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О П О Р А  Н А Ш А -  
Д Е П У Т А Т Ь !

Районный Совет народ
ных депутатов через рай
исполком, его отделы и 
управления, постоянные 
комиссии и депутатские 
группы постоянно держит 
в поле зрения все сторо
ны развития районного 
хозяйства, координируя 
усилия предприятий и 
организаций, направлен
ные на Повышение мате
риального и культурного 
уровня жизни трудящ их
ся района.

Определяющим ф ак
тором в нашей работе 
было и остается выпол
нение главной задачи, на
меченной решениями
X X V I  съезда КП С С , по
ложениями Конституции  
СССР о повышении роли 
местных Советов в реше
нии вопросов хозяйствен
ного и социального стро
ительства.

За два с половиной го
да сверх плана реализо
вано промышленной про
дукции на 15 миллионов 
рублей, в том числе това
ров культурно-бытового и 
хозяйственного назначе
ния на 4,2 миллиона руб
лей. Прирост объемов 
производства этих това
ров по сравнению с 1979 
годом составил 22,8 про
цента.

Район настойчиво и по
следовательно выполняет 
целевую программу по 
расширению ассортимента 
и повышению качества 
товаров народного потреб
ления. Производство
культбытхозтоваров воз
росло с 1,65 миллиона 
рублей в 1971 году до 24,8 
в 1981 году, то есть в 15 
раз.

(Окончание на 2-й стр.).

П Л А К А Т  Х У Д О Ж Н И К А  М . К О Р Я К И Н А .

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ

ф По наказам изби
рателей, данным де
путатам областного и 
городского Советов во 
время прошлых выбо
ров, построены водо
провод на улице Ф ур
манова, школы в сов
хозе «Свердловский» 
и в жилом микрорайо
не «Академический», 
пять детских комбина
тов, подземный пеше
ходный переход на 
улице Свердлова, сдана 
под монтаж АТС-32, 
ведется строительст
во зданий АТС-34, 41, 
53, 72. На выполнение 
этих наказов .предпри
ятиями и организа
циями города израс
ходовано более 7 мил
лионов рублей.

Ф  За два минувших 
года после выборов в 
местные Советы на
родных депутатов рро_ 
мышленные ‘ пред
приятия города сов
местно с научно-ис
следовательскими и 
конструкторскими ор
ганизациями разрабо
тали и освоили про
изводство более 250 
новых видов машин, 
аппаратов, приборов и 
другого оборудования, 
свыше 400 видов това
ров народного потреб
ления.

СО Б Ы ТИ Е это ос
танется важной 
вехой в жизни Н а 

дежды Савиной, вто
рокурсницы истфака. 
Она сама охарактери
зовала свое выдвиже
ние кандидатом в де
путаты райсовета как  
неожиданность. Но я, 
пожалуй, не ошибусь, 
назвав почетную обя
занность Надежды за
кономерностью. Это 
первая высота в ее 
жизни.

Свердловчанка, уче
ница школы № 68, в 
комсомол она вступи
ла в 1975 году. А  ^од 
спустя Надежда — 
секретарь комсомоль
ской организации
школы. Появился
первый опыт общест
венной работы.

После окончания 
школы два года рабо
тала слесарем по вен
тиляции на У З Т М  в 
управлении главного 
энергетика. И  здесь 
проявила себя актив
ной комсомолкой 
Надежда была на
чальником штаба
«.Комсомольского про
жектора» управления. 
Дел у комсомольцев 
немало: прежде всего 
это — борьба за эко
номию. А из-за непра
вильной подачи воз
духа в печи нередко 
происходила его утеч
ка. Комсомольцы у п 
равления смириться с 
этим не могли; эконо
мия энергоресу.рсов, 
чистота и порядок на 
рабочих местах стали 
главной заботой «КП». 
По результатам рей
дов и проверок состав
лялись карточки «Ком
сомольского прож ек
тора», которые напра
влялись начальникам  
тех цехов, где замене

♦  НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

ПЕРВАЯ ВЫСОТА
ны нарушения, и в ко
митет комсомола за
вода. К а к  правило, не
поладки вскоре уст
ранялись.

Надежда рассказа
ла, что ее любимый 
предмет — - история 
КПСС. Увлечение ис
торией началось с 
6-го класса. А  инте
рес к  предмету приви
ла школьная учитель
ница истории — Лю 
бовь Андреевна Мень
шикова.

Теперь, когда за
плечами школа трудо
вой жизни, Надежда 
стала студенткой исто- 
рико - архивного от
деления УрГУ .

На факультете, в 
группе, на протяже
нии двух лет Надежда 
была политинформа
тором. Работала по
строгому плану, стара
тельно. Опять прояви
ла себя человеком 
творческим, увле
ченным.

В мае на факульте
те прошло собрание по 
выдвижению кандида
тов в депутаты. Ком 
сорг 204-й группы А л
ла Джуринская и член 
факультетского бюро 
В Л К С М  Ю лин Русина 
предложили кандида
туру Надежды Сави
ной. Кандидатура бы
ла принята единоглас
но. А несколько. дней 
спустя, 28 мая, Алла 
Джуринская представ
ляла Савину избира
телям в общежитии 
горно - металлургиче
ского техникума.

Сейчас в жизни Н а 
дежды — ответствен

ная пора: приближа
ются выборы, возрас
тает ответственность, 
появляются новые за
боты. А  консультирует 
молодого кандидата в 
депутаты и направля
ет ее работу замести
тель секретаря парт
кома Людмила Пав

ловна Миронова. На  
первых порах Н адеж 
де будет нелегко, и 
помощь старшего то
варища необходима.

И  вот еще какая  ин
тересная деталь при
влекла мое внимание: 
живет Надежда на 
улице Избирателей...

А. АНАТОЛЬЕВ.
На снимке: канди

дат в депутаты район
ного Совета народных 
депутатов Н. Савина.

Фото Е. Лихачева.

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ

ф За эти годы было 
комплексно механизи
ровано 240 цехов, уча
стков, линий и скла
дов, , внедрено в про
изводство свыше 2500 
единиц прогрессив
ного оборудования, в 
том числе 220 станков 
с числовым програм
мным управлением.

ф Вступили в дейст
вие детские дошколь
ные учреждения на 
7900 мест. В настоящее 
время число мест в 
этих учреждениях со
ставляет 89 тысяч. 
Только в минувшем 
году за счет средств 
местных Советов,
предприятий и органи
заций города количест
во мест в детских до
школьных учреждени
ях увеличилось на три 
с половиной тысячи.

