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Союз труда 
и знаний

В Средне-Уральском 
книжном издательстве 
вышла книга «Средний 
Урал: рубежи созида
ния». Ее автор — пер
вый секретарь Сверд
ловского обкома пар
тии, член ЦК КПСС 
Б. Н. Ельцин. Книга 
рассчитана на широ
кий круг партийных, 
советских, хозяйствен
ных работников, идео
логический актив.
Предлагаем вниманию 
читателей отрывок из 
главы, посвященной 
научному потенциалу 
Урала.

Особенностью научного 
потенциала Среднего
Урала является его оп
тимальная структура. Она 
целенаправленно форми
ровалась, начиная еще с 
ленинских декретов о 
развитии науки и произ
водительных сил края, со 
времен первых пятиле
ток — в тесной связи с 
решением народнохозяй
ственных задач, проблем 
развивающейся индуст
рии. Это академические 
учреждения нынешнего 
УНЦ АН СССР, сложив
шиеся на базе видных на
учных школ. Это отрас
левые НИИ, определяю
щие научно-технический 
прогресс в целом ряде от
раслей, — такие как Ин
ститут черных металлов, 
Фнипромедь, Уралмеха-'. 
нобр, Уралгипромез. Это 
заводская наука, пред
ставленная НИИ, дейст
вующими на базе круп
нейших предприятий — 
Уралмаша, Уралхимма- 
ша, Уралэлектротяжмаша 
и других флагманов оте
чественного машиностро
ения. Почти вся их про
дукция выпускается по 
разработкам заводских 
институтов.

К тому же сейчас

Свердловск с его 15 ин
ститутами — вузовский 
центр, готовящий специа
листов для всех отраслей 
народного хозяйства и 
располагающий большими 
научными силами и мате
риальной базой.

Только за десятую пя
тилетку профессорами и 
преподавателями внедре
ны в практику результа
ты более 2000 исследова
ний с экономическим эф
фектом 250 млн. рублей.

Сама жизнь показала, 
какие рождаются серьез
ные открытия, насколько 
ускоряется их внедрение 
в практику при заключе
нии договоров заводов и 
объединений с научными 
учреждениями, вузовских 
коллективов — с отрасле
выми институтами и пред
приятиями.

Хорошие результату 
дала одобренная бюро 
обкома партии инициати
ва коллективов Качканар
ского горно-обогатитель
ного и Нижнетагильско
го металлургического 
комбинатов, Уральского 
вагоностроительного за
вода, Нижнетагильского 
отделения Свердловской 
железной дороги, Урал- 
НИИчермета, Уралмеха- 
нобра, Уралгипромеза, ин
ститутов металлургии и 
экономики УНЦ АН  
СССР, Уральского поли
технического, ВНИИ ме
таллургической теплотех
ники, Восточного инсти
тута огнеупоров, Всесоюз
ного углехимического ин
ститута. Они разработали 
и выполнили целевую 
программу повышения ка
чества и эффективности 
использования металло
проката и изделий для 
вагоностроения.

Все еще не даются уче
ным многие проблемы 
дальнейшего развития и

совершенствования лег
кой и пищевой промыш
ленности. К нам непо
средственно относится 
высказанное на съезде 
требование о том, что не
льзя далее мириться с от
ставанием научной и кон
структорской базы этих 
отраслей.

Здесь могут помочь 
Свердловский институт 
народного хозяйства, 
Уральский политехниче
ский, Уральский лесотех
нический и другие инсти
туты, подразделения
Уральского научного 
центра Академии наук 
СССР.

В начале десятой пя
тилетки разрабатывались 
комплексные планы эко
номического и социально
го развития городов, 
районов, предприятий и 
организаций. А вот ^ак 
они внефяются, какова 
достоверность научных 
прогнозов — эти вопросы 
перестали волновать уче
ных. Привлечь их к конт
ролю за выполнением 
планов — дело творче
ской инициативы партко
мов, партийных органи
заций научных учрежде
ний.

Более активно нужно 
заботиться научным кол
лективам о быстром ис
пользовании созданных 

ими новинок. Они дейст
вительно должны быть 
настоящими «возмутите
лями спокойствия», а не 
полагаться на то, что пе
редовые идеи рано или 
поздно сами завоюют при
знание. В прикладных 
исследованиях необходи
мо объявить настоящую 
войну работе «на полку», 
которая все еще отвлекает 
большие силы и средст
ва...

«Партия коммунистов 
исходит из того, что стро
ительство нового общест
ва без науки просто не
мыслимо», — это ко мно
гому обязывает советских 
ученых и определяет зна
чение партийного руко
водства наукбй, значение 
интеграции науки и произ
водства.

Комсомолии УПИ — 60 лет
Недавно в музее УПИ 

встретились ветераны ком
сомола: Николай Сергее
вич Сиунов, доктор, про
фессор; Мария Дмитриевна 
Захарова, член областного 
совета ветеранов, сотруд
ник музея истории комсо
мола Урала; Александр Ва
сильевич Кадочкин, доцент 
кафедры общей электро
техники.

В 1940 году Саша Ка
дочкин вступил в комсо
мол, ему вручила комсо
мольский билет М. Захаро
ва, первый секретарь Ту- 
гулымского РК ВЛКСМ. 
Потом их пути разошлись. 
М. Д. Захарова работала 
в Свердловском обкоме 
комсомола, затем — в ЦК 
ВЛКСМ. А А. В. Кадочкин 
во время войны был на 
фронте, потом вернулся на 
Урал, закончил УПИ, четы
ре года был секретарем

комсомольской организа
ции энергофака.

И вот прошло более 
сорока лет с того памят
ного дня, когда он получал 
комсомольский . билет. 
Встреча в музее УПИ бы
ла трогательной и радост
ной. Потому что комсо
мол — это юность этих за
служенных, прошедших не
легкий жизненный путь лю
дей. И его яркий огонь 
горит в их сердцах до сих 
пор.

Награды-  
студентам

П одведены  итоги Все
сою зного конкурса на луч
шую научную работу сту
дентов по естественны м ,

техническим и гум анитар
ным наукам , посвящ енного 
X X V I съезду КП С С . М е
далью  конкурса награж де
на работа «Систем а авто
мат и з Ир ов а Н'НО г о п ро е к т и>- 
рования защ иты от шума*» 
(ш умовая карта), выпол
ненная студентам и радио- 
ф ака  С . Ю тяевой , К. К о р я
киной, Л. Никитиной .под 
руководством  ассистента,, 
каф едры  охраны труда
B. Г. Крем енецкого .

