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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И PEKTdPATA  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА нм. С. М. КИРОВА

Обязательства 
в честь съезда 

партии
Профессорско-преподавательский состав, 

воодушевленный всенародным движением 
за достойную встречу XXIV съезда партии, 
принимает на себя новые обязательства.

Благодаря большой организационной ра
боте, проделанной профессорско-препода
вательским составом, новый прием студен
тов на первый курс прошел более органи- 
зованнб и на высоком уровне. Значительно 
повысился проходной балл на всех факуль
тетах очного, заочного и вечернего обуче
ния.

За счет введения центральной части 
VI и VII учебного корпуса расширились 
возможности аудиторного фонда. Институт 
приближается к переходу на односменную 
работу.

На 1970/71 учебный год запланирован 
ряд мер по дальнейшему повышению ква
лификации профессорско-преподаватель
ского состава, внедрению в учебный про
цесс новых технических средств обучения.

Так, в нынешнем году 75 преподавателей 
повысят свои знания в институтах и на фа
культетах повышения квалификации, соз
данных при головных высших учебных за
ведениях, 35 молодых специалистов будут 
учиться в аспирантуре и столько же в ор
ганизованном при институте университете 
педагогических знаний. Кроме того, 115 
преподавателей повысят свою квалифика
цию на передовых предприятиях, в научно- 
исследовательских институтах. В течение 
года предполагается 7 защит докторских и 
63 кандидатских диссертаций.

К началу работы съезда буйет дополни
тельно оборудовано 4 класса программи
рованного контроля и кинофицировано 4 
лекционных аудитории. В 1971 году в ин
ституте будет 19 кинофицированных ауди
торий и 9 классов программированного 
контроля (обучения).

Расширятся возможности институтского 
телецентра. В 1971 году будут организова
ны регулярные передачи для заочников и 
вечерников материалов 10 курсов, в том 
числе 4 — по общественным наукам.

М. ВОЛОКИТИН, 
заместитель начальника учебной части.

В институт идут письма

СООБЩ АЕТ К АРЕЛ ЬСК И Й  РЕСПУБЛИ КАН СКИ Й  
Ш ТА Б  СТУДЕН ЧЕСКИ Х СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х

ОТРЯДОВ

Н О В О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е
ведущихся в УПИ науч
ных исследований.

Так, кафедра автома
тики и телемеханики 
получила комплекс, объ
единяющий аналого-вы- 
числительную и шифро
вальную машины, позво-

Многие кафедры ин
ститута к началу ны 
нешнего учебного года 
получили новые уста
новки и приборы, кото
рые, несомненно, послу
жат хорошей базой для

С С О  «Урал-70 —  
Карелия» Уральского  
политехнического ин
ститута имени С. М. 
Кирова (командир Г. 
Скворцов, комиссар В. 
Гласков) в числе 13 от
рядов входил в состав 
Сортавальского район
ного отряда. Уральцы  
достигли очень высоких 
производственных по
казателей: запланиро
ванная сумма капита
ловложений была ос
воена к 5 августа, а 
общая сумма их со
ставила 173 тысячи 
рублей. Следует отме
тить, чточ производст
венная программа вы
полнялась без авралов 
и штурмовщины, от
ряд работал ритмично.

Хорошо

отдохнули
Неплохо отдохнули в этом 

году студенты УПИ. Об 
этом красноречиво говорят 
цифры.

В спортивных лагерях 
Киевского и Краснодарского 
институтов робывали 90 че
ловек.

По туристическим путев
кам на юг съездили 60 че
ловек, 10 — в Ленинград, в 
Москву — 15. В санаториях 
отдохнуло 40 человек, в ме
стных домах отдыха — 100, 
25 — на местных турбазах.

Были и увлекательные ту
ристические походы.

Основная масса. как 
всегда, отдыхала на озере 
Песчаном.

ляющий реш ать ряд з а 
дач, связанны х с иссле
дованием систем автома
тического управления.

Вычисл и т е л ь и ы й 
центр получил новую 
машину «М инск-22» .

Кафедра физики —  
новый электронный мик
роскоп.

Проделана большая 
комиссарская работа. 
По совместному ^ілану 
с .^лестной партийной и 
комсомольской орга
низациями поставлено 
15 концертов, прочита
но 22 лекции, велась 
постоянная спортивная 
и военно-политическая 
работа с пионерами 
леспромхоза. Отряд  
принимал активное уча
стие во всех мероп
риятиях районного 
штаба С С О , комсо
мольской и партийной 
организаций леспром
хоза. В проходившей 
районной спартакиаде 
С С О  занял первое 
место.

По итогам социали
стического соревнова

ния С С О  «Урал-70 —  
Карелия» признан
лучшим отрядом Сор
тавальского РС С О  и 
является одним из луч
ших отрядов Карелии.

Карельский респуб
ликанский штаб С С О  
выражает благодар

ность ректорату, пар
тийной и комсомоль
ской организациям ин
ститута за подготовку 
такого сильного отряда 
и Просит направить в 
1971 году в Карелию 
несколько таких же от
рядов.