ф Серьезно решают 
продовольст в е н н у ю  
проблему коллективы  
производственных объ
единений «Уралмаш», 
«Машинострои т 1е л ь- 
ный завод имени М. И. 
Калинина», «Урал- 
химмаш», Верх-Исет_ 
ского металлургиче
ского завода и других. 
В-' истекшем году 20 
предприятий города 
производили и напра
вили на .рабочее снаб
жение 278 тонн скота 
и птицы, 180 тонн мо
лока, 275 тонн ранних 
овощей, 266 тонн рыбы.

ф В Свердловске 
созданы и действуют 
87 социально - педаго
гических комплексов, 
которые ведут разно
образную работу по 
идейно - нравственно
му воспитанию, ор
ганизации свободно
го времени молодежи.

ф За истекшие два 
года построено 20 ма
газинов торговой пло
щадью более шести 
тысяч квадратных 
метров, 47 предприя
тий общественного 
питания на 8,3 тысячи 
мест, емкости карто- 
фелеовоще х р а н и -  
лищ на 6,2 тысячи 
тонн.

Ф  В городе работа
ют почти 800 учрежде
ний искусства и кул ьт. 
просветработы, в том 
числе пять театров, 20 
кинотеатров, филармо
ния, киностудия, пять 
творческих союзов, 
консерватория, 59
дворцов и клубов.

В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
По сообщению город

ской избирательной комис
сии по выборам в Сверд
ловский городской Совет 
народных депутатов заре
гистрирован кандидатом в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
по избирательному округу

№ 257 ШИХОВ Владимир 
Иванович, член КПСС, де
кан исторического факуль
тета Уральского государ
ственного университета 
имени А. М. Горького. В 
депутаты городского Сове
та народных депутатов по

избирательному округу 
№ 265 зарегистрирована
ВОРОБЬЕВА Светлана Ар
кадьевна, член ВЛКСМ, 
студентка филологического 
факультета Уральского го
сударственного универси
тета имени А. М. Горького.



ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ

ф  Сеть трамвайных 
и троллейбусных ли
ний городского элект
ротранспорта достигла 
278 километров. П у 
щен новый троллей
бусный маршрут: ули
ца Коммунистичеокая— 
улица Комсомольская 
(маршрут № 12). Всту
пила в действие новая 
трамвайная линия: ул. 
Волгоградская — ВИЗ.

ф  В период избира
тельных кампаний  
1979, 1980 годов мест
ными Советами горо
да было принято к ис
полнению 499 наказов 
по вопросам дальней
шего развития эконо
мики, городского хо
зяйства, улучшения 
медицинского, бытово
го и культурного об
служивания населения. 
Четыре пяты х всех 
наказов учтено, в пла
нах экономического и 
социального развития 
города, районов, пред
приятий. Особо в аж 
ные наказы включены  
в социалистические 
обязательства.

ф  Объем промыш
ленного производства 
за 1980— 1981 годы уве
личился на 3,9 процен
та, а производитель
ность труда возросла 
почти на четыре с цо- 
ловиной процента.
Весь прирост продук
ции получен только за 
счет повышения про
изводительности труда. 
При этом численность 
работающих на про
мышленных пред
приятиях уменьшилась 
на 0,5 процента.

ф  За этот период в 
городе построено один 
миллион 194 тысячи 
квадратных метров об
щей площади. В новые 
квартиры въехало 29 
тысяч семей.

ф Ежегодно на ох
рану здоровья рверд- 
ловчан из бюджета го
рода идет 173 тысячи 
рублей, не считая рас
ходов предприятий и 
профсоюзных органи
заций. Все это способ 
ствует дальнейшему 
улучшению и расшире
нию медико-санитар
ного обслуживания 
населения.

ф За два года, пред
шествующих выборам
в. местные Советы, на 
внешнее благоустрой 
ство Свердловска, бо
рющегося за город 
высокой культуры, бы
ло израсходовано 35 
миллионов рублей. П о
строено и отремонти
ровано 1661,3 тысячи 
квадратных метров 
дорог и тротуаров,
353,5 тысячи квадрат
ных метров дворовых 
проездов, 14 тысяч по 
гонных метров ливне- 
стоков.

О П О Р А  

Н А Ш А -  
ДЕПѴТАТЫ

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

В канун предстоящих 
выборов в местные Сове
ты народных депутатов 
следует сказать, что мно
гое сделано в решении 
социальных вопросов по 
наказам избирателей.

За истекш ий период
введено в эксплуатацию  
227 тысяч квадратных 
метров жилья, капиталь
но отремонтировано домов 
площадью 103 тысячи 
квадратных метров, на 
эти цели израсходовано
3,5 миллиона рублей, свои 
жилищ ны е условия улуч
шили 7663 семьи. Постро
ены новая школа № 62 в 
жилом микрорайоне П ар
ковом на 1176 мест, зда
ние школы-интерната № 8, 
пристрой на 300 мест к  
школе детского тубсана- 
тория, восемь детских 
комбинатов на 1800 мест, 
Пять спортивных залов, 
завершено перекрытие 
хоккейного корта с ис
кусственным льдом в дет
ском парке имени Эн
гельса.

Торговые предприятия 
пополнились шестью сто
ловыми на 558 посадоч
ных мест, в том числе 
столовой на улице Испы
тателей на 108 мест, дет
ском кафе «Сказка» в 
Парковом жилом микро
районе, а такж е четырь
мя магазинами торговой 
площадью более тысячи 
квадратных метров. П о
строены две парикмахер
ские, комплексный при
емный пункт в блоке об
щ ежитий на улице Вос
точной, приемный пункт  
сбора вторичного сырья 
«Стимул» и ряд других 
объектов. В жилом м ик
рорайоне аэропорта Коль- 
цово сдано овощехрани
лище райпищеторга.

В авангарде движения 
за коммунистическое от
ношение к труду идут 
многие депутаты район
ного Совета народных де
путатов. Более 2600 тру
дящихся, 215 бригад вы
полнили годовые задания 
1981 года к 64-й годовщи
не Великого Октября. В 
их числе депутаты рай
онного Совета Александр 
Григорьевич Алексеев — 
слесарь-наладчик пуско
наладочного управления 
треста «Уралметаллург- 
монтаж», кавалер ордена 
Октябрьской Революции, 
заслуженный строитель 
РСФСР; Николай Василь
евич Федотов — бригадир 
монтажников С М У  треста 
«Союзтеп л острой»; Глеб 
Николаевич Стафеев — 
токарь и многие другие.