Д ипломы ЦС ВОИР и д е 
нежные премии получили 
студенты  м ехф ака  В. То- 
ропов, М. Кравченко,
А . Плотников, В. Коров- 
ских; м еталлургического  — 
Н. Лукиных, Т. Ворош и
лова.

Дипломами М инвуза
С С С Р  и ЦК ВЛ КСМ  награж 
дены студенты -м еталлурги
C. Боярских, В. Ш имов и 
студенты  хи м ико-техноло
гического ф акультета 
Ю . Ш нуров и М. Сазонова.

В среду, третьего февраля, с Уральским политехническим институтом 
знакомился находившийся в Свердловске секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Жу- 
ганов. Он побывал в музее УПИ, в отделе технических средств обучения, на 
кафедре физики. В комитете ВЛКСМ института состоялась беседа комсо
мольского актива с секретарем ЦК ВЛКСМ А. В. Жугановым.

НА СНИМКЕ С. КРЫЛОВА: Ф. П. Заостровский, ректор института, А. В. 
Жуганов, В. Клочков, секретарь комитета комсомола УПИ, беседуют с сотруд
никами кафедры физики Л. П. Андреевой и С. В. Устелимовым.

Навстречу X I X  съезду В Л К С М

С ПЯТИЛЕТКОЙ СВЕРЯЯ ШАГ
В минувшую суббо

ту в Свердловске за
кончила работу XXIII 
областная комсомоль
ская конференция. 
В ее работе приняли 
участие второй секре
тарь обкома КПСС, 
депутат Верховного 
Совета РСФСР Л. Ф. 
Бобыкин, председатель 
исполкома областного 
Совета народных де
путатов, депутат Вер
ховного Совета СССР, 
член бюро обкома 
КПСС А. А. Мехрен- 
цев, секретари обкома 
КПСС В. А. Житенев, 
Ю. В. Петров, В. Н. 
Романов, председатель 
областного совета на
родного контроля, член 
бюро обкома КПСС 
И. А. Голованов, пред
седатель областного 
совета профсоюзов, 
член бюро обкома 
КПСС Е. А. Коровин, 
другие ответственные 
партийные, советские 
работники, хозяйствен
ные руководители, ве
тераны партии, комсо
мола и пионерского 
движения.

В работе конферен
ции участвовали так
же секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. В. Ж уга
нов, летчик-космонавт 
СССР, Герой Совет
ского Союза В. Г. Ла
зарев, ответорганиза- 
тор ЦК ВЛКСМ В. П. 
Еленский.

С отчетным докла
дом обкома ВЛКСМ 
XXIII областной от
четно-выборной кон
ференции выступил 
первый секретарь об
кома ВЛКСМ А. Царе- 
городцев. В своем вы
ступлении он подчерк
нул, что особенность 
отчетного периода 
это рубеж двух пяти
леток. А. Царегород- 
цев отметил, что в от
четный период комсо
мольские организации 
вузов проделали кон
кретную работу по вы
полнению решений пле
нума обкома комсо
мола, рассмотревшего 

вопросы повышения 
качества профессио
нальной подготовки. 
Особое внимание было 
направлено на разви
тие связи высшей 
школы с производст
вом. Сегодня исследо
вательской и научной 
работой занимаются 88 
процентов студентов 
области. Свыше 25 000  
работают над выпол
нением конкретных 
хоздоговорных и гос
бюджетных тем. Рас
тет число дипломных 
проектов и работ, ре
комендуемых к внед
рению. Большой науч
ный авторитет завое
вали студенческие кон
структорские бюро.

Далее А. Царего- 
родцев сказал, что ко

митеты комсомола по
ка еще слабо занима
ются созданием новых 
СКБ, вовлечением бо
лее широкого круга 
студентов в их работу. 
Время требует созда
ния в каждом вузе 
студенческих научных 
отрядов для решения 
конкретных задач ре
конструкции и техни
ческого перевооруже
ния действующих
предприятий, ликви
дации ручного труда, 
решения других проб
лем производства.

На конференции вы
ступили второй секре
тарь Свердловского об
кома КПСС JI. Ф. Бо
быкин и секретарь 
Центрального Комите
та ВЛКСМ А. В. Жу 
ганов.

Конференция при
няла резолюцию, в 
которой работа обко
ма ВЛКСМ за отчет
ный период признана 
удовлетворительной.

На конференции из
бран новый состав об
ластного комитета 
ВЛКСМ и ревизион
ной комиссии област
ной комсомольской ор
ганизации, делегаты 
на XIX съезд ВЛКСМ. 
Среди 72 избранных 
делегатов съезда сту
дентка радиотехниче
ского факультета УПИ 
Е. Мельникова.



* Региения X X V I съезда —в э/сизнъі
Уже улеглись волнения 

пятикурсников, вызванные 
сдачей государственного 
экзамена: на смену им
пришли новые, преддип
ломные заботы. А препо
даватели кафедры научно
го коммунизма продолжа
ют обсуждать итоги не
давно прошедших экза
менов.

Общее количество по
вышенных оценок, полу
ченных будущими инже
нерами на государствен
ных экзаменах, увеличи

лось по сравнению с про
шлым годом с ,88 до 90,5 
процента. И хотя средний 
качественный показатель 
знаний студентов высок, 
на кафедре считают, что 
успокаиваться рано. Сли
шком различны состав
ляющие среднего по ф а
культетам показателя. На
пример, на механико-ма
шиностроительном ф а
культете, традиционно по
казывающем луяшие ре
зультаты но этому пред
мету, процент пятерок и

четверок достигает 95, на 
электротехническом — 
94.3, а в некоторых груп
пах Тс почти половина 
студентов имеет по госэк- 
замену тройки. Много 
троек получили на этот 
раз и будущие инженеры- 
радисты, и будущие инже
неры-экономисты.

Закономерен стабиль
ный успех механиков, од
на из главных причин ко
торого постоянный конт
роль деканатом, партбю
ро и комитетом комсомо-

ла факультета за ходом 
подготовки к экзамену на 
политическую зрелость.

