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ЯВЛЯЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ И 
УГЛУБЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАКОНО
МЕРНОСТЕЙ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА, ПОВЫ
ШЕНИЕ ЕЕ ВКЛАДА В РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬ
НЫХ ПРОБЛЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИ
АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА.

(ИЗ ПРОЕКТА ЦК КПСС К XXV СЪЕЗДУ «ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СССР НА 1976-1980 ГОДЫ»),

НАШИ ДЕЛА И ПЛАНЫ
Идет последний месяц девятой пятилетки, и уже можно подвести 

первые итоги пятилетней работы коллектива института по выпол
нению директив XXIV съезда КПСС.

Пятилетний план по научной части выполнен 20 октября, по 
проектной части 6 ноября, по опытному заводу 24 октября. Факти
ческая экономическая эффективность от внедрения научных разра
боток в производство составляет 25 миллионов, а потенциальная 
экономия от законченных исследований — 88,4 миллиона рублей 
при общем росте объема выцрлненных работ; по сравнению с вось
мой пятилеткой на 42—46 процентов повысились показатели, харак
теризующие качество работы института. В девятой пятилетке факти
ческая экономическая эффективность возросла более чем на 70 про
центов, потенциальная экономия от законченных исследований — 
на 88 процентов. Выдано проектов с оценкой высокого качества 
42 процента против 12 процентов в восьмой пятилетке. Но возмож
ности коллектива института далеко не исчерпаны. Ряд лабораторий 
научной части работал с низкой экономической эффективностью. 
Проектная часть неравномерно выдает в течение квартала товарную 
продукцию, мал объем работ, проходящих полупромышленное испы
тание на опытном заводе института.

Обсудив на партийно-хозяйственном активе института Постановле
ние ЦК КПСС «О работе Министерства цветной металлургии СССР 
по повышению эффективности научных исследований и внедрению 
их результатов в производство», мы наметили целый ряд мероприя
тий, направленных на улучшение работы коллектива. Мы хорошо 
Представляем себе, что определяющим фактором перспективного 
Развития медной промышленности Урала является сырьевая база. 
Руды на Урале и в прилегающих к нему районах достаточно, и наша 
задача выдать проекты на строительство новых рудников, рекон
струкцию и расширение обогатительных фабрик н технологию пере
работки руды.

В горном производстве основным направлением технического 
Прогресса является дальнейшая интенсификация всех горных работ 
й повышение эффективности использовании действующего оборудо
вания с частичной заменой его более современным и производитель
ным. На некоторых рудниках, в частности, Гайском, должны найти 
применение автоматизированные системы управления процессами 
Добычи руды и оперативного планирования с использованием ЭВМ. 
Для решения этих вопросов в институте разрабатывается ряд комп
лексных научно-технических проблем в области горного производ
ства, как например:
— разработка и внедрение рациональной технологии селективной 
Выемки сложных по составу руд;
— изыскания, испытания и внедрение эффективных систем разработ
ки глубоких горизонтов и других работ.

Основная научно-техническая проблема в области обогащения 
руд — повышение комплексности использования медных и медно
цинковых руд.

В основу разработки новых схем переработки труднообогатимых 
руд закладывается принцип комбинированных безотвальных техно
логических схем с получением высококачественных концентратов 
и выводом промпродуктов. Интенсификация процессов флотации 
предусматривается на основе электрофизической и электрохимиче
ской обработки пульп и растворов реагентов, а также кондициони
ровании пульп. Развитие технологии обогащения предусматривает 
также внедрение систем полного водооборота на всех предприятиях 
с решением относящихся к этому вопросов. Предусматривается 
оснащение обогатительных фабрик более мощным высокопроизводи
тельным оборудованием, автоматизация отдельных технологических 
процессов и внедрение АСУТП.

Основное направление развития химико-металлургических произ
водств — увеличение степени утилизации серосодержащих газов. 
Здесь предусматривается разработка таких научно-технических 
проблем:
— поиск новых технологических процессов: автогенных, непрерывной 
плавки конвертирования, гидрометаллургических — и дальнейшая 
интенсификация существующих; дальнейшее повышение комплексно
сти использования сырья на основе организации безотвальной техно
логии производства, сокращения и постепенной ликвидации пыле- 
выбросов, гидрометаллургических способов переработки забалансо
вого некондиционного сырья и полупродуктов, и ряд других. Преду
сматривается организация АСУТП в электролизном производстве, 
химикочиеталлургическом производстве СУМЗа и сернокислотном 
производстве Красноуральского комбината.

Мы хорошо понимаем, что в конечном счете работа института 
определяется результатами работы курируемой подотрасли. В про
шедшей-пятилетке предприятия медной промышленности добились 
существенных успехов. В этих успехах есть и доля труда нашего 
института.

Е. РЫЖ,
начальник технического отдела.

Б у д и л  ф  ФОТОРЕПОРТАЖ

ла б о р а то р и и
Лаборатория устойчивости бортов карьеров — 

одна из ведущих в институте. Ее практическая 
деятельность распространяется на всю восточную 
часть Советского Союза. Лениногорский комбинат, 
богатейшее месторождение полиметаллических руд 
с высоким содержанием свинца и цинка в Восточ
но-Казахстанской области, знаменитый Нориль
ский горно-металлургический комбинат, Учалин
ский горно-обогатительный комбинат в Башки
рии — вот места командировок сотрудников 
лаборатории.

Основные направления их научного поиска — 
инженерная гидрогеология, укрепление бортов 
карьеров, наблюдение за деформацией. Последняя 
работа уникальна: она включает разработку при
боров для определения размеров деформации. В 
1974 году коллектив закончил исследование воз
можностей изменения проектных контуров Учалин
ского ГОКа и разработку предложений, обеспечи
вающих уменьшение объема вскрывных работ и 
увеличение запасов руды, добываемой открытым 
способом.

Большая научная ценность выполняемых лабо
раторией заданий не случайна. Она — естествен
ное следствие атмосферы, царящей в коллективе. 
Из 15 сотрудников лаборатории четверо — канди
даты технических наук. Остальные учатся или 
работают над диссертациями. В. И. Зобнин, руко
водитель лаборатории, (фото вверху) говорит: 
«Наша цель — поднять каждого молодого спе
циалиста до самостоятельных исследований».

Месяц назад впервые переступили порог лабо
ратории Владимир Чебыкин и Игорь Козлов 
(фото внизу).

Игорь Козлов: «Здесь сразу рассказали и о
трудностях работы, и о перспективах. Возникает 
много вопросов.' Но с ними можно подойти к лю
бому, невзирая на ранги».