- о -

Благодарность студентам 

строительного отряда УП И
КОЛЛЕКТИВ ПОРОСОЗЕРСКОГО ЛЕСПРОМ 

ХОЗА КАРЕЛЬСКОЙ АССР БЛАГОДАРИТ СТУ 
ДЕНТОВ УПИ ЗА  ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ В 
СООРУЖЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ЗА  КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ РАБОТУ.

ЖЕЛАЕМ СТУДЕНТАМ И ПРОФЕССОРСКО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ ИНСТИТУ 
ТА ДАЛЬНЕЙШ ИХ УСПЕХОВ В РАБОТЕ.

АВГУСТ 1970 Г.

•  Инженер в потоке информации

•  Фоторепортаж с Чукотки
•  ИЗ ИСТОРИИ УПИ
•  Н О В Ы Е  С Т И Х И

Снова сжали авторучки руки »политехников-старше- 
курсников. В большинстве — мозолистые. Более 3 ООО 
студентов УПИ работали в этом году в составе ССО. 
Адреса — Карелия, Дагестан, Якутия, Казахстан, 
Свердловская область. Политехники — всюду на карте 
СССР.

Еще не подведены итоги летней работы студентов 
УПИ, но можно твердо сказать: они будут впечат
ляющи.

И есть еще руки — руки убирающих картошку пер
вокурсников. Будьте же и вы достойны славы своих 
старших коллег по учебе, вновь пришедшие в УПИ!

И в труде, и в учебе. Фото Ю. 0/10.

Сегодня
в

номере:
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Сейчас нончится перекур. Как он не
похож на такой же привычный коро
тенький отдых целины! Там спешишь 
скорее в тень, избавляешься от лишней 
одежды. А здесь даже меховая шапка не 
помешает...

Скоро здесь будет водовод, а пока мы 
роем в этой скалистой земле полутора

метровые ямы. Мы — бойцы отряда 
«Фарос». Нелегко поддается эта зем
ля: одни гранитные валуны, а то и 
вечная мерзлота. Но каждый день по
является 5 — 6 новых ям. И вот уже 
уходит за горизонт вереница свай — 
мы прокладываем путь водоводу.

Фото С. Цихановича.

Каждый год после 
окончания высших техни
ческих учебных заведе
ний тысячи молодых 
специалистов приходят 
на предприятия, в кон
структорские бюро, в 
научно - исследователь
ские институты. От каче
ства их подготовки, в 
конечном счете, зависит 
уровень нашей науки и 
техники. Ценность инже
нера определяется се
годня двумя непремен
ными достоинствами —  
высокой профессиональ
ной квалификацией и 
знанием основ инфор
матики. Характерно, что 
второй фактор приоб
ретает все более доми
нирующее значение.

Можно привести мно
жество примеров того, 
как только что сконструи
рованные машины пред
ставляли вчерашний день 
развития техники. Время 
и средства, затраченные 
па их создание, оказыва
лись брошенными на ве
тер.

Ответить на вопрос, 
является ‘ли разрабаты 

ваемая конструкция дей
ствительно новой или она 
обладает только местной 
«новизной», можно лишь 
после ознакомления с со
стоянием отечественной и 
мировой техники в данной 
отрасли промышленности. 
Сделать это не так-то про
сто.

Сейчас в мире ежегод
но издается на 60 язы ках 
около 100 тысяч научно- 
технических журналов, 
регистрируется более 400 
тысяч патентов, пишется 
250 тысяч научных отче
тов, диссертаций, обзоров 
и т. п. При этом в указан
ных источниках освещ ает
ся только 20 процентов 
научно - исследователь
ских и проектно-конструк
торских работ. Следует 
подчеркнуть, что ежеднев
но в мире печатается в 
виде книг, журналов, от
четов около 1.500 стра
ниц текста, приходящихся 
на специалиста, работаю
щего в узкой отрасли про
мышленности. Объем ин
формации удваивается 
примерно за каждые 10 
лет. Это значит, что объ
ем публикаций в после

ИНЖЕНЕР В ПОТОКЕ
дующие 10 лет будет рав
ным всему тому, что бы
ло написано с возникно
вения науки до наших 
дней.

Между тем выпускники 
наших высших техниче
ских учебных заведений 
почти не знакомы с эле
ментарными формами и 
методами «добычи» по
следней технической ин
формации, мало кто зна
ет из них о существова
нии таких общепризнан
ных изданий, как, ска
жем, реферативные ж ур
налы Всесоюзного инсти
тута научной и техниче
ской информации (ВИНИ
ТИ), не говоря уже о бо
лее редких публикациях. 
Будущ их инженеров не 
учат тому, как подобрать 
нужные информационные 
материалы и составить по 
ним библиографический 
указатель или обзор. За 
время пребывания в ин
ституте студенты почти 
не получают, знаний по та

ким вопросам, как зако
номерности и тенденции 
развития мировой науки, 
техники и производства, 
как прогнозирование на
учно-технического про
гресса.