К сожалению, нередки 
пока еще справедливые 
упреки в адрес препода
вателей научного комму
низма: ответы на экзам е
не зачастую заучены, не 
осмыслены. Старший пре
подаватель кафедры Свет
лана Петровна Тихонова, 
читающая лекции на Мм, 
и ассистент Татьяна Бо
рисовна Суворова видят 
выход в проблемности 
обучения. Так, на зачете, 
серьезном испытании пе
ред экзаменом, студент 
должен ответить всего на 
один вопрос. Но постав
лен он так, чтобы студент 
показал свое понимание 
проблемы, а не отличную 
память. Кстати, разгру
зить память студента пре
подаватели стараются и 
на экзамене. В аудитории 
имени Героя Советского 
Союза Н. Кузнецова, где 
проходит госэкзамен у бу
дущих инженеров-механи- 
ков, есть и политическая 
карта мира, и свежие га
зеты, и Конституция 
СССР. Главное для сту
дента, считают С. П. Ти
хонова и Т. Б. Суворова, 
понимать и давать пра
вильную оценку социаль
ным явлениям.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВЕСЬ АРСЕНАЛ 
ЗНАНИЙ_______

Госэкзамен — итог изу
чения в институте всех 
общественных наук. Сда
вая научный коммунизм, 
студент должен использо
вать весь арсенал знаний, 
полученный им при изу
чении истории партии, по
литэкономии, философии. 
Но существующие сегодня 
вопросы экзаменационных 
билетов не дают в полной 
мере возможность прове-. 
рнть умение завтрашних 
молодых специалистов 
оперировать полученными 
знаниями. Поэтому на 
одном из последних засе
даний кафедры было при
нято решение перерабо
тать вопросы билетов.

На этом же заседании 
было решено подробно 
изучить опыт совместной 
работы преподавателей 
кафедры и деканата ме- 
ханико - машинострои
тельного факультета. На
до отметить, что в начале 
этого учебного года в де

канате- электротехническо
го факультета заинтересо
вались опытом механиков 
и решили последовать их 
системе контроля за хо
дом подготовки к государ
ственному экзамену. Р е
зультат постоянной рабо
ты со студентами в тече
ние семестра не замедлил 
сказаться: на Эт оказался 
самый большой процент 
отличных оценок — 53,7.

Б процессе изучения 
научного коммунизма нет 
мелочей. Здесь одинако
во важно все: и интерес
ная, побуждающая глубже 
разобраться в существе 
предмета лекция, и выра
ботка у студента привыч
ки ежедневно следить за 
тем, что происходит в 
мире, и знания, получен
ные будущим специали
стом по другим общест
венным дисциплинам. Это 
еще раз доказал послед
ний госэкзамен.

Е. ЁВГЕНЬЕВА.

ходится ремонтировать,— улице, но с соблюдением Видимо, уже никому не

•  Сегодня закончилась сессия у студентов первого и второго курсов. 
Старшекурсники уже отдыхают, зато в разгаре сессия у студентов заочных 
факультетов.

*  Рейд печати

строгого порядка. Me- нужен прибор, забытый 
таллическая стружка, не здесь кафедрой техно л о- 
вошедшая в контейнеры, гии силикатов, 
собрана аккуратной куч- Начальник группы ре
кой. Двор убран под ме- монта Н. А. Чернавских 

стороны зависят, в ос- телку. «В этом большая неоднократно звонил на 
шовном, от функций дру- заслуга нашего дяди Ми- каждую из кафедр с 
гих организаций институ- ши> — с уважением к просьбой освободить их 
та, расположившихся на к  Каримову говорит от завала, но всегда по- 
территории УПК. В рабо
те же самого комбината

говорит начальник экспе
риментального цеха В. П. 
Еремеев.

Все эти неприятные

імного отрадных нов
шеств. Раньше покраска

начальник цеха В. И. л у чал в довольно веж ли-
Грахов. -  Он по долж- вой Ф°Рме отказ по весь-

ѵ ма уважительной причи-
ности электромонтер, но ,не: некому забрать!

Нас позиция заведую
щих кафедр удивляет, у 
группы ремонта — более 
веские основания для

Целью недавнего рейда ра разбросана бумага ма- 3. Н. Кутявина. «Обору- парт производилась под всегда следит за поряд- Д ^ ^ к а ^  же иначе^ведь
«Комсомольского про- стерской оформления на- дование, конечно, как открытым небом на ули- ком на улице». Впрочем, никомѵ не н у ж н ы м иUfoifTnnaw vnMUTOTQ xruunrn птттртта ЫНПТИТѴ. ^ antiun uro г т і т ѵ  и  гг\тл ira  лйгп ttiiп rrr\тгпптітпіттгт^тл    — ^ "

не

И в мелочах должен быть порядок
комитета учного отдела институ- бельмо на глазу, и гото- це, сегодня подвешенные на складе инструментов приборами забит
Н О  ÄYLT ТТ Г1 ПГП ѵѴ   П И й  71 ТТЛ ТТЛ W T I  7T U  п т т т л  гт ЛѴ Т Л V* А ѵ т т ѵ л п ѵ т ѵ ѵ Т Л  ТѴП Т Г т ѵ т м т ѵ т г  т Л  я и л т п  t v T t t n v A  — Ä Ä   —    *  *

жектора»
ВЛКСМ института была та», — предположили вится оно к списанию, на длинные металлнче
проверка хранения обо- члены рейда. Так оно и которое в УПИ произво- ские крючья к конвейе- по своим местам
рудования и инвентаря в оказалось. «Я постоянно дится в апреле каждого ру, движутся они в су- 
условиях учебно-цроиз- говорю уборщице, чтобы года.* Вот и ждем апре- шильный шкаф, откуда
водственного комбината она выбрасывала отходы ля». Однако на свежем уже через десять минут
УПИ. аккуратнее», — ответила морозном воздухе пребы- выходят- готовыми к

В первую очередь уча- на вопрос старший техник вало не только отслу- монтажу. Окраска парт омрачилось при входе в

тоже все было уложено только проход в мастер-
” л#1 " ской, склад готовой про-

После посещения элек- дукции уже не находит
троцеха наше несколько J g J ‘ этнм «пасынка*»

S T  /п Г Ие» Итак, рейд показал, что
в вопросах хранения и

отремонтированных, но, 
как видно, никому не

немало недостатков. Это 
" £ £ £ £ £ ?  касается и самого УПК, 

р * и многих служб институ
та, которые усугубляют 
положение неувязками, а

ты полки пля хпанения порой’ „ как в случае т I полки для хранешія с забытыми приборами,

