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Начался новый учеб
ный год. Вновь привет
ливо светятся огоньки 
студенческих общежи
тий. Для большинства 
иногородних студентов 
оно стало домом. Стар
шекурсники возврати
лись в свои обжитые 
комнаты, в свой сложив
шийся коллектив. У пер
вокурсников же радость 
первого общения.

Перед всеми студента
ми, живущими в общежи
тиях, стоит задача — 
выбрать достойного ста
росту и делегировать 
лучших представителей 
в студсоветы общежи
тий.

В этот ответственный 
период жизни студенче
ской республики состоя
лось заседание управле
ния студгородна. На 
нем отчитывались ответ
ственные за поселение 
студентов и председате
ли студсоветов.

1971-1972.
Студгородок

Поселение студентов 
в общежитие будет за- 
конечно к 20 октября.
К этому времени будут 
проведены все оргмеры:

на каждом этаже об
щежития будет вывешен 
экран сансостояния ком

нат, в каждой комнате бу
дут заведены индивиду
альные журналы сан
состояния. Студсоветами 
корпусов будут проведе
ны субботники и воск
ресники по уборке об
щежитий. На вахте будет 
установлен строгий по
рядок дежурств. Вход в 
общежитие по пропускам.

Регулярно будут пере
даваться по радио ин
формации о жизни в об
щежитии.

Управление студгород
на выражает надежду, 
что все студенты, жи
вущие в общежитии, бу
дут строго придержи
ваться правил распоряд
ка, основное требование 
которых — человеческое 
отношение друг к другу.

26 октября в актовом 
зале института состоится 
34-я студенческая проф
союзная отчетно-выбор
ная конференция. На 
ней будет и отчет о ра
боте бытовой комиссии 
и управления студго- 
родка.

Мы приглашаем всех 
живущих в общежитии 
подумать сообща над тем, 
какие предложения мож
но внести по улучшению 
работы этих важных ор
ганов студенческой 
власти.

Новое в институте

Слева направо: 1. Уста
новка для совмещения и 
экспонирования для фото
литографии. 2. Установка 
для ультразвуковой пайки 
«Контакт-4А». 3. Установ
ка для термокомпресси
онной пайки «Кон- 
такт-2А». 4. Координато
граф — для изготовления 
фотооригиналов микро
схем («Цейс», ГДР).

Термобарокамера -для ис
пытания ячеек микромоду
лей (лаборатория кафедры 
ТПРА, радиофак, зав. ка
федрой Лицкий Э. А.).

Учебный мастер В. П. 
Бойко на рабочем месте 
установки «Контакт-4» 
(лаборатория кафедры 
ТПРА радиофака, зав. ка
федрой Лицкий Э. А.).

Фото Б. Мусина, 
фотохроника УПИ.

Испытательная 
станция ТПРА

Чтобы развивать твор
ческую мысль студентов 
радиофака, кафедра тех
нологии производства ра
диоаппаратуры (ТПРА) 
постоянно заботится об 
обновлении оборудования 
своей испытательной стан
ции. Вот и сейчас лабо
ратория кафедры ТПРА 
готовится пускать в строй 
новые установки для ис
следования надежности 
микроэлектронных бло
ков. Заведующий лабора
торией Николай Михай
лович Орехов показывает 
элегантную термокамеру 
НЕМА, полученную из 
Германской Демократиче
ской Республики.

•— В этой камере объ
емом 0,25 м3 мы будем 
создавать перепад темпе
ратур от — 70° до +  100°. 
Нам интересно знать, как 
поведут себя в таких ус
ловиях твердые и напы
ленные схемы, как будут 
меняться параметры ре
зисторов и конденсато
ров. Наши данные не 
останутся под спудом — 
они нужны другим лабо
раториям, институтам и 
даже заводам.

— Николай Михайло
вич, как вы испытываете 
микроэлементы на проч
ность?

