что газ — отнюдь ні 
даровое богатство. Чтобь 
добыть и доставить еп 
за многие сотни, а то і 
тысячи километров, были 
затрачены большие сред 
с тв а и труд.

Граждане! Не остаівляй 
те газовые приборы бе: 
присмотра. Уходя, выклю 
чайте краники у плиты л 
кран на газопроводе. Ча 
ще ’ наносите мыльный ра 
створ на все сварные і 
резьбовые соединения: прі 
малейшей утечке лоявитс/ 
мыльный пузырь. Немед 
ленно проветрите помеще 
ние и обратитесь в конто 
ру нашего района или по 
звоните по телефону 04.

Соблюдение правил — 
ваша обязанность.

3. ЧАГИНА, 
зав. тех. кабинетом тре
ста «Свердловскгоргаз».