Уже три года отделяют от положения новинка 
Александра Мартынова (на снимке слева). Сфор
мировалось направление его исследований. Разра
ботка способов укрепления карьеров Гайского 
ГОКа — его сегодняшняя тема, над которой 
Александр работает вместе с Б. Д. Полозовым.. 
Его он дружески называет «мозговым центром», 
у него учится.

А рядом шуршат чертежи, шелестят страницы 
справочников. Работа... Кончится рабочий день, 
и каждый из них заторопится домой. Толоко и в 
трамвае он будет думать о том, что осталось 
за дверьми ллбопатории. Творчество — процесс 
1,0нормированный... Фото Ю. ГОРБАНЕВА.

П У Т Е В К А
Опытный завод при институте 

«Унипромедь» — его эксперимен
тальная база. Здесь находят прак
тическое воплощение многие раз
работки ученых, Некотоые про
екты проход іт испытания в про
изводственных условиях, прежде 
чем специалисты дадут «добро» 
на его серийное внедрение.

Завод выполняет заявки не 
только своего института* Немало

в жизнь
их пос-упает из У ПИ, УНИИХима, 
Уральского научного центра.

За годы девятой пятилетки 
прошли успешные заводские испы
тания установки по обогащению 
бокситовой руды — сырья для 
алюминиевой промышленности. 
Дана путевка в жизнь уникаль
ному комплексу небактериологи- 
ческого выщелачивания руд цвет
ных металлов. Сейчас в одном из

цехов завода ведутся работы по 
монтажу обжиговой печи, которая 
позволит получить 80 процентов 
цинка из промышленного про
дукта.

Коллектив опытного завода 
вступил в предсъездовское сорев
нование. В его обязательствах: 
увеличить производительность тру
да на два процента, ускорить раз
работку технологии получения тер
мостабильного катализатора.

План первого квартала буду
щего года решено выполнить ко 
дню открытия съезда, то есть на 
полтора месяца раньше срока.

О. АНТОНОВ.

В течение года
26 декабря прошлого года на 

институтском комсомольском со
брании состоялся серьезный разго
вор: как лучше выполнить реше
ние второго пленума ЦК ВЛКСМ 
об обмене комсомольских докумен
тов. При подготовке к обмену 
комсомольцами проведен Ленин
ский урок «Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет». На конкур
се рефератов «Знаешь ли ты исто
рию Великой Отечественной вой
ны?» среди лучших названы
работы Л. Певлиной, Т. Шиховой,

Т. Смирновой и других.
В важный период жизни ком

сомолии института соревнование 
между цеховыми комсомольскими 
организациями приняло особенно 
большой размах. Оно показало, 
что комсомольцы отлично справля
ются с научно-исследовательскими 
и проектными работами. В тече
ние года они опубликовали 7С 
статей только в центральной печа
ти, подали 30 заявок іна предпола
гаемые изобретения. Молодые спе 
циалисты являются организато
рами научного поиска,

Л* БОРИСОВА.
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% Международный год женщин

CICA.3 A.Tb СЛОВО“f f
Александра Ж ирнова моло

да. Но в ее годы люди дости
гают многого. Коперник в 28 
лет открыл новую звезду 
в созвездии Змееносца, а поз
же — четыре спутника Юпи
тера. Софья Ковалевская в 
25 лет стала профессором ма
тематики. Есть свои вершины 
и у Жирновой. Лаборатория,, 
в которой она работает, — са
мая молодая в «Унипромеди», 
в декабре нынешнего года от
метит четырехлетний юбилей. 
Поэтому приходится идти не
проторенной дорогой.

Александра Жирнова сов
местно с сотрудниками родной 
лаборатории опубликовала в

# *
—О себе рассказать? — нача

ла Саша. — В общем так: стар
ший инженер лаборатории флота
ционных и комбинированных про
цессов обогащения, пишу канди
датскую диссертацию. Тема? Пи- 
риты, их флотационные свойства, 
влияние на пириты щелочной 
среды — стержень моей работы.

— Непосвященному, пожалуй, 
не понять...

— Я уже сказала, что лабо
ратория относится к отделу обо
гащения руд. Суть диссертации: 
как полнее извлечь основные ком
поненты из руд.

— И, конечно, была мечта 
детства...

— Наверное, да. Я очень лю
била собирать камешки, разные. 
Куда ни поеду, везде искала их. 
Потом стала -задумываться о 
большем. А после школы посту
пала в УПИ, на радиофак, не 
прошла по конкурсу... Жалею?

1975 году только в отрасле
вых журналах две научные 
статьи, имеющие большое 
практическое- значение. Назо
вем тему одной из них, чтобы 
представить сложность, необ
ходимость, своевременность 
подобной разработки: «Совер
шенствование схем с получе
нием медно-цинкового пром- 
продукта». В Ленинграде в 
1974 году Александра Жир
нова удачно защитила науч
ный' отчет на Всесоюзной науч
ной конференции молодых спе
циалистов. Центральный совет 
научно-технического общества 
присудил ей первую премию.

—Саша, что Вы цените в лю
дях?

— Пожалуй, постоянство и 
увлеченность любимым делом, 
благородство и честность. Посто
янство и увлеченность особенно 
ценны в людях науки. Научная 
деятельность — тонкий процесс, 
надо, чтобы он затронул у чело
века самые сокровенные струны... 
И еше люблю добрых душой 
людей.

—1975 год — Международный 
год женщин. Поэтому мой вопрос 
таков: «Что Вы думаете о месте 
женщины и мужчины в обще
стве?».

— Женщине сегодня в нашей 
стране открыты все дороги. Она 
не уступает теперь мужчине ни 
умом, ни волей, ни талантом. 
Но в то же время нагрузка на 
нее получилась двойной: быть 
наравне с мужчиной и быть ма
терью. И мужчины должны пом
нить об этом.

— Саша, идет к завершению 
последний год девятой пятилетки. 
Что принесла вам эта пятилетка, 
что Вы сделали для ее выполне
ния?