— У  нас будет уста
новлен плавающий удар
ный вибратор со стапяти- 
десятикратным ускорени
ем по сравнению с грави- 
таторным. Уже идет под
готовка фундамента под 
этот вибратор, но, к  со
жалению, мы не можем 
получить бетон. Работы— 
на день, а мы ждем уже 
два месяца.

метр на сантиметр. А  по
добные узлы на лампах 
или даже на транзисто
рах первых выпусков раз 
в сто больше.

Н. М. Орехов проводит 
меня в аудиторию, где за
нимаются первокурсники. 
На координатографе, по
лученном из ГДР, студен
ты чертят будущие микро
схемы в увеличенном 
масштабе.

— Обратите внима- 
ние,— продолжал Н. М. 
Орехов, — в нашей лабо
ратории мы уделяем вре
мя техническому дизайну. 
Мы продумвіваем взаимо
расположение оборудова
ния, сочетание цветов. 
Иногда мы сами перекра
шиваем поступающие при
боры.

Это имеет не только 
эстетический, но и прак
тический характер: со
гласно советским стан
дартам, в зависимости от 
опасности оборудование 
окрашивается в красный, 
желтый, зеленый цвет.

А. САХНО, 
выпускник отделения 
журналистики ФОП.

НА СНИМКАХ:
испытание установки 

вакуумного многослойного 
напыления микросхем ве
дет зав. лабораторией ка
федры ТПРА Николай 
Михайлович Орехов.

Новое оборудование в 
одной из лабораторий ка
федры ТПРА радиофака.

Кроме этого, мы полу
чили ультразвуковой виб
ратор — видите этот ци
линдр? Мощность наше
го вибратора довольно ве
лика — если его исполь
зовать как громкоговори
тель, его услышал бы 
весь Втузгородок.

— Я вижу у вас самые 
разнообразные микроэле
менты. Видимо, эти тран
зисторы и блоки создают
ся прямо в лаборатории?

— Да, большинство де
талей мы производим са
ми. У  нас есть две совре
менные установки вакуум
ного напыления. Принцип 
их действия таков: на
подложку из изоляцион
ного материала оседают 
атомы золота, серебра, 
германия или любого дру
гого материала, который
является компонентом ми
кросхем. Размер их,
как видите, порядка
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В Ы М П Е Л  Ц К  В Л К С М
вручен б октября этого года комсомольской организа
ции УПИ за успешное выполнение соцобязательств в 
честь XXIV съезда КПСС

первые трудовые успехи. И хочется пожелать на- 
А  самое интересное их шим новым строителям, 

ждет на настоящей строй- чтобы этот первый кирпич 
ке, где отличившимся в не был последним.

Посвящение

А  знаете ли вы о юной 
традиции на строительном 
факультете, которая су
ществует еще 4 года? 
Это традиция — посвя
щать новое поколение не 
только в студенты, но и в 
строители.

Посвящение начинается 
в спортивном манеже, по
строенном по проекту и 
при участии преподавате
лей и студентов строи
тельного факультета и 
являющегося их гор
достью.

Здесь первокурсникам 
рассказывают о жизни фа
культета и отмечают их

первом трудовом семестре 
предстоит заложить пер
вый кирпич своей буду
щей строительной профес
сии.

В этом году кирпичи за
кладывали на строитель
стве родного 13-го студен
ческого корпуса — пер
вого в студгородке девя
тиэтажного здания.

1. На стройке начинаю
щих строителей встречали 
«ветераны» — второкурс
ники.

2. Приятно заклады
вать первый в твоей жиз
ни кирпич именным ма
стерком, подаренным од
ному из стройфаковских 
ССО в 1970 году.

Сейчас немного стер
лись первые впечатления 
нашей последней целины.

Но последней ли! Это во
прос еще очень спорный. 
Беру старые письма, им уже  
2 месяца, это, так сказать, 
личный архив.

Но месяц целины в ар
хив не сбросить, это самое 
яркое впечатление лета и 
самое бережно хранимое.