Октябрьский районный 
Совет народных депута

тов на семнадцатый со
зыв принял к  выполне
нию 34 наказа избирате
лей, в том числе по ж и -  
лищно - коммунальному 
хозяйству — 12, благо
устройству — 13, физ
культуре и народному 
образованию — четыре, 
торговле и бытовому об
служиванию — три, стро
ительству — два. По на
казам избирателей пла
номерно осуществлялся 
снос ветхого * жилого 
фонда.

Производственный ж и 
лищно-ремонтный трест 
выполнил наказы по ка 
питальному и текущему  
ремонту домов, внедряя 
прогрессивные формы ор
ганизации труда. Трестом 
только в 1981 году отре
монтировано 16 детских 
площадок, вновь построе
но одиннадцать, проведе
на значительная работа 
по благоустройству ж и 
лых кварталов, начат ка 
питальный ремонт пер
вого корпуса дома на 
проспекте Ленина, 54.

По наказам избирателей 
проведена такж е рекон
струкция парка отдыха в 
жилом микрорайоне
Кольцово, создана парко
вая зона в жилом микро
районе компрессорного 
завода. На всех строящих
ся объектах действовали 
депутатские посты посто
янной комиссии по стро
ительству (председатель 
комиссии М. Г. Ефимов), 
в том числе осуществлял
ся контроль и оказыва
лась помощь строителям 
при возведении и сдаче в 
эксплуатацию здания 
средней школы № 62.

Особое значение для 
района приобретает вы
полнение избирательских 
наказов, данных депута
там Верховных Советов 
СССР и РСФСР. Это 
строительство водовода в 
поселке имени Чапаева и 
второй взлетно-посадоч 
ной полосы в аэропорту 
Кольцово, а такж е соору 
жение многопрофильной 
детской больницы. По 
всем этим наказам на
чаты проектные и стро
ительные работы.

Однако сама жизнь, не
обходимость постоянного 
улучшения бытовых ус 
ловий жителей района 
ставят перед. депутатами 
все новые и новые зада 
чи, над которыми они и 
будут работать впредь 
осуществляя планы эко 
номического и социально
го развития района и го
рода & целом.

Л. ПОГРЕБНЯКОВ, 
председатель 
Октябрьского 

райисполкома.
— - 4

И ДЕЯ появилась дав
но. Тогдашний за
меститель секретаря 

комитета комсомола уни
верситета по шефской 
работе Татьяна Кутявина 
еще в прошлом учебном 
году планировала создать в 
госуниверситете объеди
ненный педагогический от
ряд — организованный 
коллектив, который сможет

был поделен на восемь 
секторов по числу факуль
тетов (на каждый сектор 
приходится 1—2 школы, 
подростковый клуб). В ве
дении педотряда сейчас 10 
школ и 6 клубов. На весь 
год студенты-вожатые
окунулись в шумную жизнь 
школ района, стали и вдох
новителями, и организато
рами ребячьей жизни.

вожатой университета за 
год, ей вручена туристиче
ская путевка в Болгарию.

На философском фа
культете с начала года 
II— III курсы не могли воз
главить шефскую работу, 
первокурсникам это оказа
лось не по плечу.

Сложно дело обстоит на 
факультете журналистики. 
Студенты добровольно взя-

ПОКАЖЕТ ЛЕТО
поднять на должный уро
вень шефскую работу. 
Опытом поделились вожа
тые из дружины «Ураль
ские зори» Свердловско
го педагогического ин
ститута. Весной члены 
комитета ВЛКСМ совер^ 
шили «круиз» по шко
лам Октябрьского района, 
встретились с директора
ми, методистами, выясни
ли, в какой школе и какая 
работа нужна, где и что 
лучше организовать. Таким 
было начало, рождение 
педагогического отряда.

Как же раньше осущест
влялась шефская работа? 
На каждом факультете 
функционировали сври от
ряды вожатых. Их работа 
начиналась лишь во второй 
половине учебного года, 
ближе к лету, и представ
ляла в основном непосред
ственную подготовку к 
выезду в летние лагеря.

Отряд начал деятель
ность с октября. Подшеф
ный Октябрьский район

Параллельно с практи
кой вожатые занимались 
на отделении ФОПа. Всем 
запомнилась проведенная 
недавно учеба вожатых:
два дня студенты знакоми
лись с новыми формами 
отдыха детей, прослушали 
краткий теоретический
курс. Такие поездки плани
руются как элемент систе
мы подготовки вожатых по 
типу лагеря «Зеленый
мыс» пединститута.

Сейчас уже можно под
вести некоторые итоги. За
меститель секретаря коми
тета комсомола по шефской 
работе Зина Цыганкова хо
рошо отзывалась о фило
логах. Во втором семестре, 
прежде всего благодаря
старшекурсникам, вожатые 
провели немало интерес
ных дел. Работают клубы 
«Лира'», «Поэзия», «Малы
шок», давняя дружба свя
зывает студентов с ребята
ми школ № 74 и 1. Коман
дир этого отряда Люда 
Душеина признана лучшей

ли шефство над детским 
домом. Но вот как полу
чилось: в одних классах
шефов по 15— 16 человек, 
а в других их и вовсе нет. 
А в подшефной школе 
№ 60 журналисты так до 
сих пор и не наладили ра
боту. Объясняют это тем, 
что их подшефные школы 
находятся далеко от цент
ра города. Наверное, у 
журналистов условия не 
хуже, чем у других...И важ
но здесь прежде всего ж е
лание, стремление рабо
тать в педотряде.

Командир объединенно
го педагогического отряда 
Зина Цыганкова говорит: 
«Нынешний год —  осо
бенный для нашего отря
да, который держит свое
образный экзамен. На зре
лость. На . право существо
вать. Как мы его выдер
жим — покажет лето».

И. ФАТЕЕВА, 
студентка I курса, 

журфака.

+  ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

ЧТО У  ВАС НОВОГО?
Студенты и преподава

тели Хабаровского госу
дарственного педагогиче
ского института провели 
неделю дружбы СССР— 
ГДР.

С огромным вниманием 
слушали собравшиеся в 
общежитии рассказы о 
поездках в ГДР, сообще
ние о деятельности обще
ства германо-советской 
дружбы.

Очень понравились 
присутствующим народ
ные немецкие песни, пес
ни на английском, фран
цузском языках в испол
нении студентов.