— Мой вклад в пятилетку — 
в результатах научного труда 
всех сотрудников /лаборатории, 
где есть и доля моего труда. 
Наверное, эта пятилетка еще 
сделала меня счастливой. Я по
ступила в аспирантуру при УПИ 
на кафедру благородных и цвет
ных металлов. Там у меня очень

науки чем-нибудь увлекаетесь? хороший наставник — профессор 
—Правомерен ли этот вопрос? Игорь Антонович Каковский. Два 

Ведь современный человек не- года подряд в Ленинграде и Ере* 
мыслим без постоянного обога- ване я защищала свои научные 

_  _ щения (слово-то опять из лабо- отчеты. Для меня это были счаст-
Вряд ли. Радиотехника и горное ратории!). Необходимо читать, ливые события, 
дело — не менее важные в своем и не только по специальности. Но все, как говорится, еще 
сопоставлении, разумно отдыхать. Я поставила впереди. Помните, в песне: «Глав-

— И потом выбрали более перед собой цель — осилить се- ные матчи не сыграны». Хочу 
интересное для себя? Рию «ЖЗЛ». Такие замечатель- сказать свое слово в науке. И

  Нет не более интересное, ные люди жили и живут сейчас, главное, чтобы моя деятельность
а более неисследованное, чем яв- Учусь у них многому. Люблю не была напрасна, 
ляется флотация при обогащении, смотреть телевизор. Раньше конь- Старший инженер флотацион- 
Тут я себя почувствовала хозяй- кобежным спортом увлекалась, ных и комбинированных процес- 
кой... Сколько неизведанного! Но время внесло коррективы, сов обогащения руд Александра 
Разочарования1? Были. Но рядом пришлось это отсечь. Теперь по Васильевна Жирнова посмотрела 
оказались хорошие и добрые лю- возможности хожу на лыжах. на часы. Я понял ее: торопится, 
ди, как Герман Иванович Аржал* Знаете, порой незавершенные Мы расстались. Александра Ва
ников. Он уверенность в меня эксперименты не дают покоя и сильевна спешила к себе в лабо- 
вселил: мол, Саша, эта область дома. Ходишь, а сама вся погру- раторию, чтобы продолжить не- 
такая замечательная, многое еще жена в раздумье. Иногда в лабо- законченный эксперимент. Ведь 
предстоит открыть. В общем, оста- ратории так увлечешься, что за- гдё-то «горит неоткрытая ее 
лась. бываешь о том, что за окном звезда».

— Скажите, Саша, вы кроме вечер._____________ А. КОНОВАЛОВ.
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Экономическая реформа: 
первые итоги

С 1 января 1975 года проект
ная часть нашего института пере
ведена на новые условия планиро
вания и экономического стимули
рования. Это новшество связано 
с Постановлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об улуч
шении проектно-сметного дела», 
которое предусматривает введение 
новой системы в проектных и изы
скательских организациях, выпол
няющих работу для капитального 
строительства.

Основное содержание новой си
стемы — в повышении роли плана 
и экономических методов системы 
руководства. Какими путями это 
достигается? Во-первых, изменяет
ся и совершенствуется система 
планирования показателей — она 
и упрощает, и в то же время мак
симально точно отражает процес
сы проектного производства.

Во-вторых, на первое место в 
системе экономического стимули
рования проектных организаций 
выходит своевременное обеспече
ние строек проектно-сметной доку
ментацией, высокое качество про
ектов и смет, максимально учиты
вающих при этом новейшие дости
жения науки и техники.

Повышается материальная за 
интересованность проектировщи
ков в конечных результатах их 
труда.

При новой системе поощрение 
проектировщиков производится за 
фактически полученные высокие 
показатели после окончания строи
тельства.

Благодаря новшеству в инсти
туте образованы три фонда: мате
риального поощрения, социально
культурных мероприятий и ж и

лищного строительства развития 
института. Источниками образова
ния фондов служат как раз сред
ства, получаемые от заказчиков 
за снижение сметной стоимости 
строительства, сокращение сроков 
проектного освоения мощностей, 
отличное качестцр проектов и дру
гой технической документации; 
кроме того — средства, 'получае
мые от заказчиков за помощь пу
сковым стройкам — ввод в дейст
вие мощностей и объектов.

Институту был установлен нор
матив . фондов материального 
поощрения, отчисляемый от при
бы ли-14 ,5  процентов, или 9,5 про
цента от заработной платы (при 
максимально возможном 12 про
центов от заработной платы). От
числение в фонды экономического 
стимулирования за улучшение ка
чественных показателей проектов 
предельными размерами не огра
ничивается.

Сегодня уже можно сказать: 
фонды материального поощрения 
увеличатся в институте в 1975 го
ду почти в два раза и составят к 
концу года 156 тысяч рублей. В 
прошлом году цифра эта равня
лась 86 тысячам.

Институт получил от заказчика 
подтверждение отличного качества 
проектно-сметной документации на 
общую сумму 1030 тысяч рублей. 
В результате этого доплата соста
вит 103 тысячи. Цифры весомые, 
лишний раз подтверждающие 
большое будущее новой системы 
в проектно-сметном Д ^ ерА С 0В

начальник производственного 
отдела. _______

Лет восемь назад завод в Руд- скому району, и все вопросы, минают работе: да, приезжала
ном, будучи опытным предприя- возникающие на заводе и в по- как-то раз институтская саМодея- 
тием «Унипромеди», оставался селке, надо было решать в Ок- тельность. Навожу справку у пар- 
все же самостоятельной органи- тябрьском райсовете — через ин- торга завода — действительно, 
зацией. Заводская площадка на- ститут. ... приезжали ребята из конструк-
ходилась в большом отдалении Беседуя с парторгом завода, торского бюро, пели песни... за
от института и относилась к Чка- с дирекцией, с рабочими, посте- пятьдесят рублей, 
ловскому райсовету (институт — пенно приходишь к мнению, что Можно очень долго говорить 
к Октярбьскому). Партийные и в институте забыли о многих об обидах рабочих, о недоволь- 
общественные организации заво- нуждах коллектива завода. Очень стве, можно просто напомнить 
да принимали активное участие трудно установить дату послед- институтскому месткому, что спи- 
в жизни своего Чкаловского рай- него посещения завода парторгом сок на предоставление заводским 

~  "ZZ ветеранам войны права приобре-
ф  J B J2JBTДйГвгЛиВГв« XJLJ ß O O J I Ѳ ІК Г А  тения дефицитных товаров все

H / j f - ,  яш яш ш ш  шшшж шш .  ѴШЯМ еще остается списком, хотя в ин-
І І и  Д Ж И  t i l l  J l H  ! ! ■ ■ ■  З Я О Ы Л И  статуте, с институтскими ветера-
_____ * " _________________________________________  нами, этот вопрос уже давно

она: помогали проводить пред- института, директором или пред- Реш^ н- Некрасиво получается...
йыбппные кампании благоистоаи- седателем месткома. «Года три Петѵ> не хочется думать, что выборные кампании благоустрой _  ^  парТиш ая организация институ-
вали поселок Рудный, решали ^  пр0шлоя> Д  другие_ А зав0. та^ добившись объединения с за-
многообразные бытовые пробле- ду очень нужна помощь инсти- во°ской хи получив таким обра-
мы — ведь в райсовете были тута, помощь- культурных, обра- 30М права парткома, на этом
свои, заводские депутаты. зованных людей. Хотя бы в орга- успокоилась. Наверное, не стоит

После объединения институт- низации досуга. Ведь поселок по
ской и заводской организаций сути дела оторван от города,
(под началом ' института) все, а в самом поселке, кроме гастро^
конечно, изменилось. Завод стал нома, и пойти-то некуда!
относиться к далекому Октябрь- После долгих раздумий вспо-

забывать, что связка институт — 
завод — это, в конечном счете, 
связь интеллигенции и рабочего 
класса.