А письма — это целинная 
хроника нашей «Ланки».

6 ИЮЛЯ.
«Сегодня, наконец, да

ли работу на дороге. 
Асфальт, оказывается,
очень тяжелый и как живой 
шевелится. Познакомили 
нас с начальством. Про
раб — бывший майор, вы
сокий старик в фуражке и 
кирзовых сапогах. Молодой 
мастер нам понравился сво
ей деловитостью и немного
словностью. Кладовщица вы
дала нам рыжие жилетки, 
теперь мы как маяки на 
весь поселок просматрива
емся. Работали в тепле, что 
называется — дорвались».

Помню разговор с Наткой' 
Галяновой: «Ты знаешь, я 
всегда от целины жду чего- 
то нового, не то чтобы не
обычного, но словно только 
здесь настоящая жизнь на
чинается, потому что, дей
ствительно, живем на пре
деле всех своих возможно
стей—и физических, и м о

ральных. Людей ближе 
узнаем, оказывается, у 
всех масса способностей.

Действительно, студент на 
целине — наиспособнейшее 
существо: и столяр, и плот
ник, художник и певец, со
чинитель и повар. И, самое 
главное, не по требованию,

мала, что могу быть груз
чиком, да еще таким произ
водительным. А Люся Паш- 
ко, наша Люся, которая, ка
жется, дунешь и переломит
ся, работает так, что лопа
та только мелькает и пусте
ет вагон.

Вечером делали газету.

«Ну и пусть говорят-жить торопимся!»
а по собственному глубо- изощрялись, как могли, 
кому убеждению. чтоб девчонок порадовать.

11 ИЮЛЯ. Командир бдит [бедная Ва-
«Разгружали вагоны со ля)' и ложится спать только 

щебенкой. Никогда не ду- после нас, а мы в 2 ночи».

18 ИЮЛЯ.
«День рождения Натки 

Талановой.
Газета в честь комиссара, 

сундук подарков. Харламо
ва в шортах с мочальной 
бородой верещит, убегая 
от двух громил в телогрей
ках с нарисованными уса
ми, которые пытаются от
нять сундук.

Натка смеется, Натка до
вольна, чего мы и хотели. 
Очень везучий, она чело
век — 3-й раз день рожде
ния отмечает на целине».

Перебираю дни, сколько 
их было — длинных, дож д
ливых и солнечных, когда 
ни у кого не было свобод
ного времени. Вечером ра
бота со школьниками, шеф
ские концерты, беседы и 
лекции на фермах и в шко
ле. Так не хватало на все, 
хоть летние дни и не корот
ки.

Отбой всех заставал за

делом, приходилось бро
сать и идти спать. Нужно 
было быть или прессой или 
фотографом, чтобы ло
житься после отбоя. Нашим 
гнездом была Инка Рогули
на — наш фотограф — са
мый неунывающий человек 
и самый безотказный, дела
ла все, что попросят, ино
гда спала по 3 часа в сутки, 
но фотографии были отлич
ного качества.

20 ИЮЛЯ
«Получили письмо из Ка

захстана, от «Гренады». Как 
девчонки рады! Сразу со
орудили стенд на общее 
обозрение — фотографии и 
комплименты гренадеров 
очаровательным «Ланоч- 
кам».

Командир опять сегодня 
целый день спорила с про
рабом, который в дорож 
ных работах разбирается 
еле-еле. Рыли канаву, де

вочки смеются: — «У те
бя, — говорят, — призва
ние — лопатой махать, а ты 
в институт пошла». Помню, 
когда кончили работать, нам 
даже некогда обрадоваться 
было.

Запаковывали вещи, клеи
ли стенд, рисовали газету, 
надо было не сплоховать на 
слете, ведь мы единствен
ный девичий отряд в зоне.