Такие встречи вносят 
существенный вклад в 
дело интернационального 
воспитания молодежи.

«Советский 
учитель», ХГПИ.

Тема конференции, про
шедшей недавно в ин
ституте: «Моя профессия, 
мое призвание». В ней 
участвовали студенты и 
преподаватели. Будущие 
врачи по гигиене труда 
рассказали о городах, где 
начнуг они свою трудо
вую биографию, и об а к 
туальных гигиенических 
проблемах, которые им 
предстоит решить.

Особенно интересными

были выступления И . Ч е- 
вардина и А. Белоглазо- 
ва, которые рассказали 
о своем родном городе 
Н ижнем  Тагиле; рассказ 
В. Панихитдинова о К а 
менске - Уральском и его 
промышленных предпри
ятиях. Эмоционально, 
наглядно, с демонстраци
ей панорамных фотогра
фий рассказал о городе 
Катав-Ивановске Челя
бинской области Р. Аб
дулин.

«Советский 
медиК», СГМИ.

Большой вклад в интер
национальное воспитание 
студенческой молодежи 
вносит ансамбль клуба 
политической песни «Бал
лада». Он — лауреат пре
мии Свердловского обко
ма В Л КС М , лауреат все
союзных и участник м еж 
дународных конкурсов 
политпесни. «Баллада» — 
всеобщий любимец в ин
ституте.

70 концертов в год! Т а 
кова средняя цифра, х а 
рактеризующая интен
сивность деятельности 
«Баллады». Один из пос
ледних концертов, дан
ных в канун празднова
ния Дня Победы, — выс
тупление в Нижнем Т а
гиле.

Недавно участникам  
ансамбля клуба полити
ческой песни была оказа
на огромная честь—пред
ставлять всю советскую 
молодежь на конкурсе 
рабочей и политической 

• песни, который состоится 
в Ф РГ осенью этого 
года.

«Народный 
учитель», СГПИ.

В настоящий праздник 
превратилось торжествен
ное собрание Ф ОПа, по
священное десятилетнему 
юбилею факультета об
щественных профессий. 
Председатель совета
ФОПа, проректор по учеб
ной работе М. Д. Филин- 
ков поздравил собрав
шихся с десятилетием, 
вручил удостоверения, 
почетные грамоты, де
нежные премии и ценные 
подарки наиболее отли
чившимся выпускникам  
всех отделений.

Декан Ф О П а Н. М . Ери- 
хова рассказала о том, 
что за десять лет работы 
факультета выпущено с 
удостоверением о присво
ении второй обществен
ной профессии более чем 
три тысячи студентов.

«Смена», КМИ.

П р о д у к ц и я  Р  Н  О
\  Д  НОГИМ ЛИ студентам
/ Ѵ \у ниівеРситета из"

вестно, как делаются 
учебники и методические 
пособия, так всем нам не
обходимые?

Этой в.ажной работой 
занимается небольшой (12 
человек) коллектив редак- 
цион:но - издательского от
дела университета. В его 
составе — люди с разным 
образованием: есть истори
ки, биологи, журналисты... 
Официально предметная 
специализация здесь іне

принята, но так называемое 
внутреннее деление вое же 
существует: каждый зани
мается тем, что ему ближе, 
интереснее, в чем он луч
ше разбирается.

— Специализация прак
тически вырабатывается в 
течение всей работы в ре- 
дакцион н о-иэд ательоком от- 
деле, — говорит заведую
щая отделом Яна Михай
ловна Ткач. — В нашей ра
боте очень важно отлично 
знать шрифты, уметь раз
мечать оригиналы, делать 
верстку. Можно сказать, в

совершенстве овладели 
этими навыками старший 
редактор И. П.. Кувшинова, 
редакторы С. Г. Галинова, 
О. И. Бриль, технический 
редактор Э. А. Максимова.

В книжном шкафу редак
ционно-издательского от
дела стоят контрольные об
разцы только что выпу
щенных учебников: «Жур
налистика развитого соци
ализма», «Вопросы архео
логии Урала», «Социальные 
функции философии», «Эти
мологические исследова
ния» и другие.

География изданий не 
ограничивается только
Уральской зоной: она вклю
чает Украину, Белоруссию, 
Сибирь, Центральную часть 
России...

В этом гоіду в редакцион
но-издательском отделе бу
дет выпущено в общей 
сложности 28 учебников и 
7 методических пособий.

Е. ЛИХАЧЕВ.

На снймке: технический
редактор Э. А . Максимова.

Фото автора.



+  СОХРАНИТЬ ІИ УМНОЖИТЬ
На снимке вы видите членов дружины охраны  

природы Уральского университета В. Чернова и А. 
Мартынова. Главный объект забот и тревог дру
жины  —г Среднеуральский национальный парк. 
Природу защищать тоже непросто: нуж на отвага, 
решительность, да и приемы борьбы иногда не по
мешают.

Каждое лето в угодья национального парка вы
езжает специализированный строительный отряд. 
Дел там, в районе реки Серьги, немало: благоуст
ройство, сооружение избушек-приютов, восстанов
ление растительности. Да и от браконьеров нужно  
суметь уберечь заповедные места. Ущерб от них— 
немалый, поэтому борьбу с браконьерами надо ве
сти решительно, хотя это и не так у ж  безопасно.

Скоро наступит горячая пора у доповцев. Новый 
сезон они встречают с хорошим настроением, ж е 
ланием снова ринуться в бой, защищать природу, 
которая так дорога всем нам.

Фото А. Доброва.

Ж А Л К О  и страш
но отдать эти 
земли, — думал 

младший лейтенант 
Иван Дергачев, объез
ж ая в дозоре на видав
шей виды «Эмке» ста
рые русские велико
лукские места. Вот по
казалось село Полиби- 
но, вспомнилось — это 
родовое имение Кор
вин - Круковских, пря
мых родственников 
легендарной Софьи К о 
валевской и ее сес
тры — Анны Ж аклар, 
супруги коммунара 
Ж аклара, корреспон
дентки Карла Маркса. 
А  вот подъезжаем и к  
селу Сивцево — родо
вое имение народника 
П. И. Ткачева... Заме
чательные, богатые 
традициями старые 
русские земли. И, быть 
может, завтра по ним 
будут маршировать 
фашистские сапоги...». 
Сколько передумал 
тогда он, младший лей
тенант Дергачев, чело
век, преданный рус
ской культуре...