М. ВЕЙСБЕРГ.

„ В Ы — М О Л О Д О Й  С П Е Ц И А Л И С Т “
Десять лет в институте суще

ствует Совет молодых специали
стов. Связь с комсомолом у Со
вета самая тесная. У нас общие 
цели, общие задачи. Большая 
часть производственной работы 
комитета приходится на Совет. 
Мы связываем комсомольскую 
организацию с несоюзной моло
дежью и молодыми людьми, уже 
переставшими быть комсомоль
цами.

Каждый год в институт при
ходит 40—-50 молодых специали
стов. И мы, в первую очередь, 
помогаем им освоиться. Пред
ставьте, Вы — молодой специа
лист. Только что окончили вуз,

пришли к нам на работу. Боль
шой институт, сотни людей. 
Естественно, сразу освоиться 
трудно. Мешает свойственная 

. каждому в новой обстановке 
стеснительность. Мешает даже 
увлеченность делом: свое (!) де
ло — погружаешься с головой. 
Поэтому Совет организует встре
чи с молодыми специалистами. 
В таких беседах участвуют ди
рекция института, партийный ко
митет й комитет ВЛКСМ.

Совет знакомит молодых спе
циалистов со спецификой работы 
в научно-исследовательском ин
ституте, например, с методологи
ей обработки экспериментальных

данных, патентоведением, —к со
жалению, этим вопросам удедяют 
очень мало внимания в вузах.

Большую помощь оказывает 
Совет при сдаче кандидатского 
минимума. Организованы кружки 
по подготовке к экзаменам. Про
водятся консультации — своего 
рода «наставничество» (хотя это 
слово вряд ли подойдет: ведь
наша молодежь — инженеры и 
техники).

Например, смотр-конкурс на 
звание «Лучший молодой специа
лист за 1974 год». В нем участ
вовало шестьдесят восемь - чело
век — по научной и проектным 
частям и функциональным служ

бам института. Одними из луч
ших оказались Н. Н. Пустовалов, 
Г. В. Скопов, Т. Д. Хороших, 
Р. 3. Валишин. Кстати сказать, 
Роман Валишин —секретарь ком
сомольской организации инсти
тута.

Совет молодых специалистов 
был организован одним из пер
вых в области. С годами приоб
ретен опыт работы. За свою дея
тельность Совет был награжден 
грамотами. областного, районного 
комитетов и ЦК ВЛКСМ.

С. НАБОЙЧЕНКО,
председатель Совета молодых 

специалистов, зав. лабораторией 
автоклавных процессов.

По-доброму отзываются о 
передовом мастере А. А. Вель-
чинском в коллективе опыт
ного завода. Бригада, возглав
ляемая Антоном Антоновичем, 
вот уже четыре квартала под
ряд лидирует в соревновании 
среды заводских бригад. Под  
его началом трудятся такие 
аппаратчицы как М. В. Д и 
кун, Е. Т. Николаева, В. Г . Jle- 
дяйкина, которых по праву  
считают лучшими по профес
сии.

Члены бригады активно под
держали решение цехкома 
выпустить к 25 съезду КПСС  
пять тонн сверхпланового ка
тализатора СВС для серно• 
кислотной промышленности. 

Фото М, ВОТЯКОВА»
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Часто приходится слышать, что 
главный критерий оценки работы 
проектировщика — ее качество. 
Это отражает самую суть нашего 
труда. Здесь тьма проблем, и все 
они взаимосвязаны, вытекают одна 
из другой.

Можно много говорить о наших 
достижениях в повышении качест
ва проектирования. Они, безуслов
но, есть. Но это лишь часть осво
енных нами резервов. И пока нет 
причин, чтобы успокоиться и почи
вать на лаврах.

Возьмем, к примеру, организа
цию труда проектного отдела. 
Сейчас у нас в стране горно-про
ектными вопросами занимаются 
десятки организаций: крупные
комплексные институты с постоян
ной методикой работы и большое 
число мелких предприятий. Вся 
эта вереница проектных организа
ций представляет собой, образно 
говоря, «растопыренную пятерню», 
части которой никак не связаны. 
А разрозненность в нашем деле 
губительна, так как не дает воз
можности охватить и проанализи
ровать полезный опыт.

Отдел нашего института, неве
лик, вопросов, которыми мы зани
маемся, масса. Нужна конкретная 
специализация. А ее нет, и поэто
му невозможно охватить и проду
мать все детали проекта. Очевид
но, целесообразно создание более 
мощных специализированных про
ектных организаций с большими 
технологическими отделами.

Рабочий день проектировщика 
загружен, до предела: решение
текущих вопросов, дела’ научные, 
организационные... Сочетать все 
крайне сложно! Поэтому, чтобы 
было больше творчески думающих 
проектировщиков, надо освободить 
их от рутинных обязанностей и 
увеличить количество людей, отве
чающих за определенные вопросы. 
Нельзя валить все на одного чело-.

века! От этого страдает не только 
производительность, но и качество 
труда.

Далеко не на высоте находятся 
вопросы планирования. Совершен
но не учитывается то, что проект
ное дело — конвейер, что все во
просы решаются последоівателыю. 
А нормативов в рублях на отдель
ные части проекта нет.

Ежегодно в стране растут объ
емы строительства. Количественно 
проекты растут, а спешка неиз
бежно ведет к ошибкам в проек
тировании. Время можно сэконо
мить механизацией труда проек
тировщика. Но в горно-проектных 
институтах практически отсутству
ют системы проектирования на 
ЭВМ. А если и есть, то внедрение 
идет стихийно. Объясняется это 
опять-таки отсутствием подготов
ленных кадров, способных управ
лять «умной» техникой, и вполне 
понятно консервативное отноше
ние администрации к ЭВМ: ее мы 
поставим, а кто же будет рабо
тать? Да и за примером не надо 
далеко ходить: у нас в институте 
поставили недавно электронно-вы
числительную машину, но начнет 
она действовать с полной отдачей 
только лет через пять.

Сказывается на времени проек
тировщика малочисленность обслу
живающего персонала — машини
сток особенно.

Только на одном энтузиазму, 
без хорошо налаженной работы 
качество не повысить. Таким обра
зом, проблем-бед, связанных с ка
чеством труда проектировщика, 
много, и решить их без коренной 
перестройки организации труда, 
планирования нельзя. Легкого 
пути здесь быть не может. Это 
очень сложная, системная задача.

М. САКАНЦЕВ, 
главный специалист горного 
проектного отдела.