1 АВГУСТА — СЛЕТ.
«Как всегда, если празд

ник, значит — дождь. О ко
ло нашего стенда — куча 
народу, у других никого. 
Тихо радуюсь. Газета наша 
тоже самая яркая — 3 дня 
трудились. Объявили фут
бол — нас 11, парней — S. 
Стадион восторженно гудит, 
предвкушая интересное 
зрелище. Хохотали недол
го — «Ланка» выиграла 
торт. Вечером — вокзал. 
Свердловск встретил нас 
своей обычной суетой. Впе
реди 2 месяца практики, но 
это уже другая страница на
шего летнего архива.

О. КУРЧАТОВА.
Фото И. Рагулиной,



г В ГОДЫ стройки 
и монтажа обо- 
р у д о в а н и я  

УЗТМ  нас можно было 
встретить в цехах за 
установкой станков, на 
монтаже печей, песко- 
струек и других агрега
тов завода.

Вечерами мы спеши
ли в тишину аудито
рий, прерываемую рав
номерным чтением лек
тора, скрипом перьев и 
шелестом бумаги. 
Днем — работа на за
воде, вечером — учеба.

Так прошли годы 
стройки УЗТМ. Начал
ся период освоения. 
Аудитории сиротливо

пустовали. А  мы, как 
у постели больного, 
прислушивались к бие
нию пульса завода. За
вод требовал знаний, 
нового оборудования, 
новых методов работы. 
Вечерний институт в 
это время как бы срос
ся с заводом. Штурм на 
заводе был также 
штурмом знания в ин
ституте. Это было одно 
целое, неразрывное, 
ДРУГ друга дополняю
щее. Завод рос, а с ним 
росли и люди. Много 
можно было бы рас
сказать о бессонных но
чах, о неутомимом и 
упорном натиске на

науку, на знания.
В боях за выполне

ние программы мы бы
ли в первых рядах 
ударников завода.

У  нас еще мало опы
та, мы еще слабы во 
многих вопросах произ
водства. Но опыт дости
гается упорным трудом. 
Мы не привыкли от
ступать перед трудно
стями, и на злобный 
вой врагов рабочего 
класса, не верящих в 
силы молодой пролетар
ской интеллигенции, 
мы ответим:

Советский инженер 
будет лучшим инжене
ром в мире! '

ВЫПУСКНИКИ.

Здание стало неузнаваемым

1933 ГОА Холодні
Стройфак с начала 

учебного года имел 
скучный казарменный 
вид.

Перед началом кани
кул стройфак начал го
товиться к ремонту, на 
работу было приглаше

но студенчество. Рабо
той руководил сам зам. 
декана товарищ Яков
лев. Он умел расста
вить рабочую силу, 
всегда давал исчерпы
вающие ответы на во
просы. Стройфак за 12

« С О В Е Т С К И М  ИНЖЕНЕР БУДЕТ ЛУЧШИМ В М И Р Е »
Студент и культураПолвека комсомолии УПИ

Страницы истории
П Е Р В А Я :

Говорят комсомольцы 
тридцатых годов

М атериалы архива «ЗИКа»»

Бригада УИИ в цехе колес

Включившись в III тур 
соревнования втузов, 
наш институт добился 
значительных успехов на 
фронте культурной ра
боты.

За первый семестр ор
ганизована библиотека 
художественной литера
туры с 6670 томов и биб
лиотека иностранной ли
тературы. Университет 
культуры провел 476 
занятий, охвативших
23427 человек. Прочи
тано 85 лекций по лите
ратуре, истории филосо
фии, истории Востока и 
России. Проводились

юбилейные вечера само
деятельности, охватившие 
до 25 тысяч человек.

Помимо абонементной 
кампании для ударников 
имеется 25 мест в оперу 
и 800 мест в драмтеатр. 
Одновременно развер
нул работу ряд кружков. 
Д рам круж ок провел 10 
постановок, проведено 39 
вечеров самодеятзчьно- 
сти, работает два фото
кружка, шахматный кру
жок уже насчитывает 
350 человек. Организова
ны хоровой круж ок и ду
ховой оркестр по 40 че
ловек каждый.