Стремительное разви
тие науки и техники при
вело к тому, что знания 
обесцениваются очень бы
стро — порядка 10 про
центов в год. Иными сло
вами, через пять лет вы
пускник вуза теряет по
ловину знаний, получен
ных за годы учебы. Ис
следования показывают, 
что специалист, стремя
щийся быть на переднем 
крае знаний, должен око
ло 20 процентов свобод
ного времени тратить на 
ознакомление с научными 
и техническими новшест
вами.

Что необходимо пред
принять, учитывая все 
это? 'На наш взгляд, в 
программы обучения сту
дентов в высших техниче

ских заведениях страны 
необходимо ввести новую 
дисциплину — информа
тику. Для работы на ка
федрах информатики сле
дует привлечь специали
стов по научно-техниче
ской информации из на
учно-исследовательских и 
проектно - конструктор
ских организаций. Кроме 
того, в республиках име
ются институты научно- 
технической информации, 
а в крупных экономиче
ских районах — террито
риальные информацион
ные центры, специалистов 
которых также можно 
использовать для препо
давательской работы. 
Очень важно как можно 
быстрее подготовить про
грамму обучения и со
ответствующие методиче
ские пособия. В этом от
ношении Министерству 
высшего и среднего спе
циального образования 
может оказать большую 
помощь ВИНИТИ. Кста

ти, за рубежом подготов
ка студентов по дисцип
лине — теория и практика 
научно - технической ин
формации ведется уже 
много лет: в СШ А. на
пример, этот курс читает
ся в 33 университетах.

В ходе преподавания 
основ информатики особое 
внимание должно быть 
уделегіо изучению иност
ранных языков, средств 
автоматизации и механи
зации информационных 
работ, вычислительной 
техники. Студенты долж
ны быть ознакомлены со 
всеми отечественными и 
зарубежными источника
ми информации по специ
альности, с методикой ре
ферирования, аннотирова
ния и редактирования, с 
техническими средствами 
распространения инфор
мации, с оперативной по
лиграфией, с системой 
поиска, подбора, анализа 
и обобщения информации.

Но учить надо не толк-



У П И Начался новый учеб
ный год в УПИ, начался,  
как  и пятьдесят лет 

■г—  назад. Тем, кто пришел
I I  в далекие дни девятна-

m ß  I I  дцатого, двадцатого го-
дов в стены ^института 
(тогда еще университе

та),  было гораздо труднее. Это и понятно —  всей 
стране было неимоверно трудно. Но именно в 
эти годы родился неумирающий боевой дух 
уральских политехников, неугасимый огонь люб
ви к познанию, поиску, исследованию, труду.

Мы листаем старые страницы воспоминаний, 
они стали историей, но к ак  много в сегодняшних 
днях осталось с тех времен... Давайте вместе с 
бывшими студентами еще раз вспомним сл ав 
ные первые дни сущ ествования УПИ.

Р А Б Ф А К О В Ц Ы

Пионеры
УГУ-
УПИ

...Август далекого два- 
дцатого года. В гулких ко
ридорах полупустого зда
ния бывшей женской гим
назии идут вступительные 
экзамены на технические 
факультеты. Сколько волне
ний, сколько тревог... Нако
нец, вывешены списки за
численных на первый курс 
и мы с трудом отыскиваем 
свои фамилии. Вот оно, на
чало новой студенческой 
жизни.

Многое предстояло сде
лать своими руками. Одни 
группы приводили в поря
док аудитории, подготавли
вали студенческие общежи
тия, другие в цехах различ
ных предприятий города 
подбирали оборудование, 
пригодное для учебных це
лей, принимали участие в 
создании чертежных каби
нетов и лабораторий.

С первых же дней начал 
работать чертежный каби
нет, детали для которого 
студенты подобрали на 
предприятиях. Одним из 
первых преподавателей чер
чения был Н. П. Поздеев.

Занятия шли своим чере
дом. Утром мы слушали 
лекции, все остальное — 
практикумы, лаборатории, 
консультации — проводи
лось вечерами. Академиче

ских групп в том виде, как 
они существуют сейчас, в 
тот период еще не было. 
Студенты по желанию запи
сывались на практические 
занятия к различным пре
подавателям. Экзаменаци
онных сессий не было, за
четы сдавались круглый год 
по мере готовности студен
тов.

Остро ощущался недоста
ток технической литерату
ры. Поэтому в 1920-22 
учебном году студенческий 
профсоюзный комитет орга
низовал стеклографию для 
издания конспектов лек
ций и различных учебно
методических пособий. Эти 
учебные пособия долгое 
время были основной учеб
ной литературой.

Характерной чертой пер
вого периода развития выс
шей школы было широкое 
'привлечение студентов к 
обслуживанию лабораторий. 
Большинство лаборантских 
должностей было замещено 
студентами. Работа лабо
рантами была, по существу, 
своеобразной аспирантурой, 
одним из основных путей 
подготовки научных кад
ров. Многие из лаборантов 
того периода стали извест
ными учеными, например, 
профессор 0. А. Есин, про
фессор К. Н. Шабалин и 
другие.