стники рейда осмотрели мастерской Е. Т. Якутки- жившее свой век, но и производится перед сте- помещение группы ре
двор комбината, внешний на. «А если взять при- новенькие, только что по- ной, по которой непре- «монта КИП, последнего складирования инвентаря
вид которого не был об- мер с работников рото- крашенные парты, скла- рывным потоком течет пункта рейда. В самой еЩѲ ??ТЬ
разцом аккуратности. У принта и сдавать ваши ДИрованные у входа в за- в°Да> оберегающая стену мастерской находилось
стены одного из складов отходы в макулатуру?» RnTfnvmanwpIIIfR °т наслоений. Словом, не менее 20
стояли полупустые кон- Мы надеемся, что в на- «одоу“Р «ление. все как того требуют
тейнеры для металличе- учном отделе быстро и — Этим партам второй нормы производства.
ской обрези, а стружка четко решится этот воп- день от роду, и лежат К сдаче в эксплуата- нужных. Ими были заби- vaw
тем не менее лежала на рос, тем более что подо- они потому, что еще не цию готовится заготови- ты полки для хранения ” р * * 
земле. брать бумажные отходы— полностью укомплектова- тельный участок и уча- этой продукции, ими был „ ß - -

— Здесь за чистотой Д€ло одного часа. Куда Ны. Но бывают случаи, сток жестянщиков. Мон- заставлен весь пол возле и ^хозяйственностью  в
должен следить началь- больше во дворе УПК когда их, уже готовые, не таж оборудования здесь полок. По два, по три Раооте
ник экспериментального бросился в глаза кирпич, увозят по целому месяцу должен закончиться к 20 года не забирают свои
цеха В. П. Еремеев, — наполовину колотый и и больше. Вывозом парт февраля. Все помещений приборы ^многие кафед-
пояснил заместитель ди- разбросанный широкихм занимается хозяйственная отремонтированы: прият-
ректора УПК В. Г. Ку- кругом. Кирпич предна- часть института, а за- но белеют стены и по-
харчук и добавил: — Се- значен для ремонта по- держка бывает из-за от- толки цехов. Порядок в
годня все это должны уб- мещений в летнее время, «утствия машин. Осо- складе инструменталь-
рать. а пока было бы приятнее бенно плохи наши дела ном. Бункеры с кислоро-

В контейнерах для видеть его уложенным в осенью и летом, когда дом и ацетиленом стоят в * же пока не удосужилась
хранения мусора тоже штабель. И аккуратно, и весь транспорт находится металлических складах забрать два своих прибо-
было пусто, но вокруг вероятнее была бы его на уборке урожая. Зача- на высоких подмостках, ра с этого же времени,
была разбросана бумага, сохранность для летних стую новые парты из-за Приятно было пройти по Кафедра редких метал-

— Это результат рабо- горячих дней. длительного хранения на территории двора элект- лов не забирает Ьвои при-
ты ротопринта, — вновь У задней стены одного открытом воздухе в роцеха: кабель и транс- боры, сданные, как в
объяснил Кухарчук. При- из складов лежало не- дождь и даже снег при- форматоры хранятся на 1979, так и 1980 году,
шлось идти на участок сколько воздуховодов, за-
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В. СМИРНОВ, 
зам. начальника 

ры. С 1979 года кафедра штаба «Комсомольского
промтеплоэнергетики не 
забрала два своих при
бора; кафедра техники 
высоких напряжений то-

прожектора» 
института; 

В. СКОРНЯКОВ, 
председатель 

группы народного 
контроля УПК; 

И. КУЗОВЛЕВ, 
слесарь КИП; 

Н. ГРАЧЕВА, 
корреспондент 

«ЗИКа».

ротоприцдга, находивший- несенных снегом. «Это 
ся на втором этаже заво- наш годовой запас, но у 
доуправления. Там И. Т. сантехников нет склада. 
Яловего, начальник уча- Его строительство запла- 
стка, показал нам метал- нировано на 1982 год. А  
лические ящики для хра- вообще-то такое хранение 
нения бумаги, бумажные воздуховодов никак не 
мешки с мелкой обрезью отражается на их рабо- 
и сказал, что с лета 1981 чем состоянии», — пояс- 
года в контейнер для му- нил нам Кухарчук. 
сора не было выброшено У входа в эксперимен- 
ни клочка бумажных от- тальный цех было сло- 
ходов: «Вся бумага нахо- жено какое-то оборудо- 
дится на складе, ее уже ванне — хозяйство проб- 
накопилось достаточно, лемной лаборатории про- 
можно заказывать авто- „ мышленной теплоэнер- 
машину и увозить на гетики. Участники рейда 
пункт приема утиль- поднялись на четвертый 
сырья». этаж поинтересоваться

В помещении, где на- назначением складиро- 
ходится ротопринт, было ванного под открытым не
тихо, чисто и даже уют- бом оборудования у на
но. «Значит у контейне- чальника лаборатории

Коллектив помог
В конце прошлого 

года со мной случи
лась большая беда — 
парализовало правые 
руку и ногу. Меня по
ложили в больницу.

Сначала мое поло
жение было ' крайне 
тяжелым. Л еж ала без 
движения. * Поднялось 
и без того повышенное 
давление.

Исключительно чут
ко отнеслись ко мне 
работники кафедры 
истории КПСС, где 
много лет я работала. 
Они установили еж е
дневное дежурство в 
больнице, не считаясь 
с занятостью.

Первый шаг мною 
был сделан с помо
щью товарищей с ка

федры. Для разработ
ки ноги потребовались 
валенки. У меня их не 
было, и сотрудники 
кафедры достали мне 
их.

Отношение коллек
тива к своему сотруд
нику, попавшему в бе
ду, вызывало восхи
щение у больных, ле
жавших в отделении, и

Письмо в редакцию
у лечащих врачей.

Своей добротой, вни
мательностью сотруд

ники кафедры вооду
шевляли меня, тем 
самым помогая моему 
выздоровлению. Мож
но уверенно сказать, 
что коллектив поднял 
меня на ноги.

Выражаю глубокую 
благодарность всему 
коллективу моей ка
федры.

М. АНТОНОВА, 
пенсионерка.



Коисомольсш жизнь

О П П : опыт и проблемы

Больше конкретности
На физико-техниче

ском факультете сущ ест
вует давняя хорошая тра
диция комсомольской ра
боты. Активность боль
шей части комсомольцев 
всегда была очень высока. 
Поэтому работа ф акуль
тетского совета по обще- 
ственно-политич е с к о й 
практике строится так, 
чтобы заинтересовать тех 
студентов, которые по 
тем или иным причинам 
остаются в стороне от об
щественной деятельности.