Творческий поиск ученого
«Ускоряется, ускоряется челове

чества звездный бег!» Тысячи науч
ных откоытий совершаются еже
дневно. Огромный поток информа
ции... И боясь отстать, боясь что- 
то упустить, мы лихорадочно ли
стаем газетные страницы: «Най
дем новый... Открыто уникаль
ное... Изучен сложнейший...». 
И как часто, закрученные жизнен
ным водоворотом, мы совершенно 
не задумываемся, что за каждой 
лаконичной строкой — огромный 
человеческий труд.

Так давайте же остановимся 
хоты ;на минутку!

Входя в главное здание инсти
тута «Унипромедь», сразу обра
щаешь внимание на доску объяв
лений. На ней рядом с множест
вом других сообщений — скромно 
оформленный лист: «Поздравляем 
Степанова Бориса Александровича 
с присвоением ему учёной степени 
кандидата технических наук».

Как мало: всего несколько слов 
на поздравительном листе. И как 
много: научный поиск длиной
в 10 лет, 15 тысяч температурных 
замеров, 5000 отборов проб руд
ничного 'Воздуха, 340,4 тысяч 
сэкономленных для государства 
рублей. И, наконец, победный день 
14 ноября 1975 г. Диссертация 
на тему «Исследование пожаро
опасности и изыскание способов 
предупреждения эндогенных пожа
ров при разработке бокситовых 
месторождений (на примере Се
верно-Уральского бокситового руд
ника)» успешно защищена.

Захожу в лабораторию по борь
бе с рудничными пожарами, зна
комлюсь со старшим лаборантом 
Степановым Б. А.

— -Поздравляю Вас, Борис 
Александрович!

— Спасибо, — улыбается он,— 
но это не только моя личная за
слуга. Вот, пожалуйста, познаком- 
тесь: Елена Витальевна Гавриилова, 
наш геолог. Она оказала просто 
неоценимую помощь, да и осталь
ные члены л а бор а тории, п о м ö г а л и. 
Так что это наш общий успех.

— Каковы были основные за
дачи исследований?

—Нам предстояло изучить при
чины возникновения эндогенных 
пожаров в условиях разработки 
бокситовых месторождений и най
ти эффективные способы их преду
преждения и ликвидации, основы
ваясь на конкретных условиях 
СУБРа. ' _____

У П Р О Щ Е Н И Е
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— Почему возникла необходи
мость заниматься этой проблемой?

— В декабре 1965 г. на Север
но-Уральском бокситовом руднике, 
совершенно неожиданно, при веде
нии эксплуатационных работ нача
лись эндогенные пожары. Чтобы 
ликвидировать их традиционным 
способом, заиливанием выработан
ного пространства глинопульпой, 
требовались значительные матери
альные затраты, приостановка ра
бот, продолжительное время. Это 
привело бы к снижению добычи 
бокситовых руд не менее чем на 
100 тысяч тонн в год.

•— Значит, работа над диссер
тацией была вызвана- острыми 
практическими потребностями? 
Ученые пришли *на помощь рабо
чим?

— Да, мы разработали новый 
метод тушения эндогенного пожа
ра с помощью воды. Многим такое 
решение казалось невероятным, и 
все же... оно было верным! Пожар 
удалось потушить без остановки 
эксплуатационных работ.

— Наверное, были и бессонные 
ночи, и критические моменты?

— Спал я всегда крепко, а вот 
критические моменты действитель
но были. Когда начался пожар

на СУБРе, мы никак не могли 
найти причину. Что горит? Поче
му? Потребовалось проделать мно
жество опытов и .в  лабораториях, 
и в промышленных условиях, изу
чить вещественный состав руд и 
вмещающих пород, определить их 
природную склонность к самовоз
горанию. И только после долгих 
споров и огромного количества 
экспериментов ответ был найден.

— В чем научная новизна ва
шей работы?

— До сих пор не было ясности 
в вопросе о происхождении эндо
генных пожаров. Мы установили, 
что их причиной является самовоз
горание углисто-глинястых слан
цев, залегающих в кровле рудных 
тел. Эта склонность к самовозго
ранию зависит от вещественного 
состава сланцев. Нами разработа-' 
на классификация руд и вмещаю
щих пород по их склонности к са
мовозгоранию.

— Вероятно, проведенные ис
следования имеют и большую 
практическую ценность?

— Выяснив причину эндоген
ных пожаров, мы смогли разрабо
тать методику проггіозирования 
потенциально пожарно - опасных 
участков месторождений, для ко
торых предусмотрены профилакти
ческие мероприятия. Все теорети
ческие положения были практиче
ски проверены на СУБРе, и опыт 

‘показывает, что их соблюдение 
позволит обеспечить эксплуатацию 
бокситовых месторождений без 
эндогенных пожаров.

— Как вы относитесь к твор
ческому соревнованию ученых? 
Возможно ли его осуществление 
в вашей лаборатории?

— Любое соревнование, по- 
моему, предполагает не только 
соперничество, но и сотрудниче
ство, взаимопомощь и взаимовы
ручку. Коллектив нашей лаборато
рии небольшой: всего 8 человек.
И у нас как-то больше развивает
ся именно вторая сторона соревно
вания: мы стараемся создать в ла
боратории атмосферу настоящей 
творческой дружбы;.

— Ваши планы на будущее?
— В вопросе о борьбе с РУД- 

ничными 'пожарами еще много 
неизведанного. Я планирую занять
ся изучением эндогенных пожаров 
на больших глубинах.

— Ну что ж, новых успехов! 
Интервью вела Т. БОРИСЮК

т Горизонты творческого содружества
м  «Комбинат такстреми- 
Ш  тельно развивает свое 
|з= производство, что по- 
а=5 мощь науки ему сегодня - 
s s  просто необходима», 
g s  (Из протокола совме-

Ш стного заседания парт
комов «Унипромеди» и 

Р= Кировоградского меде- 
Щ  плавильного комбината).
Парткомы собирались для 

того, чтобы продолжить «на 
1975 год выдержавший уже

н ы . смелость, перспективное 
мышление, творческий подход 
к решению задач производ
ства руководителей и инжене
ров предприятий — участни
ков содружества. Несомненно, 
наконец, большое будущее у 
найденной формы сСглиженин*

Еще одна интересная* ;дё-. 
таль: наш . институт предло^ 
жил организовать у. кирово-; 
градских медеплавильщиков

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ-  
В ЗАВОДСКОЙ ЦЕХ
годовое испытание догоазор
о творческом содружестве ин
ститута с комбинатом.

Руку дружбы первыми про
тянули медеплавильщики. До
говор _ выражал «назревшие
потребности, учитывал даль
ние перспективы развития
предприятия. Одна лишь циф
ра: выполнение договора
1975 года должно реально
дать «кировоградцам 260 тысяч 
рублей экономического эф
фекта.