В декабре 1925 года и 
январе 1926 года состоялся 
первый массовый выпуск 
инженеров по металлурги
ческим, химическим и ме
ханическим специально
стям. Это были студенты 
приема 1920 года, которых 
в свое время называли 
«пионерами УГУ-УПИ».

Н. С. СИУНОВ, 
профессор-доктор, 
студент УГУ-УПИ 

1920-25 гг.

В сентябре 1920 года 
я, еще молодой препода
ватель, была приглашена 
работать на Уральском 
рабочем факультете, ко
торый после декрета 
19 октября, подписанного 
В. И. Лениным, стал од
ним из факультетов 
Уральского государствен
ного университета.

Учебным помещением 
для рабф ака было то зда
ние, в котором потом 
занимались гуманитарные 
факультеты  университе
та (улица 8 М арта, 62). 
Тогда это было трехэтаж 
ное здание, оно плохо 
отапливалось.

Но наши студенты го
рели желанием учиться, 
и весь преподавательский 
коллектив дружно шел им 
навстречу. Ведь это был

замечательный студенче
ский состав: они приходи
ли к нам по путевкам за
водских комитетов, ар 
мейских батальонов, с 
фронтов гражданской вой
ны. З а  3 — 4 года они хо
тели подготовиться в выс
шую школу.

В первый год условия 
работы для преподавате
лей были особенно труд
ные: ни программ, ни 
учебников. Все старое 
подвергалось переоценке. 
Д а еще как. И мы, пре
подаватели, должны были 
сам/остоятельно реш ать 
все вопросы, связанны е с 
программами и методами 
преподавания. Помню та
кой случай. На занятиях 
по русскому язы ку  выхо
дит к доске! студент-раб
факовец в простреленной

Те первые 
незабываемые

дни...

на фронте шинели. Дик
тую: «Я пришел с фронта 
на рабфак учиться». Пи
шет «учиться» без мягко
го знака. Делаю замеча
ние. Ой удивлен: «Никог
да не ставил здесь мягкий 
знак». С недоумением по
ворачивается к группе. 
Староста, тоже фронто
вик, встает: «Голоснем,
ребята?». «Никакого го
лосования, — говорю, — 
здесь я командир. Прика
зываю писать слова по
добного типа с мягким 
знаком».

Были у нас на рабфаке 
и свои писатели. Одному 
из них — В. В. Констан
тинову, бывшему машини
сту железной дороги, я со
ветовала поступить в ли
тературный институт, но 
его отправили в Москов
ский институт инженеров 
путей сообщения. Й вот 
несколько лет назад, он, 
уже старый инженер 
Свердловской железной 
дороги, принес мне свою 
повесть «На рельсах» и 
первую часть автобиогра
фического романа о ж из
ни рабфаковцев.

А. И. ДАНИЛОВА, 
старший преподаватель 

кафедры русского 
языка и общего языко

знания университета.

г М М  £  Я  Н М  В О Ж Д Я
(Из стихотворения И. Мережникова)

Обычный дом,
Каких в Свердловске тыщи.
Но всякий раз замрешь ты,

подойдя,
Глазами потеплевшими отыщешь 
Доску с летящим росчерком вождя. 
Вот входишь ты.
И может быть, об этом 
Мечтал Ильич, задумчив и суров, 
Когда над историческим декретом 
На миг застыло вечное перо.
Он видел нас,
Своих счастливых внуков, 
Насквозь пробивших гулкий

звездный щит, 
Поднявших всемогущую науку 
На высоту стремительных орбит.. 
Век атома!
Твою он слышал поступь.
И твой приход он страстно

торопил. 
Уральский вуз он выдвигал

форпостом, 
Передовым в задуманной цени.
В читальном зале — тихий шорох. 
Горят спокойные огни.

И мысли ходят по просторам 
Перебираемых страниц.
Какое б ты ни начал дело —
Шел за советом в тихий зал.
И снова тот же росчерк смелый^" 
Тебе упорства прибавлял.
Ты слышал:
Каждая страница 
Лучами строк тебя звала 
Работать так,
Чтоб воплотиться 
В большие, нужные дела.
И нянчил ты целинный колос,
С концертом уезжал в колхоз, 
Спешил на сбор к ребятам в школу, 
Им слово ленинское нес.
Ты в тишине лабораторий 
Тянул исследований нить,
Чтобы потом с природой спорить, 
Природу новую творить.
Сквозь все тревоги и сомненья 
Упрямо пролагал ты след:
Тебе всем сердцем 
Верил Ленин,
Когда подписывал декрет.

ИНФОРМАЦИИ
ко студентов. Знание ос
нов информатики необ
ходимо сейчас всем спе
циалистам.