Проводя и совершенст
вуя работу на факульте
те. наш совет большое 
значение придает повы
шению ее качества, улуч
шению и сокращению 
форм отчетности. Вопро
сы качества в первую

очередь касаются практи
ки выдачи и контроля 
выполнения обществен
ных поручений. Именно в 
конкретных делах прояв
ляется общественное ли
цо комсомольца, соотно
шение его слова и реаль
ного дела. Поэтому мы 
требуем выдачи конкрет
ных заданий по практиче
ской части ОПП и стро
гого контроля за их вы
полнением.

Целесообразнее выдать 
студенту несколько кон
кретных разовых поруче
ний, чем одно расплывча
тое, постоянное. Кон
центрация всей отчетно
сти в журнале академиче
ской группы позволяет 
до предела упростить 
структуру отчета и по

высить его наглядность. 
Четкий и своевременный 
контроль за выполнением 
мероприятий по ОПП ни 
в коем случае нельзя пу
тать с формализмом. 
Ведь формализм не там, 
где требуется отчетность, 
а там, где кроме отчетно
сти не требуется ничего.

К сожалению, ф акуль
тетские советы работают, 
лишь опираясь на свой 
опыт. Это, конечно, недо
работка методкомиссии 
совета ОІІП института. 
А ведь эта комиссия, со
стоящая из преподавате
лей кафедр общественных 
наук, могла бы квалифи
цированно обобщать опыт 
работы по ООП в ин
ституте, оценивать и вы
носить рекомендации по

внедрению в практику 
новых инициатив и форм 
работы.

Что касается теорети
ческой части ОПП, то 
хотелось бы, чтобы тема
тика лекций, •читаемых 
ФОНом, была теснее при
ближена к  идеологиче
ским и социальным про
блемам сегодняшнего 
дня, к запросам и инте
ресам студентов.

В заключение нам хо
телось бы выделить три 
основных компонента ра
боты, которые могут по
высить эффективность 
общественно-политической 
практики в настоящее 
время: четкое и конкрет
ное планирование работы 
всех общественных орга
низаций, соверш енство
вание теоретического кур
са, направленность всей 
общественно - политиче
ской работы  на индивиду
альную работу со студен
тами, а также обучение 
их методам и принципам 
этой работы.

Ю. ДОЛГИРЁВ, % 
отв. за ОПП 

партбюро Фт.

ЗАБОТА
ОБЩАЯ

Уже несколько меся
цев в комитете 
ВЛКСМ УПИ работа
ет сектор профилакти
ки правонарушений. 
Наш корреспондент 
Е. Либина встретилась 
с его руководителем 
А, Мельниковым и 
попросила ответить на 
несколько вопросов.

— Чем вызвано обра
зование нового сектора?

— Начнем с того, что 
до последней отчетно-вы
борной институтской ком
сомольской конференции' 
несколько организаций 
при комитете комсомола 
порознь занимались ра
ботой, во многом сводив
шейся к одинаковой це
ли — профилактике пра
вонарушений. Так, опера
тивный отряд выявлял 
правонарушения среди

студентов. Почти те же
функции были и у комсо
мольцев, входивших в
состав факультетских
штабов ДНД. Наш «Ком
сомольский прожектор» 
во время рейдов тоже
сталкивался с фактами 
правонарушений. А пра
вовой пропагандой зани
мались члены лекторско
го бюро. Меры же по по
лученным фактам нару
шений принимала комис
сия комсомольского конт
роля.

Координировать и 
контролировать всю про
водившуюся комсомоль
цами работу по профилак
тике правонарушений бы
ло очень сложно. Тем 
более что и в самих об
щественных организациях 
были структурные не
увязки. В тех же ф акуль
тетских штабах ДНД не

было представителей от 
комитетов комсомола.

С ' созданием общего 
сектора, куда вошли все 
представители перечне-> 
ленных организаций, ра
бота по профилактике пра
вонарушений будет эф 
фективнее.

— Что в поведении 
студентов вызывает на
ибольшее беспокойство?

— Главный наш бич— 
пьянстбо и спекуляция. 
Эти явления — следст
вие, прежде всего, равно
душного отношения к на
рушителям. ВеДь, как 
правило, окружающие хо
рошо знают о склонности 
того или иного студента 
к этим нарушениям пра
вопорядка и морали. Но 
относятся к ним спокой
но, пока не потребуется 
характеристика в* комис
сию комсомольского конт

роля или в милицию.
— Какие методы борь

бы с этими отклонениями 
от правопорядка, на ваш 
взгляд, наиболее дейст
венны?

— Во-первых, глас
ность. Вспомните, сколь
ко народу собирает каж 
дый раз «.молния» опер
отряда. Конечно, пере
воспитать постоянных на
рушителей порядка она 
не может, да и цели та
кой перед собой не ста
вит, но тех, кто склонен 
к ним. остановить и при
задуматься заставит.

Во-вторых, эффективен 
принципиальный разбор 
персонального дела ком
сомольца в группе. Но, к 
сожалению, зачастую об
суждения проходят фор
мально, и комсомольцы 
нередко на таких груп
повых собраниях выгора
живают своего товарища.

— Ну, а каковы наибо
лее эффективные меры по 
профилактике?..

— Интересно и умно 
организованный досуг 
студентов.

Любой сектор комите
та может »стать нашим 
союзником.

-л* Спорт в УПИ

Первые шаги 
к победе

Круг чтенип

Нужное издание
Соревновательный се

зон баскетбольных сбор
ных команд института в 
полном разгаре. Позади 
игры традиционного го
родского студенческого 
фестиваля, кубковые ба
талии, массовые соревно
вания клубного первенст
ва города, финалы чем
пионатов области и Рос
сийского республиканско
го совета СДСО «Буре
вестник» 1981 года. Под
водя некоторые итоги, 
можно отметить успеш
ные выступления муж
ской команды, к победам 
которой мы уже привык
ли. Сложнее приходится 
выступать нашим девуш
кам, им предстоит возро
дить былую славу коман
ды. Приятно сообщить, 
что первые шаги к этому 
уже сделаны. В пере
численных выше сорев
нованиях наша женская 
сборная смогла стать при
зером, причем в клубном 
первенстве уступила пер
вое место лишь по соот
ношению забитых и про
пущенных очков. В со
ставе сборной команды 
областного совета СДСО 
«Буревестник» наши де

вушки отстояли право 
играть в республиканских 
соревнованиях 1982 года.