Неплохое начало. Можно 
сказать и иначе: удачный
эксперимент. Потому что до
говоры на творческое содру
жество коллектив «Унипро-
меди» заключает, имея перед 
собой только пример ленин
градских институтов, первыми 
в стране сменивших искусст
венные испытательные уста
новки на заводской цех. Не
сомненна огромная ответствен
ность ученых, проектировщи
ков за качество и актуаль
ность своей работы. Несомпеп-

постоявный лектории для по
вышения теоретических знаний 
рабочіих — тех, кто воплощает 
в действительность замыслы, 
находки, проекты работников 
института. Еще один шаг к 
быстрейшему внедрению в про
изводство новой техники, со
кращению сроков исследова
тельских и проектных работ.

Связь ученых с комбинатом 
становится ;все более тесной. 
Многообразны и предельно 
конкретны пункты договора, 
темы, принятые к разработке. 
Так, на комбинате долгое вре
мя затруднялись с профилак
тическим размывом настылей 
окоисульфидн ы м и іраопл ав а м и. 

-Работа была .включена в до- 
Шівор о содружестве. Способ, 
разработанный в лаборатории 
пирометаллических процессов 
под руководством Г. П. Хари- 
тиди, уже в первом полугодии 
дал экономический эффект 
в 42 тысячи рублей; а когда 
он будет освоен полностью, 
кировоградцы получат 162 ты

сячи "годовой ЭКОНОМ'»И -̂0 Щу- 
тимая помощь!

. Конечно, не все? пока идет 
гладко. ^Содружество.^ наше 
особенно ярко выявляет отста
вание отдельных еекфоров ин
ститута от; . трёбшаниіА сегод- 

■ йящнего доя. j t o  просьбе ком- 
бйійта МЫ' -JÄ ; коінца года 
должны бьш^:аай?йчить вы- 
полйейрие развития цех а

‘ Однако
л абсфатория фёйки х и р а с се-

м: Ку з ь м и ч е в ,

главный* инженер проекта, 

председатель Ьроизводственной 

комиссии месткома института.

я иных элементов (зав. лабо
раторией Л: Д. К’ирр) медлен
но делала технологическую 
схему, в итоге комбинат толь
ко 29 августа получил исход
ные данные. Актуальнейший 
.пункт договора останется не
выполненным...

Еще один вопрос «с боро
дой»: комбинат тормозит испы- 
уание установки для промыш
ленного ’испытания ;йо вдува
нию цинко содержащих пылей 
через фурму в расплав кон
вертора № 1. Срок — первое 
полугодие 1975 года.

А то, что дело это перспек
тивно — несомненно. Дого
воры о творческом содруже
стве заключены не только 
с кировоградцами, но и с кол
лективом Гайского горно-обо
гатительного комбината. Сей
час институт готовится пред
ложить содружество Пышмин- 
скому комбинату «Уралэлек
тромедь» и Красноуральскоѵц 
м е д еп л ав и л ьно му комбинату.

I ф  3K0HJiVIH4fcvürtArf. У Ч с о л .

ИНСТИТУТ ВШГШГЕ
L m vujaU  ÖUU  С и і р у д Ы Д і ѵ и Ь  « « У и п *

про меди» дважды в месяц посе
щают школу экономической уче- 
оы кадров. Труд руководителя, 
инженерный труд в социалисти
ческом обществе, социализм и 
труд эти вопросы предстоит 
изучить- ее слушателям в бли- 
-жайшие ; два года. Для чтения 
лекций институт приглашает раз
личных «специалистов. Свои про* 
пагандиеты, непосредственно «свя
занные с проблемами «Унипро-

• меди», проводят практические 
-и. семинарские занятия. К услу
гам слушателей — просторный 
зал X киноустановкой и радиове-

• щанием. В конце обучения — 
экзамен.

Но учеба должна помочь не 
только идти в ногу со временем, 
но и обгонять время. Ключ к 
этому —■ самостоятельная работа 
каждого. 700 слушателей школы 
составили для сеоя личные твор
ческие планы работы. Они зани
маются изучением тех проблем, 
которые настойчиво .требуют сво
его разрешения. Много ценных 
предложений, рожденных в таких 
творческих поисках, воплощаются 
в жизнь или становятся предме
том еще более детального изуче
ния, которое повлечет за собой 
открытие.- Вот несколько приме
ров.

Б. Д. Полов. В. И, Злобина, 
Г. Г. Бахарева разработала -ряд 
мероприятий, которые позволили 
сократить объем вскрытия по Уча
линскому руднику на млн. ку
бических метров. 27 миллионов 
рублей прибыли найдут достой
ное применение,

Старший инженер горного отде
ла 3, М. Шурыгина составила таб
лицы стоимости одного кубиче
ского метра горной выработки по

Б С с М  іір ѵ _ д іф И Я '1 іП /ііѴ І, U U O i  V л ѵ И о с » е -

мым институтом, раздельно по 
стволам, ка мирным «выраооткам, 
•рудоспускам, оункерам, горивин- 
тальным двухпутевыми одаинуіе- 
івым выработкам, рудным дворам.

640 человек защитили в прош
лом году свои научные рефераты. 
Первыми премиями были награж
дены авторы лучших из них —Бе
ляев, DupuBrtKU'öa, тилаиѵіивскии, 
Набойченко. Реферат Воронцова 
был послан в министерство.

Большое желание, твердая цель, 
неутомймая работа — такова цена 
экзамена на право называться 
научным сотрудником. И, навер
ное, мы будем правы, если, взгля
нув на результаты работы инсти
тута за последние два года (эко
номическая эффективность в науч- 
ной части выросла в 1,4 раза, 
а выраоотка на одного со і рудни
ка в проектной'части возросла ,на 
25—30 процентов), будем утвер
ждать, чго немалая доля в этом 
принадлежит слушателям школы.

Школа молода, ей всего чет
вертый год. На ее пути еще много 
трудностей. Так, например, в этом 
юду, в связи с проведением заня
тий во внерабочее время, ухудши
лась посещаемость. Это должно 
насторожить не только организа
торов, но и самих слушателей 
школы. Для чтения лекций отве
ден просторный зал, но пока не 
удается добиться, чтобы в нем 
была установлена вентиляция.
Много хороших наглядных посо
бий готовят пропагандисты, часто 
организуются выставки работ слу
шателей курса, но не хватает* 
самой малости — помещения; где 
можно было бы устроить уголок 
экономиста.