дней стал неузнавае
мым. Студенты работа
ли 12— 15 часов в сут
ки; ряд студентов по
жертвовали своим от
дыхом. Необходимо от
метить работу товари
ща Сысоева — зам. 
прораба, который с 
первого дня энергично 
боролся за темпы и ка
чество работы. Товарищ

При посещении цеха 
колес гриффина Урал- 
вагонстроя специаль
ная комиссия интересо
валась работой брига
ды, командированной 
по указанию товарища 
Кабакова для оказания 
технической помощи в 
борьбе с браком.

Члены ее обрати
лись к руководителю 
бригады товарищу Лу
зину с вопросом:

—- Здесь, в лабора
тории, мы вряд ли что 
увидим в шлифах под 
микроскопом. Если вы 
видите., то чем объяс
няете причины брака?

Товарищ Лузин отве
тил: '

— С помощью мик
роскопа мы сумели оп
ределить характер тре
щин в ступице и причи
ну малой механической 
прочности. Например, 
трещины образуются 
по линии центров гра
фитовых включений. 
Сами графитовые
включения отличаются 
большим размером.

Этот фактор вместе с 
наличием структурно 
свободного цементита 
при связанном углеро
де до 1,21 процента по
нижает прочность чугу
на на удар и термиче
ское испытание.

— Вы исследуете 
только брак, или же и 
годные колеса?

— Мы исследуем и 
брак и годные колеса. 
Вместе с тем мы закан
чиваем полное исследо
вание десйти плавок, 
чтобы изучить влияние 
всех факторов на ка
чество колеса.

— Давно ли вы ра
ботаете и на каких ме
стах?

— Работаем с 10 
января. Часть людей— 
на оперативной работе 
начальниками отделе
ний и смен, часть — в 
исследова т е л ь  с к о й  
группе.

— Кто ваши работ
ники?

—- Студенты - дип
ломники Уральского
индустриального ин- >

★

ститута имени С. М. 
Кирова.

— Не думаете 
уезжать из цеха, не 
снизив брака до мини
мума?

— Не думаем, надо 
приложить все силы к 
ликвидации брака, и я 
считаю, что моя брига
да дерется за это че
стно.

— Вы, как руко
водитель бригады, 
должны чувствовать, 
что страна задыхается 
в ожидании колес и 
впредь до ликвидации 
брака и научного обос
нования процесса про
изводства колес не смо
жете оставить цеха.

Нач. строительства 
и ряд крупных работни
ков с напряженным 
вниманием прослушали 
эту беседу. Начальник 
цеха колес орденоносец 
т. Верженский дал хо
рошую характеристику 
работе бригады, но на • 
ее пути много преград. 
Цвет московских спе
циалистов - литейщи
ков ведет против нас

★

непримиримую идеино- 
техническую, ничем не 
оправданную борьбу, 
борьбу за гегемонию в 
цехе.

Но вера в успех де
ла, вера в собственные 
силы и поддержка ад
министрации цеха по
зволят нам одержать 
победу. Бригада будет 
активно бороться за 
честь Уральского инду
стриального института, 
носящего имя товари
ща Кирова.

Эти снимки стали уже музейной редкостью, имеющими для 
нас огромную историческую ценность. Тридцатые годы... Они 
звонко перекликаются с нашими днями. Конечно, сейчас совсем 
другие условия для учебы, но упорство в овладении знаниями 
такое же настойчивое. Д так выглядело главное здание УПИ, 

_ когда его возводили студенты—комсомольцы УПИ. На снимке 
I (вверху справа) вы видите, как устанавливается на фронтоне герб 

Советского Союза. Где студенты УПИ — там работа кипит!