В настоящее время зна
чительная часть наших 
ученых и специалистов 
вынуждена сама зани
маться подбором необхог 
димой им информации. 
Отсутствие же достаточ
ной подготовки в этом 
плане приводит к боль
шим потерям времени 
(около трети рабочего вре
мени!). Слабая организа
ция информационной
службы на предприятиях 
объясняется не столько 
малочисленностью ш та
тов (численность работни
ков в системе научно-тех
нической информации 
страны составляет сейчас 
более 100 тысяч человек), 
сколько уровнем их подго
товки.

Наиболее рационально 
готовить информаторов 
специализированно в выс
ших технических учебных 
заведениях: ведь нм со

вершенно необходимо зна
ние техники и технологии 
той отрасли, 6 которой 
цредполагается их дея
тельность.

При некоторых высших 
учебных заведениях сле
довало бы создать фа
культеты информатики, 
где можно было бы полу
чить как с отрывом, так 
и без отрыва от производ
ства специальность инже- 
нера-информатора.

Н азрела необходимость 
и в переподготовке уже 
имеющихся кадров. Ведь 
на информационную рабо
ту нередко направлялись 
люди, которые по знаниям 
и деловым качествам сто
ят намного ниже разра
ботчиков.

Неудовлетворител ь н о 
организована в стране 
подготовка научных ин
формационных кадров. 
Работа, проводимая
ВИНИТИ, в какой-то сте
пени удовлетворяет по
требности в них централь
ных отраслевых институ

тов информации. В рес
публиканских же или ве
дущих научно-исследова
тельских и проектно-кон
структорских организаци
ях дело обстоит плохо. 
Сдерж ивает подготовку 
научных кадров отсутст
вие заочной аспирантуры 
для иногородних по спе
циальности «Информа
тика».

В современных усло
виях информатор — это 
уже не должность, зани
м аемая инженером или 
экономистом, это особая 
профессия. Какие же 
должны предъявляться 
требования к представите
лям  новой профессии? Ин
формационные работники 
должны иметь высокую 
квалификацию в тех на
правлениях науки и тех
ники, в которых специали
зируются их НИИ или 
КБ, превосходно знать 
информатику, владеть не 
менее чем двумя иност
ранными язы ками. Кроме 
того, информационный

работник должен обла
дать технической эруди
цией. способностью ви
деть прогрессивные на
правления в развитии нау
ки и техники, а такж е 
умело обобщать данные 
из разрозренны х источ
ников для получения об
щей картины, не попа
даясь на удочку тех пуб
ликаций, которые в на
укообразной форме рекла
мируют продукцию капи
талистических фирм.

Д ля повышения эф
фективности информаци
онной деятельности необ
ходимо решить и ряд  ор
ганизационных вопросов. 
Прежде всего, это вопрос 
о месте и правах инфор
матора в коллективе уче
ных, инженеров-разработ- 
чиков. Нынешнее его по
ложение во многих орга
низациях никак не спо
собствует созданию новой 
техники и прогрессивной 
технологии. Многие про- 
ектно - конструкторские 
задания выполняются без 
изучения новейших до
стижений науки и техни
ки. При этом к мнению 
информационных работ

Это вы 
должны 
знать

, #  До Октябрьской 
социалистической рево
люции на территории 
Свердловской области не 
было ни одного вуза. В 
декабре 1920 года во 
всех институтах, вхо
дивших в состав Ураль
ского государственного 
университета, обучалось 
1001 человек. Сейчас 
на очных, заочных и ве
черних факультетах
только политехнического 
института занимается
около 25 ООО студентов.

#  В 1920 году в 
Уральском университете 
работало 293 преподава
теля. Сейчас только в 
политехническом инсти
туте более 1 500 науч
ных сотрудников.

#  В последние пять 
лет ежегодный прием на 
все факультеты УПИ со
ставляет в среднем 
5 700 человек, а вы
пуск — свыше 5 000
человек.

#  В 1920 • году по 
указанию В. И. Ленина 
Уральскому универси
тету из государственных 
фондов было выделено 
около 30 тысяч томов, 
в том числе книги быв
шего Царскосельского 
лицея.

Теперь книжный фонд 
УПИ скоро достигнет 
двух миллионов экземп
ляров.

ников порой никто просто 
не прислушивается. Ду
мается, нам следует уста
новить строгий порядок, 
при котором началу про- 
ектно - конструкторской 
работы обязательно пред
шествовало бы тщ атель
ное изучение отечествен
ного и зарубежного опы
та. Практика показывает, 
что продукция тех орга
низаций, где дело постав
лено таким образом, соот
ветствует самым высоким 
международным крите
риям.

Необходимо предпри
нять и меры для повыше
ния материальной и мо
ральной заинтересованно
сти информаторов в борь
бе за такую продукцию. 
Пока же существует очень 
серьезный разрыв в оп
лате труда информаторов 
по сравнению с разработ
чиками. О бъясняется это 
тем, что работников 
служб научно-технической 
информации когда-то по
чему-то отнесли к... обслу
живающ ему персоналу. 
Даж е за знание несколь
ких иностранных языков 
(что так важно в их деле!)