Одним словом, сделать здесь 
еще предстоит, быть может, боль
ше! чем сделано. Г. ГРОМЫКО.
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МЕТАЛЛ И БАКТЕРИИ
ТИОБАЦИЛЛУС

ФЕРРООКСИДАНС
Сохранилась одна история, ко

торая приводится в книге Ново- 
мйра Лысогорова «Когда отсту
пает фантастика». История об аме
риканце по имени Дик Валоне, че
ловеке, получившем невиданную 
культуру Железобактерий, которой 
он дал свое имя — Лептотерикс 
Валоне. «То, на что нужны тыся
челетий, мои бактерии могли про
делать за год», — говорил Дик. 
В их оболочках откладывалось до 
93 процентов чистейшего железа, 
которое извлекалось из почвенных 
растворов.

«Это было бы неиссякаемое 
месторождение, — говорил Дик. 
-й- Люди забирали бы железо, 
а микробы наносили новое. И так 
из года в год...»

Но, как он признался с горе
чью самому себе, время великих 
одиночек прошло. Законы? Зако
ны создают сами компании. Им 
принадлежит все: и земля, и воды 
реки, и рыба в  ней; и если ока
жется, что от бактерий есть поль
за, то и бактерии. И он нашел 
врагов Лептотерикс Валоне —но
вые бактерии уничтожили и но
вые залежи, и микробов, их соз
давших... :

Если .верить этой истории, Леп
тотерикс Валоне был открыт в 
конце, сороковых годов. И в это 
же время науке стал известен 
первый микроорганизм, способный 
добывать металлы — Тиобацил- 
лус феррооксиданс; впервые он 
был получен в 1947 году.

Тнобациллус феррооксиданс — 
это короткая палочка длиной 
в одан микрон, шириной до полу- 
микрона, быстро передвигающая
ся при помощи одного полярного 
жгутика. Физиологически «желе- 
эоокисляющая бактерия» харак
теризуется способностью окис
лять закисное железо в окисное. 
Именно это свойство и была л щ ь  
то за основу, когда возникла 
идея разработает метода бактери
ального выщелачивания, ^еди : це- 
цосредотВіенініо ''

немного истории
«На Дегтярском медном руд

нике строится рервая в мире 
опьгаію-піромышленійая установка 
по доібЫйёКім&ши Шйшом. -бакте
риального вцщедашірания», — 
писала газета «Вечерний Сверд

ловск» 16 мая 1970 года.
Через два года на добычу ме

талла с помощью микроорганиз
мов перешел другой крупный 
рудник — Блявинский.

Трижды прекращались рань
ше работы на этом руднике. И 
трижды возобновлялись. Но пос
ле того, как произошел послед
ний обвал, продолжить разработ
ку руды казалось невозможным. 
Слишком дорого обходилась каж 
дая тонна добытой меди. Шахты 
закрывались. Из шахтерских по
селков уже уехали первые семьи.

И на помощь пришли ...м и
кробы.

«25 мая прогремел взрыв на 
Блявинскюм руднике, возвестив
ший начале работ по внедре
нию метода бактериального вы
щелачивания меди непосредствен
но из рудного тела.

... Блявинский рудник пережи
вает четвертое рождение»

(«Медногорский рабочий»,
29 Мая 1972 года).

Уже в 1973 году экономиче
ская эффективность работы на 
Бляіве составила 130 тысяч руб
лей,

МНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Артур Иванович Голомзик, 

кандидат технических наук, на
учный сотрудник института «Уни- 
промедь», под непосредственным 
руководством которого велись эти 
работы, вспоминает:

— Сама по себе мысль о том, 
чтобы заставить живой организм 
циркулировать в заводской тех
нологической схеме и при этом... 
выдавать металлургическую про
дукцию, была по своей сути бес
прецедентной.

В институте «Уралмехаиобр» 
за эту новую проблему взялся 
биолог Владимир Ильич Иванов. 
Его интересовали прежде всего 
такие вопросы, как выделение 
щрдьтур микроорганизмов из гор
ных сред, методика их культиви- 

. ц. ,вырадаваш ;я—то есть 
всшрюсы “ЪбЩеібіюлогйчёакбго xäV 
pftföpa. Нас же, сотрудников 
института «Унипромедь», интере
совала инженерная разработка 
проблемы, все то, что могло бы 
вместить ее в рамки технологии.

Вопросов на первых порах 
было очень много, причем самых 
разноплановых и порой неожи
данных: Как обстоит дело: с

«питанием»? Что надо сделать, 
чтобы обеспечить нужную темпе
ратуру растворов? Из какого 
материала делать трубы, насосы 
и другое оборудование? Обычная 
сталь бактериальными раствора
ми съедается на глазах. Были 
случаи, когда шахтеры, приходя, 
.утром на свое рабочее место, не 
Находили инструментов. Где-ни
будь возле стены стоял черенок, 
а сама лопата исчезала бес
следно...

ПЕРСПЕКТИВЫ
Не так давно ленинградские 

биологи обнаружили бактерии, 
разрушающие мраморные колон
ны и плиты памятников Алек
сандре-Невской лавры и дворца 
в Старом Петергофе, мраморную 
облицовку некоторых ленинград
ских зданий. Этот факт приво
дился в статье П. Засельской «Ме
талл добывают бактерии», («Ве
черний Свердловск», 12 мая 
1966 года). Говоря о возможном 
использовании этого вида бакте
рий для извлечения металлов из 
кальцитов, автор 'статьи пишет: 
«Пока это предположение, не ли
шенное Научной базы, но, повто
ряем, предположение...». Прошло 
почти дёёять лет. Вот-что т в о 
рит по этому поводу А. И. Го- 
ломзик:

— Эиасперимѳнты по извлече
нию металлов из пород извест
няка р  настоящее время в стадии 
завершения. Мы провели их у 
нас в области и в іряде соседних 
областей. Но »нас заинтересовала 
сейчас; -другая сторона пробле
мы: ^как^ извлечь . из »руды все 
металлы, которые в н ей . содер
жатся? Многое здесь еще пред
стоит шучийть, но первые резуль
таты уже есть: на Блявижжом
руднфё« цз V руды- выщелочены 
цинк и,.йіНсйіь...

І Над чём работаем сейчас? 
Трудно дать какой-то однослож
ный ответ; работы много, и ве
дется ;.аиа.'.:.в *■ равных / Иаправли
ниях. Но все эксперименты под
чинены одной задаче —совершен
ствованию технологии бактери
ального (выщелачивания. Это ме
тод,) которому принадлежит боль
ш е  будущее. И поэтому наша 
задача —гжидеть его перспективы 
уж ееейчас.

' Н. ВИТОВЦЕВ.

ft у нас газета и

Первые слова заместителя ре
дактора «Новатора» Ю. И. Тара- 
нова были явно наболевшими: 
«Разные люди работают в инсти
туте — профессура, кандидаты 
наук, инженеры. Вот и говорят 
они порой с высоты своей заня
тости: мол, не понимают, чем это 
мы занимаемся, зачем эта газета. 