В тот день, 22 авгу
ста 1941 года 57-й тан
ковый корпус немец
кой г р у п п и р о в к и  
«Центр» прорвал на
ш у оборону и углубил
ся на 300 километров в 
тыл, дойдя до берегов 
Западной Д в и н ы .  
Часть, в которой слу
жил И. А. Дергачев, 
оказалась на фланге 
вражеского прорыва. В 
срочном порядке были 
собраны связисты ча
сти, среди них — и 
Иван Алексеевич Дер
гачев. Связистам был 
дан приказ: встретить
противника, попытать
ся остановить «го и 
дожидаться прихода 
дивизии резерва со

станции Скворцово.
И  вот уж е взвод чис

ленностью 15 человек 
под командованием 
младшего лейтенанта 
Дергачева двинулся

стрелял фашистов. Од
нако те * ответили 
стрельбой из двух ми
нометов. Младший  
лейтенант Дергачев дал 
приказ отступить взво-

♦  ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ +

КРЕЩЕНИЕ
+  Не о каждом человеке можно сказать: 

он достиг высот в своей работе, в творчестве. 
Эти слова в полной мере можно отнести к 
деятельности доктора филологических наук, 
профессора Ивана Алексеевича Дергачева. 
Свою жизнь он посвятил исследованию твор
чества выдающегося уральского русского пи
сателе Д. Н. Мамина-Сибиряка. Большинство { 
произведений писателя, изданных за послед
ние 40 лет, выходило под редакцией И. А. 
Дергачева. Два издания выдержала книга И. А. 
Дергачева «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. 
Творчество». И. А. Дергачев — автор более 
сорока работ о творческом пути уральского 
писателя.

За плечами Ивана Алексеевича и трудные 
военные годы.

навстречу противнику. 
Хотя  передвигались бо
лее чем осторожно, 
столкновение с ф аш и
стами произошло не
ожиданно. И з-за  пово
рота дороги выехали 
на полной скорости 
25 немецких мотоцик
листов, офицеры на 
грузовиках и 3 танка  
с башенными пулеме
тами. !Все это происхо
дило на участке шос
се между Великими  
Луками и городом То- 
ропец, около села Бе- 
гуново. Немецкая ко
лонна хорошо просмат
ривалась, и взвод Дер
гачева, имевший более 
выгодные позиции, об-

ду за противотанковый 
ров и закрепиться око
ло березовой рощицы, 
пользуясь ее прикры 
тием. Перестрелка про
должалась... Только 
колонна фашистов на
чинала продвигаться 
по шоссе, взвод Дер
гачева открывал огонь. 
Но в рощу фашисты не 
посмели сунуться.
Взвод организовал не
прерывное наблюдение 
за поведением танко
во-мотоциклетной ко 
лонны. Это был голов
ной отряд немецкой 
танковой дивизии.
ВЗВОД СВЯЗИСТОВ CMOf
.задержать дивизию на 
2 часа. Началось далы

неишее ее продвиже
ние. Мимо взвода 
И. Дергачева прошло 
в сторону Торопца око
ло 200 танков! Ф аш и
сты дошли до станции 
Скворцово и лишь там 
были остановлены со
ветской резервной ди
визией, успевшей сде
лать высадку с поезда 
и закрепиться за эти 
два драгоценных часа, 
что сумел предоставить 
им взвод И. Дергачева. 
Сам взвод, спасая от 
гибели дивизию, ока
зался отрезанным от 
своей части немецкой 
танковой колонной...

Лиш ь на 5-й день 
удалось перейти шоссе. 
Взвод, оказался в глу
боком тылу у немцев. 
Для того, чтобы про
биться к  своим, необ
ходимо было пересечь 
большое Ж иж ицкое  
озеро, на берегу кото
рого раскинулось село 
Карево — наследствен
ное имение М. П . М у 
соргского. Решили идти 
берегом. Дошли до се
ла Карево. Именно  
здесь было выбрано 
самое удачное место 
для прорыва из окру
жения. Ночью удалось 
прорваться.

На 25-й день перехо
да взвод в полном со
ставе вышел к  желез
нодорожной станции 
Пена.

Таков итог боевого 
крещения младшего 
лейтенанта войск связи 
Ивана Алексеевича 
Дергачева. А  впереди 
были долгие, долгие 
версты войны — до 
самой Победы!...

А. ГОРБАТОВ, 
студент журфака.

В Н А Ш Е Й  стране 
приняты законы об 
охране памятников  

природы и памятников  
истории и культуры .. 
Один за другим создают
ся заповедники, в «Крас
ную книгу» вписываются 
все новые наименования 
животных и растений,
тысячи рублей выделя
ются археологам на рас
копки в зонах ново
строек, разыскиваются 
старинные рукописи, кн и 
ги, иконы... Все это сде
лано своевременно и с 
думой о том, как  сохра
нить материальные и ду
ховные ценности русской 
культуры.

Но ведь слова тоже па
мятники! И  есть среди 
них такие древние, что с 
ними под силу сравнить
ся только палеолитиче
ским топорам. Простому 
русскому слову «вода» не 
менее десяти тысяч лет. 
А Большая Медведица, 
по некоторым подсчетам, 
стала «медведем», пере
несенным на небо, около 
ста тысяч лет тому назад.

Ценность слов для 
языкознания, истории и 
культуры установлена 
давно. К а к  и археологи, 
лингвисты могут загля
нуть в далекое прошлое, 
когда не было письмен
ности и наши предки 
только еще осваивали 
земли, неохотно отдан
ные великим оледене
нием. Но физическая не
весомость, эфемерность 
слов оказывают плохую  
услугу делу сохранения 
этих своеобразных и лег
ко исчезающих памятни
ков. Для слов не сущест
вует «Красной книги», 
спасти их можно только 
собрав.

Беззащитность слов
создает сложную ситуа
цию для лингвистов — 
собирателей в наши дни, 
когда в результате корен

ДРЕВНЕЕ ПИРАМИД
ных изменении в жизни  
общества, преобразова
ния экономики и быта, 
демографических сдви
гов, особенно в сельской 
местности, происходят 
значительные изменения 
и в словаре русского 
языка, прежде всего в 
русских народных говц- 
рах. Потери науки невос
полнимы и настолько ве
лики, что лингвисты, 
осознавшие необходи
мость и скоротечность 
процесса, часто с трудом 
решают, куда в первую 
очередь надо ехать, что 
именно прежде всего со
бирать.