У П И
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информаторам не «пола
гается» обычной в таких 
случаях денежной над
бавки.

Нередко инженерные 
кадры по научно-техниче
ской информации исполь
зуются не по назначе
нию — на считке маши
нописных текстов, состав
лении библиографических 
карточек и т. гі. Это то
же, конечно, снижает эф
фективность информаци
онной службы.

Интенсификация науч
ного и инженерного труда 
приобретает в наши дни 
все большую остроту. Без 
высокоорганизова и н о й  
службы научно-техниче
ской инфомации этого до
биться практически уже 
невозможно. Систему ин
формации НИИ и КБ 
следует привести в соот
ветствие с требованиями 
научно-технической ре
волюции.

С. ЗВЕЖИНСКИИ, 
заместитель начальника 

отдела «Гипроспец- 
автотранса».

г. Львов.
(«Правда» от 8 сен

тября 1970 г.).



Ш цикла « Возв/ющение
к стихам»

Живут же люди без моих стихов,
А раньше — что? Зачем же так писалось? 
И от каких печалей и грехов 
Я в омут вдохновения бросалась?
Как зорок взгляд, как слух настроен был, 
Как все вокруг влекло и волновало,
А  нынче *— что? Простые будни, быт,
Но этого и раньше доставало.
Как трудно было рифму раздобыть,
А  с виду всем казаться сибариткой,
А  нынче — что? Простые будни, быт 
И некогда шагать в обнимку с ритмом. 
Живут ж е люди без моих стихов,
И я живу и в звездах не витаю,
Но будто бы на мне какой чехол,
Как будто воздуха мне, что ли, не4хватает...

Я люблю не стихи 
Я люблю состоянье, 
При котором слова —  
Все мое достояние.

При котором слова 
И певучи и зыбки, 
При котором слова 
Состоянье улыбки.

День дождливый другом  
красен,

Дверь скорее отвори, 
Вряд ли выпадет нам 

праздник 
Так еще поговорить.

Будто этот длинный
дождик

Вымыл наши все слова. 
Слово молвить —  все

равно что 
Первый раз поцеловать.

А. СИВИНЦЕВА, 
ассистент инженерно-экономического

факультета.

Заочный университет |
здоровья I

Еще раз о профилактике 
сердечно-сосудистых 

заболеваний
Академик П. АНОХИН в статье «Эмоции и 

профилактика» («ЛГ» №  48, 1968 год) так 
говорит о профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний: «Причина всех сердечно-сосуди
стых болезней спрятана и зреет в тончайших 
процессах мозга, в его почти неуловимых хи
мических реакциях, в молекулах мозгового 
вещества, собирающих и безжалостно сумми
рующих до патологических размеров все то, 
что человек переживает на протяжении своей 
жизни».

Любые эмоциональные состояния неотдели
мы от напряженной работы сердца, сосудов и 
других жизненно важных органов, которые 
вовлекаются автоматически, без участия воли 
человека. В этом и кроется причина постепен
но нарастающей перегрузки и преждевремен-' 
ной изнашиваемости внутренних органов.

Сердечно-сосудистые заболевания — это 
нервные заболевания, которые выражаются 
в перегрузке сердца и сосудов.

В чем же заключается эффективная про
филактика? Профилактика сердечно-сосуди
стых заболеваний в самом широком смысле 
слова — это отрегулированный и правильно 
налаженный ритм жизни. Если работа органи
зована ритмично и у человека выработан 
соответствующий психодинамический режим 
(оптимальное чередование состояний возбуж
дения и покоя), ему не страшна даже работа, 
связанная с тяжелыми нервными нагрузками.

Профилактика эмоциональных расстройств, 
ведущих к сердечно-сосудистым заболевани
ям, — это дело не только медиков. Это ши
рочайшее мероприятие, требующее объединен
ных усилий всего общества, и самых разно
образных средств, и воспитательного, и лечеб
ного и физического воздействия.

Прочтите эту и две другие статьи, на тему 
о гипертонической болезни в указанном номе
ре «Литературной газеты».

В. К. БОНДАРЕНКО, 
врач поликлиники УПИ.

Однажды было. ..
Профессор пододви

нул студенту коробку с 
конфетами и, приветли
во улыбнувшись, произ
нес:

—  Садитесь вот в это 
кресло, коллега, оно 
мягче.

Затем он перемешал 
экзаменационные билеты 
и предложил:

—  Будьте любезны, 
разложите.

Студент опытной ру
кой смело разложил би
леты на столе и, вытянув 
один из них, радостным  
голосом прочел вопросы.

Профессор улыбнулся

I

и приятным голосом  
произнес:

—  Слушаю вас.
Студент устремил

взгляд вдаль, сосредото
ченно наморщил высо
кий лоб и вдохновенно 
начал отвечать на первый 
вопрос. По всему было 
видно, что он собирает
ся говорить минимум ча
са два.

В этот момент сзади 
выскочил мужчина в 
курточке.

—  Достаточно, —  ска
зал он. —  Неплохо! Нач
нем сначала.