Молодое пополнение 
команды: С. Пономарева
(Иэ-195), Л. .Кузнецова 
(Эт-126), М. Кореганова 
(Эт-125), Л. Камаева, 
Е. Павлюкова (Тэ-111) — 
хорошо включилось в иг
ры. Опорой для них яв
ляются «старожилы» 
команды О. Амельченко 
(Тэ-391), О. Двоеглазова, 
Я. Ершова (Мт-213), 
И. Серебрякова (Иэ-473), 
которые в трудную мину
ту поддерживают молодых 
игроков. Неоценимую по
мощь своим опытом и 
спокойствием оказывает 
и другой «ветеран» 
команды, выпускница на
шего института, инженер 
О. Абрамова. Приглаша
ем всех поболеть за на
ших девушек в очередных 
стартах сезона — спарта
киаде Свердловской об
ласти, игры которой бу
дут проходить в зале 
спортивного клуба «Урал- 
маш» 12, 13, 14 фев
раля.

В. САПОВ, 
ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания.

•»л
Ф

В 1982 — 1983 годах 
главная редакция ф изи
ко-математической лите
ратуры издательства 
«Наука» выпустит «Спра
вочную книгу по мате
матической логике» в че
тырех частях под редак
цией Дж. Барвайса, пе
ревод с английского.

Это уникальное и з
дание представляет’ со
бой одновременно спра
вочник, маленькую эн
циклопедию по математи
ческой логике и пособие 
для чтения многих спект
ров. Издание рассчитано 
на преподавателей, науч
ных работников, аспи
рантов всех специально
стей. Первые главы каж 
дой части позволят бы
стро ознакомиться с ос
новными идеями и про
блемами математической 
логики. Ряд глав может 
быть использован и для 
самостоятельного изуче

ния. Читатели, интере
сующиеся ‘̂ приложениями 
математической логики в 
других разделах м ате
матики (алгебре, анализе, 
геометрии и др.), такж е 
найдут . разнообразный 
материал на страницах 
этого издания.

Ориентировочная цена 
издания — девять руб
лей. При оформлении 
подписки вносится зада
ток в сумме двух рублей, 
который засчитывается 
при получении последней 
книги.

В Свердловске офор
мить подписку можно в 
магазине №  12 «Подпис
ные издания» (пер. Воево
дина, 4, срок — до ше
стого марта).

М. КОВАЛЕВСКАЯ, 
инспектор по рекламе 

Свердкниготорга.

Хроника * Хроника

1337 рублей
перечислено студентами УПИ в прошлом году 

в Фонд мира. В основном — это отчисления из 
средств, заработанных на субботниках.

Идет третий день
второго межвузовского 

совещания-семинара спе
циалистов учебного теле
видения 1 высших учебных 
заведений нашей страны. 
Совещание-семинар про
водится на базе отдела 
технических средств обу
чения УПИ.

Более ста вузов (в ос
новном политехнических] 
из всех союзных респуб
лик СССР, представлены на 
этом совещании. На пле
нарных заседаниях высту
пили представители НИИ 
высшей школы, МГУ, ЛГПИ, 
УПИ. Запланированы вы

ступления преподавателей 
и ученых ЛПИ, ЛЭТИ, а 
также вузов Челябинска, 
Донецка, Тюмени, Одессы. 
На совещании-семинаре 
работают две секции: ме
тодическая и техническая, 
на них участники обменя
ются практическим опы
том работы.

Совещание-се м и н а р 
продлится до 18 февраля, 
а на следующий день у 
ОТСО УПИ будет скром
ный, но все-таки юбилей- 
15 лет нашему учебному 
телевидению.

Ю. ИГНАТОВ.

Подведены итоги
областного тура VII Все

союзного конкурса моло
дых ученых и специалистов 
по общественным наукам, 
посвященного XXVI  съез
ду КПСС.

В конкурсе приняли уча
стие более 150 молодых 
ученых и специалистов 
Свердловской области. Орг
комитет областного тура 
конкурса рассмотрел 47

работ. Наш институт пред-

В Душанбе
закончился третий тур 

чемпионата СССР по 
ручному мячу. Наша
команда продолжает оста
ваться в числе лидероз. 
Сейчас у гандболисток 
УПИ, у «Звезды» (Л е
нинград) и «Текстиль
щика» (Ташкент) по 22 
очка.

В Душанбе наши де
вушки провели четыре иг
ры, проиграв только

ставил на конкурс семь ра
бот. Лауреатами его стали 
ассистенты инженерно-эко
номического факультета 
В. В. Соколов и М. Я. Хо- 
доровский.

Поощрительными Д и п 
ломами награждены рабо
ты доцентов Г. И. Карело- 
вой и Т. С. Кузубовой, ас
пиранта В. А. Костина и 
ассистента С. Н. ;Некра
сова.,

«Звезде» со счетом 25:26. 
Но даж е одно поражение 
усложнило для них даль
нейший ход чемпионата: 
сейчас за первое место 
надо бороться с утроен
ными усилиями.

Следующий тур нач
нется 9 марта в Таллине. 
Ж елаем команде УПИ ус
пехов!

Л. ПАВЛОВА.

Для улучшения 
студенческого быта

надцатого студенчески^ 
корпусов.

Свыше четырех тысяч 
рублей освоено на строи
тельстве крытого бассей
на пионерлагеря «Чайка».

Сделано 133 парты но
вой конструкции; заме
нен линолеум на оргстек
ло на классных досках 
аудиторий.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

в учебно-нроизводст- 
венном комбинате УПИ 
выполнено заказов на 42  
тысячи рублей, из них 
12 тысяч рублей пошло 
на изготовление 6 3 0  
книжных полочек, и бо
лее чем на три тысячи 
рублей — на изготовле
ние нестандартной мебе
ли для седьмого и четыр-

В эти зимние 
каникулы

курорты Пятигорска, Ливадии, Кисловодска, 
Железноводсіка, 'Евпатории, Цхалтубо, Алушты, 
Зеленоградска посетили 32 наших студента.

Н абраться сил на второй учебный семестр ре
бятам помогли такж е пансионаты? отдыха «Обу
ховский» (там укрепили свое здоровье 155 поли
техников) и «Асбест» (55).

В домах отдыха «В. Сысерть» и «Нейва» по
бывали 72 студента.

Многим из отдохнувших путевки предоставля
лись бесплатно.

А. АНАТОЛЬЕВА.

Новое в оформлении 
дат

В соответствии с ГОСТом 
6.38-72 и 6.39-72 с 1 января 
1982 года элементы даты 
должны приводиться в од
ной строке в следующей 
последовательности: год,
месяц, день месяца.

Допускается только про
пуск двух первых цифр 
обозначения года в случае,

когда это не приводит 
неоднозначности толков 
ни я даты. Например, да 
24 мая 1982 года следу 
оформлять так: 1982 05 
или 82 05 24 (без раздел 
ния точками).