Яковлев с первого и до 
последнего дня почти, 
не выходил из здания 
стройфака, вникал в 
каждый участок рабо
ты. Сейчас он продол
жает улучшать внут
ренний вид здания. Ди

рекция УИИ должна 
отметить исключитель
ную работу зам. декана 
товарища Яковлева, а 
также работу лучших 
студентов стройфака 
Акулова и Котик, ко
торые отдали свое ка
никулярное время на 
благо института.

СТУДЕНТ.



Осенний j
этюд I

Пляжной ленью про-» 
мелькнуло лето в б р ы з
гах солнца, в яркости за
катов.

Отзвенело с туристски
ми песнями, с поры вом  
холодного ветра упорх
нуло от ночных костров.

Запричитали шептуны- 
осины, дрож а  от радости 
буйного ветра, краснея 
от его диковинных ласок. 
А  он, безумный, рванул
ся в небо, сгрудил в ста
до облака-лохмотья и, 
хохоча, угнал за го 
ризонт. И вот, молчали
вое небо, по-осеннему 
вы сокое и прозрачное, 
дышит в лицо мне пе
чальной чистотой. Какая- 
то непонятная тревога 
пронизы вает все тело, за 
мирает холодной льдин
кой и струится из глаз 
расслабляющ ей грустью : 
«Унылая пора!...».

Х рупкие веточки бе
рез —  мои оголенные 
нервы. Они тают в сине
ю щ ем  воздухе, чутко 
трепещ ут от малейшего 
дуновенья, они потеряли 
уж е  свои надеждьі —  
листья.

И листья те медленно 
падают мне в ладони.

Березовая пленка зяб
ко  шлепает по тонком у 
стволу и тихо звенит, и 
рвется.

Рвется, как кр и к  воро
ны над холодею щ им  по
лем.

О диноко. Я пойду. Мне 
грустно, мне пора.

Остановись! —  крас
ным светоф ором полых
нула рябина и подарила 
мне кисть кисло-горьких 
ягод: «Не забывай, —
улыбнулась печально бе
реза, теряя последню ю  
листву. Осень, осень»...

Я не забыла прощ аль
ной улыбки осени, я на
писала о ней вот эти 
стихи.

Березовое золото, 
березовое золото, 

Ж уравлики тоскую щ ие 
тают в синеве,

И в луже
разноцветится 

лед, мной сейчас
расколотый —  

Березовое золото
уж е  засыпал снег. 

Все круж ится
и круж ится  

Над травами увядшими, 
над лужей, надо мной, 
Листок последний 

г мучится 
и круж ится  и круж ится, 
Как сны мои бродячие, 
над стынущей землей. 
Березовое золото 

ловлю рукам и
зябкими, 

Д р ож и т в ладонях,
холодное и яркое, 

Но от него,
от мертвого, 

мне стало вдруг тепло.
В. ли тк о ,

химфак.

Наш фотоконкурс продолжается. Сегодня мы публикуем снимки Б. Мусина «Из
мерение детали», В. Покровского «Осенний букет» и «Выступление агитбригады».

ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОБЩЕСТВЕННЫМ УПОЛ
НОМОЧЕННЫМ НА ФАКУЛЬТЕТАХ, КАФЕДРАХ И В ГРУППАХ. ВЫПИ
СЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КАДРЫ».і^СЫВА

I Подписка на газеты и
журналы продолжается

Ж У Р Н А Л Ы

„И змерительная  т е х н и к а  ■
,GnjaHda/>nf6t и  к а ч ещ & з"
„Информационным
УКАЗАТЕЛЬ CTAH9APTO B«

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Г0ССТШПР1Р

I fИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
И ПРИЛОЖЕНИЕ К НЕМУ 

I «МЕТРОЛОГИЯ»
Основная тематика 

журнала: Единство мер и 
измерений в стране. Тео
ретическая и практиче
ская метрология. Методы 
и средства поверки мер и 
измерительных приборов. 
Эталоны и образцовые 
меры и приборы. Новые 
меры и приборы. Конт
роль качества и надежно
сти продукции. Стандар
тизация измерительной 
техники. Разделы — «Об
мен опытом» и «В по
мощь работникам измери
тельных лабораторий».