Кинохроника снимала 
кадры для киножурнала 
«Новости дня»,

I

УЧЕБНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИ

■ ТИ1
I  20 I вы

! _

Сентябрь
15 сентября (вторник)

18 .1 0 — 18.45 — Теоретиче
ская механика. II курс. Лекция 
3 — 4. 1 8 .5 0 — 19.25 — Система
входящихся сил. 19 .35— 20.10 — 
Высшая математика. II курс. Л ек
ция 5 — 6. 20 .15 — 20.50 — Опре
деленный интеграл как функция 
верхнего предела (окончание). Не
собственные интегралы.

16 сентября (среда)
18.10 — 18.45 — Общая химия.

1 курс. Лекция 1 — 2. 18.50 —
19.25 — Введение. Термохимия.
19.35 — 20.10 — Высшая матема
тика. I курс. Лекция 3 —4. 20 .15 —
20.50 — П рямая линия.

17 сентября (четверг)
18.10 — 18.45 — Физика. III

курс. Л екц и я. 5 — 6. 18.50 —
19.25 — Дифракция света (окон
чание). П оляризация света.
19.35 — 20.10 — Сопротивление 
материалов. III курс. Лекция 3 — 4.
20.15 — 20.25 — Расчеты на проч
ность при растяжении — сжатии. 
Условие прочности. Диаграмма 
растяжения. Закон Гука. Коэф
фициент Пуассона.

18 сентября (пятница)
18.10 — 18.45 — Высшая мате

матика. 1 курс. Лекция 5 — 6.
18.50 — 19.25 — Прямая линия 
(окончание). Кривые второго по
рядка. 19.35 — 20 .10  — Начерта
тельная геометрия. I курс. Л ек
ция 1 — 2, 2 0 .1 5 — 20.50  -г- Метод 
проекций. Прямоугольные проек
ции точки и прямой. Неизменные 
свойства параллельны х проекций.

19 сентября (суббота)
1 0 .2 5 — 11.00 — Физика. II

курс. Лекция 7 — 8. 11.05 —
11.40 — М еханика абсолютно
твердого тела. 1 1 .5 0 — 12.25 —
Философия. II курс. Лекция 3 — 4.
12 .30— 13.05 — Возникновение
марксистской философии и основ
ные этапы ее развития. Материя 
и основные формы ее существова
ния. 13.15 — 13.50 — Высшая ма
тематика. III курс. Лекция 1— 2.
13.55 — 14.30 — Скалярное {по

ле. 14.40 — 15.15 — Сопротив
ление материалов. III курс. Л ек
ция 5 — 6. 15.20 — 15.55 —* Тео
рия напряженного состояния в 
точке. 16 .0 5 — 16.40 — История 
КПСС. I курс. Лекция 1 — 2.
16.45 — 17.20 — Введение. Нача
ло рабочего движения и распро
странение марксизма в России 
(1883 — 1894 гг.).

22 Сентября (вторник)
18.10 — 18.45 — Теоретическая 

механика. II курс. Лекция 5 — 6.
18.50 — 19.25 — Алгебраиче
ский момент силы относительно 
точки. Теория пар на плоскости.
1 9 .3 5 — 20.10  — Высшая матема
тика. II курс. Лекция 7 — 8.
20 .15 — 20 .50  — Приближенное 
вычисление интегралов. Геометри
ческие приложения определенных

интегралов (отыскание площ а
дей).

23  сентября (среда)
18 .10— 18.45 — Начертатель

ная геометрия. 1 курс. Л ек
ция 3 — 4. 1 8 .5 0 — 19.25 — Пря
мые линии частного и общего по
ложения. Способы преобразова
ния чертежа. 19.35 — 20.10 —
Общая химия. 1 курс. Лекция 
3 — 4. 2 0 .1 5 — 20.50  — Химиче
ская кинетика и равновесие.

24  сентября (четверг)
18 .10— 18.45 — Физика. III 

курс. Лекция 7 — 8. 18.50 —
19.(25  — Поляризация света 

(окончание). Дисперсия света.
19 .35— 20.10  — Сопротивление
материалов. III курс. Лекция 
7 — 8. 20 .15 — 20 .50  — Теория
напряженного состояния в точке 
(окончание). Сдвиг. Закон Гука 
при сдвиге.

25 сентября (пятница)
18.10 — 18.45 — Высшая ма

тематика. 1 курс. Лекция 7 — 8.
18 .5 0 — 19.25 — Кривые второго 
порядка (продолжение). 19 .3 5 —
20.10 — История КПСС. 1 курс. 
Лекция 3 — 4. 2 0 .1 5 — 20.50  — 
Борьба за создание марксистской 
партии в России. Образование 
* РС Д РП . Возникновение больше

визма (1 8 9 4 — 1904 гг.).
26  сентября (суббота)

10.25 — 11.00 — Физика. II
fcypc. Лекция 9 — 10. 11.05 —
11.40 — Законы сохранения в ме
ханике. 1 1 .5 0 — 12.25 — Филосо
фия. II курс. Лекция 5 — 6.
1 2 .3 0 — 13.05 — М атерия и основ
ные формы ее существования 
(окончание). Сознание, его проис
хождение и сущность. 13 .1 5 —
13.50 — Сопротивление материа
лов. III курс. Лекция 9 — 10. 
13 .5 5 — 14.30 — Кручение. По
строение эпюр «М». Расчет на 
прочность и жесткость. Условие 
прочности и жесткости. 1 4 .4 0 —
15.15 — Физика. III курс. Л ек
ция 9 — 10. 1 5 .2 0 — 15.55 — Теп
ловое излучение.