Римские цифры в нап 
сании дат по новому ГОС 
не употребляются.



Спорт в У П И

ЖДЕМ ВСЕХ
Ежегодно в УПИ проводится спартакиада по 12 

видам спорта среди научных работников и сотруд
ников института. Уже прошли первые соревнования 
на первенство института по конькам и лыжам.

Дать подробные комментарии к ним и по всем 
интересующим нас вопросам мы попросили предсе
дателя спортивно-массовой комиссии месткома В. Е. 
Луговых.

— Валерий Евгень
евич, расскажите нам о 
результатах прошедших 
соревнований, где, когда 
и на каком уровне они 
проводились?

— Соревнования на 
первенство института по 
конькам среди научных 
работников и сотрудников 
института прошли на ста
дионе УПИ совместно со 
студентами нашего инсти
тута, что было, конечно, 
не очень удобно, но, как 
говорится: «в тесноте, да 
не в обиде». В них при
няли участие семь ф а
культетов, причем только 
четыре команды были в

полном составе (по три 
человека). С учетом всех 
правил проведения сорев
нований выиграли хими
ки, второе место заняли 
радисты, третье — ка
федра физики. Ну, а если 
говорить о времени, то 
быстрее всех пробежал
В. А. Ш илов (500 метров 
за 51 секунду) — метал
лургический факультет и 
с такой же скоростью про
шел эту же дистанцию
В. В. Михайловский — 
радиотехнический ф акуль
тет.

В соревнованиях ио лы 
жам на первенство инсти
тута приняли участие де

вять факультетов. Здесь 
лидировали как мужская, 
так и женская команды 
физтехов. На втором ока
зались металлурги, на 
третьем — радисты, при
чем женщины и тут не от
стали от мужчин и тоже 
стали соответственно вто
рыми и третьими. Это в 
эстафете. Кроме нее была 
еще гонка, где первое ме
сто по праву было при
суждено радистам.

Общекомандное первен
ство заслужили физтехи 
(В. В. Ковалев, М. Коч- 
машева). Они быстрее 
всех пришли к финишу.

— Как часто, по каким 
еще видам спорта и с ка
кой целью проводятся по
добные соревнования? На
ходят ли они должный от
клик?

— Такие соревнования 
проводятся, едва ли не со 
дня основания института, 
ежегодно. У соревнований

и сдачи норм ГТО одна 
цель — укрепление здо
ровья наших сотрудников 
(каждый сегодня знает, 
активное движение на све
жем воздухе — это прод
ление молодости, это по
ложительные эмоции); 
кроме того, они сближают 
людей. К сожалению, дол
жен сказать, что многие 
идут на эти мероприятия 
неохотно или не приходят 
вовсе. Они даже не подо
зревают о том, как много 
теряют в своей жизни: 
ведь помимо определен
ной пользы для здоро
вья — это еще и весело. 
Настоящие спортивные 
праздники. Кстати, о 
праздниках, 28 февраля, 
как вы знаете, день не 
совсем обычный. Это — 
спортивный праздник зи
мы. По всей стране каж 
дый, кто может, встанет 
на лыжи. Он так и назы
вается — Всесоюзный 
день лыжника. В инсти
туте, как и везде, орга
низуется массовый выход 
студентов и сотрудников.

Соревнования на пер
венство института по каж 
дому виду спорта, в сущ
ности, проводятся только

Первенство страны по баскетболу

НАСТРОЕНИЕ -  БОЕВОЕ
В нашем институте баскетбол любим и популя

рен. Более пятисот студентов регулярно занимают
ся этим видом спорта в секциях и учебных груп
пах. В закончившемся в декабре прошлого года чем
пионате СДСО «Буревестник» по 1-й группе коман
да института (капитан С. Вагин— Тэ-478) стала се
ребряным призером.

А завтра начнутся соревнования зонального эта
па первенства страны по баскетболу среди студен
ческих мужских команд, которые проводятся впер
вые. Особенностью новых состязаний является то, 
что к участию в них допускаются только студенты 
дневного отделения высших учебных заведений, не
зависимо от того, в каком обществе они состоят.

В течение трех дней в спортивном зале СКА бу
дут состязаться четыре команды: Уральского поли
технического института, Новосибирского электро

технического института, Пермского госуниверсите- 
та, Кировского политехнического института. Побе
дитель завоюет право участвовать в следующем эта
пе соревнований.

Наша команда полна решимости показать хоро
шую игру и одержать победу.

Календарь встреч:
12 февраля 18.00 — НЭТИ (Новосибирск) — 

госуниверситет (Пермь); 18.40 — УПИ (Сверд
ловск) — политехнический институт (Киров).

13 февраля 16.00 — НЭТИ (Новосибирск) — 
политехнический институт (Киров); 17.30 — гос
университет (Пермь) — УПИ (Свердловск).

14 февраля 11.00 — политехнический институт 
(Киров) — госуниверситет (Пермь); 12.30 — УПИ 
(Свердловск) — НЭТИ (Новосибирск).

один раз в году. Кроме 
выше перечисленных (по 
конькам и лыжам), в ян
варе организуется первен
ство института по настоль
ному теннису, волейболу; 
в ф еврале — первенство 
по зимнему футболу, в 
ф еврале — начале мар
та — массовая сдача норм 
ГТО по лыжам.

В весенне-летний пе
риод, начиная с марта, — 
соревнование на первенст
во института по бадмин
тону, в апреле — по ш ах
матам, в мае — на кубок 
института по футболу и 
первенство по баскетболу. 
В м ае— июне вновь будет 
организована сдача норм 
ГТО, но уже по летним 
спортивным видам: бегу
на 100 метров, кроссу, 
толканию ядра, прыжкам 
в длину.

В этом году впервые во 
время эстафеты на приз 
газеты «ЗИ К» планирует
ся проведение отдельного 
забега для научных работ
ников и сотрудников ин
ститута. Также впервые 
будет организован смотр- 
конкурс на лучшую ка
федру института по спор
тивно-массовой работе. В 
этот конкурс войдут со
ревнования по лыжам, 
стрельбе и летним видам 
спорта комплекса ГТО. 
Начнем мы с проведения 
соревнований по лыжам 
для спортактива институ
та — спорторгов ф акуль
тетов и кафедр.

Не занятыми, свобод
ными от соревнований ме
сяцами остаются сен
тябрь— ноябрь — «страд
ная» пора, пор& уборки 
урожая, пора подведения 
итогов и составления от
четов.