Приложение посвящено 
вопросам теоретической 
метрологии, эталонной ,и 
образцовой аппаратуры и 
передачи значений единиц 
измерений от эталонов к 
рабочим мерам и прибо
рам; вопросам обработки 
и использования результа
тов измерений.

Журнал «Измеритель
ная техника» и приложе
ние «Метрология» рассчи
таны на научных работни
ков, инженеров и техни
ков, работающих в обла
сти измерительной техни
ки и приборостроения, 
работников государствен
ного и ведомственного 
надзора за измерительной 
техникой и заводских из
мерительных лаборато
рий, студентов вузов и 
техникумов соответствую
щих специальностей.

Стоимость .подписки: 
на год — 7 руб. 20 коп., 
на 6 месяцев — 3 руб. 
60 коп. Индекс 70391.

Объем приложений — 
5 печатных листов на ро
тапринте.

Стоимость подписки: на 
год — 12 руб., на 6 меся
цев — 6 руб. Индекс
70570.

Подписка принимается 
в пунктах подписки «Со
юзпечати», отделениях 
связи, почтамтах, общест
венными распространите
лями печати на предприя
тиях, в учреждениях, ор
ганизациях и учебных за
ведениях.

Предприятия, организа
ции и библиотеки, имею
щие абонемент в Цент
ральной конторе по рас
пространению стандар
тов, могут подписаться 
на журнал в счет авансов 
на стандарты.

В этом случае заявку 
на подписку следует на
правлять по адресу:

Москва, М-259, Б. Че
ремушкинская 'ул., д. 92, 
корпус 4.

Центральная контора 
по распространению стан
дартов.

fСТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» 
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ 

«НАДЕЖНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА»

«Стандарты и качест
во» — ежемесячный на
учно-технический журнал 
Государственного комите
та стандартов Совета Ми
нистров СССР.

В основу тематики жур
нала положены наиболее 
актуальные проблемы 
стандартизации и управле
ния качеством продукции 
в СССР.

Это в первую оче
редь, — разработка и вве
дение крупных комплек
сов стандартов, состав
ляющих единые межот
раслевые системы (ГСС, 
ЕСКД, ЕСТПП и др.) на
учно - методических и ор
ганизационно - техниче
ских основ государствен
ной и отраслевых систем 
управления качеством 
продукции, а также служб 
качества на промышлен
ных предприятиях.

Журнал ставит своей 
целью сбор и публикацию

материалов по опыту ми
нистерств, научно-иссле
довательских и опытно
конструкторских органи
заций, предприятий и 
ЛГН в области стандар
тизации и унификации 
промышленных изделий, 
внедрения стандартов, ор
ганизации работы отрас
левых и заводских служб 
качества.

Значительное место в 
журнале отводится мате
риалам по расчету и оп
тимизации экономической, 
эффективности стандарти
зации и повышения каче
ства продукции, по мате
риальному стимулирова- абонированные 
нию работников промыш
ленности.

Постоянные тематиче
ские разделы журнала: 
стандартизация, унифика
ция, агрегатирование; 
управление качеством 
продукции; вопросы эко
номики; техническая до

кументация, классифика
ция, кодирование; инфор
мация; за рубежом.

Подписная цена на 
журнал на год — 7 руб. 
20 коп.

Цена одного номера — 
60 коп.

Подписная цена на при
ложение на год — 12 руб.

Цена одного номера* — 
1 руб.

Подписка принимается 
общественными распрост
ранителями печати в 
пунктах подписки «Союз
печать», а также в любом 
отделении связи. Пред
приятия и организации, 

в Цент
ральной конторе по рас
пространению стандартов 
(Москва, М-259, Б. Че
ремушкинская ул., д. 30, 
корп. 2) могут произвести 
подписку, начиная с лю
бого номера журнала и 
приложения, в счет имею
щихся запасов.