Конечно, многое уж е  
сделано. Сначала приня
ли меры краеведы, они- 
то. хорошо понимали са
мобытность и ценность 
родного слова. Наш и зем
ляки В. П. Бирюков, 
М. Д. Голубых, Н. Н. 
Хрущев, П. Я. С тяж кин  
и другие старательно 
фиксировали местные 
слова. Но много* ли было 
таких энтузиастов? Они 
собрали крохи: ведь на 
Урале тысячи населен
ных пунктов.

В пятидесятых годах 
кафедра русского зыка и 
общего языкознания
Уральского государствен
ного университета при
ступила к созданию уни
кального «Словаря рус
ских говоров Среднего 
Урала». Были проведены 
десятки экспедиций, сот
ни студентов собирали 
материал. К  1971 году 
первый и второй тома 
словаря уж е вышли из 
печати. Чуть ли не де
сять лет назад был под
готовлен и третий том, 
появления которого с не
терпением ожидали уче

+Е сть миф о том, что в начале было сло
во. Уже в старину люди понимали, как древ
ни слова, и, воспринимая этот факт через 
призму религии, считали, что они вообще 
вечны. И в самом деле, словам иногда многие 
тысячи лет.

Сколько ж е слов в русском языке? В четы
рехтомном словаре В. И. Даля свыше 200 ты
сяч. Фактически — намного больше... В но
вом «Словаре русских народных говоров» под 
редакцией Ф. П. Филина, доведенном до бук
вы М., уже 17 выпусков. А географические 
названия? Их миллионы. На территории од
ной только Свердловской области несколько 
сот тысяч.

Удивительно богат руский язык, но, поль
зуясь им, всегда ли мы испытываем чувство 
благодарности и долга перед нашими пред
ками, создавшими это великое чудо?

ные и учителя, ж урна
листы и писатели, крае
веды и просто любозна
тельные люди, но изда
ние словаря было прерва
но на букве Н, ка к  будто 
бы на ней заканчивается 
русский алфавит. И  толь
ко после энергичных дей
ствий ректората, универ
ситета было получено 
разрешение опубликовать 
третий и последующие 
тома словаря: стену не
понимания пришлось 
брать с боем. В этом го
ду многострадальный 
третий том словаря на
конец увидит свет.

Но и создание этого 
словаря не решает проб
лему в целом; на Урале 
есть места, где сбором 
народных слов почти не 
занимаются, например, в 
южной части Пермской 
области. А  на юге Тю - 
менщины он только-толь
ко развернулся. Здесь 
потери науки будут очень 
ощутимы.

Важную  роль в языке, 
благодаря своей адресной 
функции, играют топони

мы — географические на
звания. Они особенно
уязвимы. Объединили 
поля — исчезли их име
на. Снесли малую дерев- 
ію — уж е нет одного- 
двух десятков названий 
урочищ. Топонимы —  
настоящий клад для исто
рии языков и народов. В  
силу своей многочислен
ности и способности со
храняться тысячелетия
ми они доносят до наш их  
дней «голос прошлого» — 
информацию о давным- 
давно исчезнувших наро
дах. Нас окружает мир 
/дивительных названий: 
Исеть, Ш арташ, Ревда, 
Таватуй, Балтым, Сина
ра, Ш увакиш... Порою 
они молчат, и трудно за
ставить их говорить. Но 
если это удастся, ученые 
могут узнать многое.

Известно, что ближай
шие родственники венг
ров — манси, живущ ие  
на Северном Урале, и 
что венгры пришли на 
Дунай только в IX  веке 
нашей эры. Есть такж е  
сведения, что венгерский

монах Ю лиан незадолго 
перед монгольским на
шествием встретил м еж 
ду Волгой и Уралом лю
дей, говоривших по-вен
герски. Да, прародина 
венгров на Урале. Но 
где? Археологи и линг
висты ищ ут их следы в 
Башкирии и Пермской 
области, на Волге и в 
Северном Казахстане, в 
Удмуртии и Оренбурге. 
Трудно решить эту проб
лему, и ключ к ней' — 
топонимия Урала.

А  как  важно изучение 
топонимии для того, что
бы установить модели, по 
которым даются народ
ные названия, и опус
тить наконец шлагбаум  
перед искусственно соз
данными топонимически
ми нелепостями, которые 
еще нередки на геогра
фической карте. Перед 
специалистами по геогра
фическим названиям —  
беспредельное поле дея
тельности, но для сбора 
материала им отпущено 
очень ограниченное вре
мя.

Именно эти темы — 
составление словаря рус
ских говоров Урала и 
изучение уральской то
понимии — стали со 
временем основными для 
кафедры русского языка 
и общего языкознания. 
Они реализуются в рам
ках широкой комплекс
ной программы «Духов
ная культура Урала», 
созданной недавно в уни
верситете. Основная за
дача сегодня — сбор ма
териалов, работа в «горя
чих» точках, где нужны  
особенно энергичные экс
педиционное действия, 
где нужно «успеть». 
Студенты тоже хорошо

понимают ответствен
ность момента, и среди 
них есть такие энтузиас
ты, которые не пропус
кают ни одного экспеди
ционного выезда.

Сбор слов и названий 
технически не столь у ж  
трудное дело, он сложен 
прежде всего своей не
объятностью. Одолеть 
эту трудность можно 
только в том случае, ес
ли сбор слов станет мас
совым, если каждый, кто 
может и хочет, примет 
участие в походе за род
ным словом. Если сель
ский учитель, как  бы он 
ни был занят, найдет 
время ответить на прис
ланную анкету, турист 
не пройдет мимо пора
зившего слух названия 
или термина, пенсионер 
увидит в поиске слов ув
лекательное занятие, кол
лекционер — глубокий 
смысл. А  сколько могут 
сделать школьники!

Другая сторона вопро
са состоит в том, что 
лингвисты настойчиво 
думают и о создании об
щества изучения родного 
языка, давным-давно су
ществующего, например, 
в Эстонской ССР, и об 
облегченных программах 
и анкетах, доступных по 
своему содержанию для 
каждого носителя языка, 
и о создании координа
ционных центров там, 
где их еще нет. Чтобы 
поход за родным словом 
стал действительно мас
совым. Трудно предста
вить себе более благо
родную задачу: сохра
нить то, что может ис
чезнуть бесследно.

А. МАТВЕЕВ, 
заведующий кафед
рой русского языка 
и общего языкозна

ния Уральского уни
верситета профессор, 
доктор филологиче

ских наук.
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1 НкоЩ еренции. Правда, кон
ф еренция — название 
слишком громкое. К на
значенному времени в за
ле были только предсе
датель комиссии общест
венного питания С. Хворов 
и работники общепита, 
приглашенные для беседы 
со студентами.