Выходит она 12, а то и 14 раз

о работе базы отдыха, о столовой 
«Романтика». Но члены редколле
гии считают, что не нашли еще ту 
«изюминку», которая повернула бы 
вопрбс по-новому, довела бы его 
до конца.

Было бы неверно считать газе
ту узко производственной. Еще 
одно важное направление ее рабо
ты—воспитательная. Уже упомина-

в год, привлекая внимание какой- лось о номере, посвященном 250- 
то особой институтской аккуратно* летию города. Удивительно инте- 
стью колонок и заголовков. А в ідон ы е воспоминания старейших 
подшивке старых номеров удиви-Ѵработннков института сумели най- 
тельное разнообразие: от «научно- ти газетчики. Большую идеологи- 
технического» искрящегося юмора ческую кампанию провела газета 
новогодних газет до монументаль- в честь 30-летия Победы. Из номе- 
ности номера, посвященного 250- ра в номер в течение года публи- 
летию Свердловска. ковались рассказы ветеранов вой-

У «Новатора» есть постоянная ны, лучшие из них попали в «Ве- 
тема, определяющая смысл его черний Свердловск». Надо ли го- 
существования. Это производство, ворить, что читали их с интересом. 
Она проходит из номера в номер, Есть у некоторых стенных га-
открывая читателю самые неожн- зет одно не очень приятное свой- 
данные стороны жизни коллекти- ство: публиковать к «красным»
ва. Здесь информационные статьи, датам материалы, взятые из дру- 
постоянный разговор о социалн- гнх источников. В «Новаторе» сде- 
стическом соревновании («Выпол- лали иначе. Праздников действи- 
ним социалистические обязатель- тельно многб.Их отмечают, но так, 
ства» Ф. А. Сарабаевского). Стен- чтобы у. человека, которому за 10 
ная газета  ̂ проводит интервью дней напомнили о празднике, 
с отстающими н тут же публи- появилась улыбка на лице, подня- 
кует материалы о передовых. лось настроение.

Какова же эффективность, дей- И еще, несколько строк об
ственность таких выступлений? оформлении. Делается газета 
Ведь чаще всего бывает, что скромно, но со вкусом. Только вот 
не партсобрание собирается после заголовок — сбоку, так что его 
опубликования, а уже материал сразу не найдешь, да и дата вы- 
информирует о вопросе, рассмот- пуска с номером газеты теряются 
ренном на партсобрании. Но вы- под текстом — нм бы стоять впе- 
вешен свежий номер, подходят реди.
к нему люди, и слышат члены А в общем — стенная газета
редколлегии, как они одобряют «Новатор» как нельзя более спо
или порицают, возмущаются или собствует особому настрою инсти- 
радуются. Значит, задела газета тута, помогает людям. Чтобы мо- 
за живое. гли они где-то сказать: «А вот у

Правда, есть еще темы, кото- нас в «Унипромеди» есть газета...», 
рые стали «вечными»: о быте, J1. ЖУК.

Этот многоэтажный дом сравнительно недавно вырос в поселке 
Рудном. 56 семей рабочих опытного завода получили в нем уютные, 
благоустроенные квартиры.

Фото О. АНТОНОВА.

щРепликаПОД РУНУ 
С ПРИЗРАКОМ ПОЖАРА,..

Член институтского месткома 
переступил порог патентного отде
ла с твердой целью уточнить усло
вия труда, дабы их улучшить. Ри
скуя спихнуть телефон, он протис
нулся в проход между столами и 
стал слушать. Одна из сотрудниц 
сообщила из-под носового платка, 
что температура у нее поднялась 
еще на две десятых. Сквозняк...

Член месткома ушел, пообещав 
драться за интересы патентного 
отдела до победного конца. Из 
самого темного угла донесся 
вздох: .над головой сотрудницы
неумолимо провисали полки со 
спецлитературой. Все книги здесь 
обязаны хранить двадцать лет, 
а ведь они постоянно прибывают... 
Забиты до отказа стеллажи: длин
ные ряды книг и журналов кое- 
где перемежаются стопками легко
воспламеняющейся пленки. Прави
ла противопожарной безопасности 
попираются на каждом шагу.

Вот что говорят работники 
отдела:

И. JI. Цукур: «Уже не раз мы 
обо всем писали и говорили, а 
нам — обещали. Во как только 
дело доходит до распределения 
освободившихся помещений, о нас 
забывают».

А. В. Мокроносов: «Вопрос по
мещений — больной для институ
та вопрос. Вон строят нам новый 
корпус...» — Аркадий Викторович 
махнул , рукой в сторону-дана на 
творческий порыв работников тре
ста «Уралмашстрой», воплотив
шийся в трехметровые стенки. 
Объект был необитаем. «Вопрос 
о патентном отделе будем обсуж
дать на заседании месткома в кон
це ноября. Результаты обсужде
ния передадим администрации. 
Решает она».

А в патентном отделе гуляет 
сквозняк под руку с призраком 
пожара... Вся надежда на админи
страцию института!

И. ПЛЕХАНОВА.

"■ тгг-ѵ
Особой популярностью среди любителей спорта На снимке: в воскресенье на лыжне проходят 

пользуются лыжи. Лыжные соревнования—самые старты ГТО. Зрителей здесь нет, все—участники, 
массовые. Фото М. ВОТЯКОВА.

Х р о в ж ж л  ж у в ъ т у р в о А  ЖВЗВВ
В ближайшее время начинает ментальных ансамбля. Теперь они стью того и другого являются два 

работу . вокальный кружок. Руко-объединились в один. Уже куплена больших хора. В каждом — около 
яоднть им приглашен опытный новая аппаратура на сумму 5 ты- 60 человек, 
специалист. Участники — популяр- сяч рублей. * * *
ные в институте певцы-любители: * + * г, и
начальник лаборатории металлур- Последний выездной концерт
гической науки Г. Харитиди, руко- Самые активные участники ху- самодеятельные артисты дали на 
водитель группы в отделе генпла- дожественной самодеятельности опытном заводе. Он был посвящен 
на и транспорта Г. Попов, стар- «Уняпромеди» — коллектив отдела Великому Октябрю.
ший инженер отдела электроники электроники и автоматики. Гордо-__________ * » *
Ф. Захарова, инженер отдела Номер подготовлен труппой студентов факультета журнали- 
электроники ЕЕ Караман. стнки УрГУ под руководством старшего преподавателя В. Т. Ba

ft *  *

До недавнего времени в инсти
туте было два ©окально-инстру-

сильева.
Секретариат: Е. Залогина, Н. Витовцев, И. Плеханова.
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