— Вы назвали несколь
ко спортивных видов, по 
которым проводятся со
ревнования. Надо по
лагать, что при институте 
есть и соответствующие 
им спортивные группы? 
Какова реальная возмож
ность их посещения со
трудниками УПЙ? Где 
проводятся занятия?

— В УПИ есть группы 
здоровья по волейболу, 
баскетболу, бадминтону, 
женской гимнастике, пла
ванию и другим видам, 
хотя и существуют неко
торые «но». Институту не 
хватает своих спортзалов, 
и мы вынуждены их арен
довать у школ (№  36, 
82). и политехникума. 
УПИ не имеет своего пла
вательного бассейна и так
же арендует бассейны 
«Ю ность», «Динамо», 
«Энергетик» и бассейн 
турбомоторного завода. 
Запись в группы здоро
вья проводится в сен
тябре— октябре, хотя 
прийти впервые можно 
практически в любое вре
мя, было бы только жела
ние. Нужно сказать, что 
такие группы люди посе
щают охотно.

Сейчас зима и для све
дения желающих могу 
добавить: в десятом студ- 
корпусе (на проспекте 
Ленина) имеется база 
проката лыж для всех, 
работающих в институте; 
но субботам и воскресень
ям с четырех часов вече
ра на стадионе УПИ уст
раивается массовое ката
ние на коньках. И еще. 
При возникновении вопро
сов на спортивную тему 
можно обратиться в спор
тивную комиссию местко
ма по пятницам.

— Спасибо, Валерий 
Евгеньевич. Что бы вы 
хотели в заключение по
желать сотрудникам и на
учным работникам инсти
тута?

— Не успокаиваться на 
достигнутом тем, кто име
ет значок сдачи норм ГТО 
(он должен подтверждать
ся один раз в два года). 
Быть здоровыми, а это 
значит: каждому чаще 
бывать на свежем возду
хе, зимой чаще вставать 
на лыжи, участвовать в 
общеинститутской лыжне, 
в сдаче норм ГТО и во 
всех соревнованиях по 
другим видам спорта.

Записала
Н. ИВАНОВА.

Моя Родина -  СССР

По велению сердца
В детстве я любила 

слушать сказки бабушки. 
Помню: сижу у нее на
коленях. Через прозрач
ные окна в комнату спу
стились сумерки. В рас
крытые дверцы печки баг
рово пылают догорающие 
дрова. А бабушка расска
зывает о Кощее Бессмерт
ном, о волшебниках, доб
рых и злых. Рассказыва
ет о страшных солдатах, 
которые расстреливают 
людей; о голодных детях, 
привезенных из далекого 
города на реке Неве в 
Ташкент, где во время 
войны жила моя бабушка.

Потом, взрослея, я 
постепенно понимала, что 
не все бабушкины сказ
ки были выдумкой. По
этому, увидев фильм 
«Ленинградцы — дети 
мои», мне подумалось, 
что эту историю я уже 
слышала в детстве.

— Тетенька, возьмите 
меня к себе, я все-все 
умею делать, — просит 
пятилетняя девочка, толь
ко привезенная из блокад
ного Ленинграда, немоло
дую узбечку.

И этот кадр оживляют 
слова бабушки: «Вый
дешь, помню, за водой на 
колодец (мы около ж е
лезнодорожного вюІкзалЦ, 
жили), а дети, измучен
ные, с потухшими глаза
ми, лежат неподвижно— 
их только что выгрузили 
из прибывшего поезда. И 
узбеки ходят, выбирают 
самых слабых, разговари

вают с русскими детьми:
— Как тебя зовут, де

вочка?
— Не знаю, — отве

чает еле слышно. — 
Старшая сестра знала, 
да умерла в дороге.

— Хочешь быть моей 
дочкой?

— Я кушать хочу.
Так тогда поступали

все честные люди. Моя 
бабушка істала мам’ой 
еще для восьми мальчи
ков и девочек, спасенных 
от смерти.

А дети все прибывали 
и прибывали. Тогда в 
Ташкенте решили органи
зовать новые детские до
ма. Об этом тоже расска
зывает фильм «Ленин
градцы — дети мои». 
Главная героиня (роль 
исполняет Тамара Шаки
рова) — молодая краси
вая женщина по поруче
нию городского комитета 
комсомола становится ди
ректором такого детского 
дома. Директором — по 
должности, матерью — 
по велению сердца.

— Вы нам поменьше 
хлеба давайте, а то опять 
есть нечего будет, — со
ветует маме шестилетний 
Ваня, прижимая к себе 
большой ломоть. А мама 
успокаивает его: «Хлеб 
будет, мальчик, — наш 
город хлебный», а горь
кий комок подступает к 
горлу все ближе. Как 
успокоить этих малышей? 
Как убедить их, что те
перь они в безопасности?

— Тревога, — пугает
ся кто-то еле слышных 
отзвуков грома. И -как
эхо проносится по па
латам: «Тревога!» Ужас

застыл в глазах детей: 
«Где бомбоубежище?». 
Дети, обезумев от страха, 
мечутся по двору.

— Родные мои! Успо
койтесь, ведь вы не в 
Ленинграде. Здесь не 
бомбят.

И дети, спрятав голо
вы, затихают, успокаива

ются, прижавшись к ма
ме. Но не одна она вер
нула в детство этих маль
чиков и девочек. (

Фильм начинается со 
встречи на аэровокзале. 
Взрослые дети прилетели 
на день рождения в Таш
кент к матери. И она,

уже немолодая женщина 
в национальном узбек
ском костюме, сердечно 
приветствует их.

Фильм «Ленинград
цы — дети мои» — гим 
дружбе всех народов нь 
шей страны.

А. АЛЁНИНА.

Украинская ССР

Все шире используется в различных отрас
лях народного хозяйства управляющий вычис
лительный комплекс М 4030. Он сконструиро
ван и выпускается киевским производствен
ным объединением «Электронмаш». М4030 
удостоен государственного Знака качества.

Более 130 комплексов действуют на пред
приятиях страны, в научных и учебных заве
дениях. М 4030, в частности, используется в 
АСУ Новолипецкого металлургического заво

да, Уральского асбестового горно-обогатитель
ного комбината, входит в системы' автомати
зации физических экспериментов в институте 
ядерных исследований АН УССР в Киеве, в 
Ленинградском институте ядерной физики АН 
СССР.

Конструкторы и производственные объеди
нения работают над дальнейшим развитием 
комплекса.

Фотохроника ТАСС.