Ис т о р и я  о том, как  
Пьер Дегейтер был 
признан автором 

музыки великого проле
тарского гимна «Интерна
ционал», не' простая. К а к  
пишет бельгийская газета 
«Драпо руж», в течение 34 
лет его авторство оспари
валось. Так, мэр горо-

щадно эксплуатировав
ш их труд рабочих.

Пьер Дегейтер видел 
своими глазами и на себе 
испытал жестокую экс
плуатацию. Именно ок
ружаю щ ая его действи
тельность вдохновила на 
мелодию, покорившую  
весь мир.

нителей «Интернациона
ла», были арестованы из
датели, осмелившиеся вы
пустить текст гимна. , 

Триумфальный марш  
«Интернационала» одна
ко остановить было уже  
нельзя. 23 июля 1896 года 
он был торжественно ис
полнен в ратуше города

+  23 ИЮНЯ 1888 ГОДА ВПЕРВЫЕ 
ПУБЛИЧНО ПРОЗВУЧАЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

КАК СОЗДАВАЛСЯ 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

да Лилля Гюстав Делори 
на протяжении ряда лет 
пытался настойчиво при
писывать авторство этой 
музыки некоему Адоль
фу, служащему муници
палитета города Лилля. 
Только после смерти 
Адольфа, кстати, признав
шего, что он не мог напи
сать такую мелодию, а 
именно 23 ноября 1922 го
да, когда Пьеру Дегейтеру 
было уже 75 лет, париж 
ский апелляционный суд 
окончательно установил 
подлинное авторство зна
менитой мелодии. До сих 
пор точно не установле
ны причины яростных 
нападок на автора музы
ки «Интернационала», а 
такж е повод к' самоубий
ству Адольфа.

Пьер Дегейтер родился 
8 октября 1848 года в 
Бельгии в семье рабочего. 
Скоро вся семья переез
жает во французский го
род Лилль. У ж е  с 9 лет он 
трудится на подсобных 
работах на том ж е заводе, 
что и отец. Параллельно 
учится в музыкальной 
академии Лилля. В 18 лет 
он становится руководи
телем общества компози- 
торов-любителей «Ли
ры трудящихся».

Лилль тогда насчитывал 
160 ООО жителей. В городе 
уж е было около 200 тек
стильных фабрик, не-

Слова гимна, сочинен
ные Эженом Потье, были 
настолько могучи, что 
Дегейтеру хватило трех 
дней на написание музы
ки к  этим словам. Впер
вые «Интернационал» 
публично был исполнен 
23 июня 1888 года во вре
мя народного праздника, 
организованного тогдаш
ней французской рабочей 
партией. Дирижировал 
хором и оркестром сам 
Дегейтер.

В том ж е году в Лилле 
было издано 6 тысяч эк
земпляров текста «Интер
национала». Сохранился 
лишь один экземпляр 
первого издания.

«Интернационал» снова 
переиздавался в 1894 и 
1898 годах и вскоре выз
вал злобную реакцию  
буржуазных прави
тельств. Причина про
стая: гимн стал стреми
тельно приобретать по
пулярность среди самых 
ш ироких слоев трудового 
народа, страстно призы
вал к  изменениям суще
ствующего строя, осно
ванного на угнетении и 
эксплуатации. По идейно
му воздействию «Интер
национал» был равноси
лен долговременной рабо
те многих революцион
ных кружков и политиче- 
ческих па'ртий. Последо
вали аресты распростра-

Лилля, -его вдохновенно 
пели делегаты X IV  съез
да Французской рабочей 
партии. Три года спустя, 
8 декабря 1899 года, тор
жественным исполнением 
гимна закончился наци
ональный съезд всех со
циалистических группи
ровок Франции.

Пьер Дегейтер с восхи
щением следил за разви
тием событий в револю
ционной России, а затем 
за успешным строитель
ством социализма в Со
ветском Союзе. Вместе со 
всеми он пел «Интерна
ционал» 27 января 1924 
года во время многоты
сячного митинга трудя
щихся Франции, посвя
щенного памяти В. И. Ле
нина. В 1928 году он был 
приглашен в Москву на 
конгресс Коммунистиче
ского Интернационала, 
где делегаты устроили 
ему настоящую овацию. ,

Умер Дегейтер 28 сен
тября 1932 года в приго
роде П арижа — Сен-Дени. 
На его могиле установлен 
памятник с серпом и мо
лотом. На похоронах за 
его гробом шли более 50 
тысячи рабочих, комму
нистов, трудящихся, па
рижан. Всю дорогу до 
могилы они пели «Интер
национал».

(«Драпо руж» — АПН).

снгежиег фругстБгг fy m y fM ' проблема культуры
ные воды... обслуживания. Работают

На 17 процентов — огур- там две буфетчицы: И. Ф.
цы и помидоры, овощи за- Рудова и Р. В. Полякова. В 
м |Р Ш £нны е, мясные про- день, когда работает Ида 
дукты, сельдь... Фридриховна, в буфете все

Вопрос: Почему такие есть, обслужит она спокой-
дорогие блюда и каковы но, с приветливой улыбкой, 
пути удешевления питания! В смену же Риммы Ва- 

Отвечает В. И. Ломовце- сильевны — противополож- 
ваг заместитель директора ная картина.
4-го треста столовых: Конечно, многое зависит

— Нас всегда интересует 
мнение .студентов не толь- °т  буфетчицы. Но давайте 
ко о качестве предлагаемых и мы не будем забывать, 
блюд, но и об их ценах. Мы что не машина, а живой че- 
выясняем это путем опрр- ловек перед нами, у коТо- 
са, выходя в торговый зал. рого тоже, может быть, и

ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ ОБЩЕПИТ
Лишь через полчаса со

бралось человек 20 жиль
цов этого общежития. А 
что же остальные? Ведь 
многих не устраивает се
годняшнее положение с 
питанием.

Объявления о конферен
ции были вывешены во 
всех общежитиях задолго 
до дня ее проведения. Так 
что налицо факт не только 
недоработки со стороны 
профкома, но и несозна
тельности студентов.

Но как бы то ни было, 
конференцию решили про
вести. Открывая ее, пред
седатель профкома Г. И. 
Вертегел отметил, что, не
смотря на немалые трудно
сти, 4-й трест столовых про
водит работу по улучшению 
питания студентов нашего 
университета. В . комбинат 
питания входят сегодня 
4 столовых и 13 буфетов.