29 сентября (вторник)
18 .1 0 — 18.45 — Теоретическая 

механика. II курс. Лекция 7 — 8.
18 .5 0 — 19.25 — Плоская систе
ма сил. 1 9 .3 5 — 2 0 .1 0 — Высшая ма
тематика. II курс. Лекция 9 — 10.
2 0 .1 5 — 20.50 — Отыскание длин, 
дуг, объемов и физические задачи.

30  сентября (среда)
18 .10— 18.45 — Начертатель

ная геометрия. 1 курс. Лек
ция 5 — 6. 1 8 .5 0 — 19.25 — Зада
ние плоскости на чертеже. Плос
кости частного и общего положе
ния. Теорема о проекциях прямо
го угла. 1 9 .3 5 — 20.10  — Высшая 
математика. 1 курс. Л екция 9 — 10.
2 0 .1 5 — 20.50  — Кривые второго 
порядка (продолжение).

О К Т Я Б Р Ь
1 октября (четверг)

1 8 .1 0 — 18.45 — Физика. III
курс. Лекция 11 — 12. 1 8 .5 0 —
19.25 — Фотоэффект. Эффект 
Комптона. Давление света.
19.35 — 20.10 — Сопротивление

материалов. III курс. Лекция.
I I  — 12. 2 0 .1 5 — 20.50 — Поня
тие о расчете валов некруглого 
поперечного сечения. Расчет пру
жин на прочность и жесткость. 
Геометрические характеристики 
плоских сечений.

2 октября (пятница)
18.10 — 18.45 — Высшая мате

матика. 1 курс. Лекция 11 — 12.
18 .5 0 — 19.25 — Кривые второго 
порядка (окончание). Понятие 
функции. 19.35 — 20.10 — Общая 
химия. 1 курс. Лекция 5 — 6.
20.15 — 20 .50 — Химическая ки
нетика и равновесие (продолже
ние).

3  октября (суббота)
10 .2 5 — 11 .00— Физика. II курс.

Лекция 11 — 12. 11 .05— 11.40 — 
Элементы специальной теории от
носительности. 11 .50— 12.25 
Философия. II курс. Л ек
ция 7 — 8. 12 .30— 13.05 —
Сознание, его происхождение и 
сущность (окончание). Диалекти
ка как учение о всеобщей связи 
и развитии. 13 .1 5 — 13.50 — Выс
шая математика. III курс. Лек
ция 3 — 4. 13 .5 5 — 14.30 — Ска
лярное поле (окончание).

6 октября (вторник)
18 .1 0 — 18.45 — Теоретическая 

механика. II курс. Лекция 9 — 10.
18 .50— 19.25 — Плоская система 
сил (окончание). 18.35-»-20.10 — 
Высшая математика. И курс. Л ек
ция 11 — 12. 20 .15 — 20.50 — Об
щие понятия теории дифферен
циальный уравнений.

т октября (среда)
18.10 — 18.45 — История КПСС. 

1 курс. Лекция 5 — 6. 18.50 —
19.25 — Борьба за создание м арк
систской партии в России (1894 — 
1904 гг.) (окончание). 1 9 .3 5 -
20 .10  — Высшая математика. 
1 курс. Лекции 1 3 — 14. 20.15 -
20 .50  — Понятие функции (про
должение).

8 октября (четверг)
18 .1 0 — 18.45 — Физика.

III курс. Лекция 13 — 14. 18.50 —
19.25 — Теория Бора. 19.35 —
20.10  — Сопротивление материа
лов. III курс. Лекция 13 — 14.
2 0 .1 5 — 20.50  — Геометрические 
характеристики плоских сечений 
(окончание).

9 октября (пятница)
1 8 .1 0 — 18.45 — Начертатель

ная геометрия. I курс. Л ек
ция 7 — 8. 18 .5 0 — 19.25 — Особые 
линии плоскости. Теорема о про
екциях перпендикуляра к плоско
сти. Взаимно перпендикулярные 
плоскости. 1 9 .3 5 — 20.10 — Общая 
химия. I курс. Лекция 7 — 8.
2 0 .1 5 — 20.50  — Химическая кине
тика и равновесие (окончание).

10 октября (суббота)
10.25 — 11.00 —Физика. II курс.

Лекция 13 — 14. 11 .0 5 — 11.40 —
Элементы специальной теории от
носительности (окончание).
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