Анализ жалоб, поступив
ших в профком, и резуль
таты анкетирования пока
зали, что основные пре
тензии студентов на доро
говизну блюд (особенно в 
столовых), низкое качество 
1-х и 3-х блюд, случаи об
счета, грубости, несоблюде
ния меню. В этом русле и 
шел разговор. Попробуем 
восстановить его в виде 
вопросов и ответов.

Вопрос: Разъясните, по
жалуйста, принципы наце
нок на продукты.

Отвечает экономист А. А. 
Каргелева:

— Вся продукция, реа
лизующаяся в наших сто
ловых и буфетах, кроме 
конфет, соков и табачных 
изделий, согласно приказу 
330 подлежит наценке.

- Так, на 10 процентов на
цениваются: молоко, мо
лочно-кислые продукты, 
сыр, творожные сырки, 
колбасные изделия, коп
чености, пельмени, рыба,

Почему так дорого стоит 
обед? Дело в том, что ча
сто все мясные блюда го
товятся из мяса по 4 рубля. 
А это значит, что азу из 
такого мяса будет стоить 
56 копеек, беф-строганов— 
59 копеек. Бывают у нас 
привозные котлеты из 
третьесортного мяса по 
16 копеек, но они низки по 
своим ‘вкусовым качест
вам. Каждый день у нас в 
меню рыба и несколько ви
дов салатов, которые стоят 
дешево. Новая прогрессив
ная форма торговли — зал 
комплексных обедов. Имен
но в этом мы видим путь 
удешевления питания. Но 
пока этот зал не оправды
вает себя. Мы готовим на 
100— 150 человек, а прихо
дит всего 20— 30. Но мы 
будем внедрять эту фор
му у себя. Перенесем все 
буфеты здания на Тургене
ва в зал, значительно уси
лим раздачу.

Вопрос: В студгородке
часто можно видеть, как 
буфетчицы нашей столовой 
торгуют на улице. Почему!

Отвечает Л. Н. Голикова, 
заведующая столовой студ- 
городка:

— Такие случаи, дейст
вительно, бывают. Это свя
зано с неравномерным за
возом продуктов: то нет 
молока, то привезут сразу 
10 корзин. Так же и с тво
рогом. Попробуйте реали
зовать эту скоропортящую
ся продукцию за один день 
в наших буфетах! Вот и 
приходится буфетчицам вы
ходить на улицу, продавать 
эти продукты посторонним 
людям.

Важно не только хорошо 
и дешево поесть, но и то, 
как тебе отвесят эти 100 
граммов колбасы или наль
ют стакан сока.

Студентами общежития на 
улице Большакова, 77 была

плохое настроение, и какие- 
то неприятности.

К тому же большинство 
буфетчиц — это добрейшие 
женщины, преданные сво
ей работе. Такие, как Ида' 
Фридриховна Рудова, как 
Нина Ивановна Ваулина. Вот 
уже более 10 лет работа
ет Нина Ивановна я буфете 
общежития на улице Боль
шакова, 79. Не одно поко
ление журналистов и биоло
гов накормила. Приезжают 
они сейчас, уже сами папы 
и мамы. «Большое, спаси
бо, тетя Нина», — говорят. 
«А ведь тогда в буфете не 
было и трети того, что есть 
сейчас, — вспоминает Ни
на Ивановна. — Посмотри
те, какой у нас сейчас бо
гатый ассортимент: конди
терские изделия, выпеч
ка, рыба жареная, сметана, 
творог, мясо отварное, со
ки 2— 3 сортов...».

О многом говорилось 
еще в тот вечер. В резуль
тате был принят проект 
постановления, предусмат
ривающий решение неко
торых практических во
просов. Например, откры
тие второй раздачи на ули
це Куйбышева, упорядоче
ние выдачи спецжиров сту
дентам естественных фа
культетов, улучшение под
воза продуктов.

Был и такой смешной и 
грустный одновременно 
пункт: «Поручить студсове- 
там провести работу по 
сбору буфетной посуды». 
К концу года почти вся по
суда перекочевала из бу
фетов в комнаты общежи
тий. Вот так вот.

О многом заставила за
думаться конференция и 
работников общепита, и
профком, да- и нас, студен
тов, прежде всего.

О. КИЗИЛОВА, 
студентка журфака.

+  НОВЫЕ КНИГИ

НА СОВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ
(ЛИТЕРАТУРА ПО ФИЗИКЕ МАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ)

Магнетизм аморф
ных систем. Материа
лы международного 
симпозиума. СШ А. 
1977. Перевод с англий
ского. Под редакцией 
Р. Леви, Р. Хасегава. 
М., Металлургия, 1981.

Обширный материал, 
приведенный в книге, 
представляет послед
ние достижения как  
теоретических, так и 
экспериментальных ис
следований магнитных 
явлений в аморфных 
телах: спиновых . стек
лах, аморфных метал
лах и магнитных стек
лах.

Р. Д. Иванов. Маг
нитные металличе
ские пленки в микро
электронике. М., Сов. 
радио, 1980.

Книга посвящена во
просам получения, 
свойствам и примене
нию магнитных пле
нок. Достаточно по

дробно описаны основ
ные методы нанесения 
пленок. Особое внима
ние уделено катод
ному распылению. 
Приведены магнито
статические, электри
ческие, структурные, 
механические свойст
ва магнитных ме
таллических пленок, а 
такж е режимы, полу
чения пленок для ис
пользования их в тех
нике.

С. А. Кутолин, Д. Н. 
Чернобровкин. Пле
ночное материалове
дение редкоземельных 
элементов. М., М етал
лургия, 1981.

На основе совре
менных представлений 
физико - химии твер
дого тела и физики  
тонких пленок в книге  
рассмотрены и систе
матизированы свойст
ва, методы получения 
и области применения

в новой технике ин
терметаллических, кер- 
метных, полупровод
никовых и диэлектри
ческих пленок из ред
коземельных соедине

н и й .
Физические методы 

исследования метал
лов. Сборник научных  
трудов, Киев, Наукова 
думка, 1981.

В сборнике помеще
ны обзорные ориги
нальные статьи, кото
рые посвящены опи
санию современных 
физических методов 
исследования метал
лов и- сплавов с по
мощью ядерного излу
чения, а такж е созда
нию физической ап
паратуры для этих це
лей.

А. НИКОЛАЕВА,
заведующая 

сектором отдела 
научно - техниче
ской информации.
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