
Вечерники будут зани- а  Монгольские студенты за пять лет пребы- 
маться с нового учебного =  вания в УПИ овладевают всем комплексомгода в третьем учебном == -корпусе, заочники в чет- Э  знаний, необходимых специалисту.
вертом учебном корпусе. Ц  На снимках:

Приложением к прика- == „ _  _зу — расписание звон- Ш Иэрэнгиии Чоитам и Валедова Велера вы- 
ков по новому графику Е Е  полняют лабораторную работу; Иэрэнгийи 
(с сентября 1972 года) и =  Чайжошу и Жилина Эля готовятся к конт- 
распределение аудиторно- 5= рольной работе по теории автоматического
го фонда по факульте- Eg регулирования.
там. Ü  Фото В . К А З А Н Ц Е В А , Р-346.
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КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ— 
XXIV СЪЕЗДУ КПСС

Есть односм

X X IV  съезд КП СС  — 
крупное событие в исто
рии нашей страны, в жиз
ни всего мира. К  нему 
было приковано внимание 
людей всего мира, а осо
бенно советских людей, 
которые давно к нему го
товились.

Коллектив нашей би
блиотеки, как и все совет
ские люди, принял обяза
тельства в честь X X IV  
съезда на весь 1971 год.

Пропагандируя матери
алы съезда, работники 
библиотеки подготовили 
следующие выставки:

® Дело партии — дело 
народа.

ф Новый шаг к вели
кой цели.

ф  Достойную встречу 
X X IV  съезду КП СС .

ф X X IV  съезд К П СС .
ф  Навстречу X X IV  

съезду КП СС .
Были составлены карто

теки:
ф  Обсуждаем проект 

Директив X X IV  съезда.
ф  Съезд партии Ле

нина.
Решения съезда и в 

дальнейшем будут широ
ко пропагандироваться 
библиотекой. С этой 
целью приобретены и по 
мере выхода в свет еще 
будут пополняться изда
ния материалов съезда.

Из обязательств, при
нятых коллективом би
блиотеки, выполнены сле
дующие: организовано два 
семинара по. вопросам 
комплектования и по мас
совой работе для работни

ков библиотек вузов го
рода.

Был организован мето
дический кабинет библи
отеки.

В  целях механизации 
копирования и размноже
ния информационных ма
териалов и каталожных 
карточек установлен элек- 
трокопировальный аппа
рат «Электрофот».

В  стадии завершения и 
выполнения находятся 
другие обязательства, 
взятые коллективом би
блиотеки.

Завершается редакти
рование намеченной части 
алфавитного и системати
ческого каталогов, соста
влено и дорабатывается 
методическое руководство 
по библиографии радио
технической литературы, 
все новые работники би
блиотеки в мае 1971 года 
сдадут экзамен по мини
муму библиотечной техни
ки; проводится работа по 
совершенствованию и ра
ционализации процесса 
передачи новой литерату
ры по пути: отдел ком
плектования — отдел ка
талогизации — отдел кни- 
гохранения.

В  1971 году в шестом 
учебном корпусе будут 
организованы два новых 
отдела библиотеки: чи
тальный зал для радио

технического факультета 
и абонемент для студен
тов первого и второго кур
сов всех факультетов. Для 
этих отделов уже закуп
лены и привезены столы,

стеллажи. Из фондов кни
гохранилища главного 
корпуса уже просмотре
ны, отобраны и поставле
ны на место в шестом 
учебном корпусе первые 
50 тысяч книг — литера
тура до 30-х годов.

В  связи с организацией 
нового филиала будет ре
организована работа дру
гих читальных залов: пе
ресмотрены фонды, рас
пределены нагрузки меж
ду работниками. Это даст 
возможность лучше изу
чать и знать фонды, что 
в свою очередь, будет 
способствовать совершен
ствованию организации и 
повышению культуры об
служивания и производи
тельности труда.

В  честь X X IV  съезда 
партии каждый член кол
лектива примет участие 
в организации филиала, 
отработает по 10 часов в 
нерабочее время. Неко
торые члены коллектива 
уже отработали, а осталь
ные будут отрабатывать 
в летнее время, когда 
книги уже будут переве
зены в шестой учебный 
корпус.

Все работники библио
теки самостоятельно и в 
различных кружках сети 
политпросвещения изуча
ют материалы X X IV  съез
да КП С С . К  концу 1971 
года все обязательства, 
которые были взяты в 
честь такого выдающего
ся события, как X X IV  
съезд КП С С , будут вы
полнены.

Уже сколько лет в ин
ституте мечтали об одно
сменных занятиях. Сколь
ко лет занятия в две сме
ны заставляли считаться 
с собой в организацион
ном плане всяких дел и 
мероприятий, внося свою 
долю путаницы и неуря
диц и отражаясь в какой- 
то мере на качестве 
учебы.

Мечта обрела строгие и 
четкие формулировки 
приказа ректора № 350. 
Этап — не этап в инсти
тутской жизни, но жить 
определенно станет гораз
до легче и можно уже бу
дет более оптимистично 
поговаривать об А С УП  и 
в учебном процессе УП И .

В  приказе говорится 
весьма лаконично: «В
1966— 1970 годах был 
осуществлен ввод в экс
плуатацию 6-го и 7-го 
учебных корпусов, спор
тивного манежа, зала 
штанги, в результате чего 
учебные площади инсти
тута увеличились на 22,5 
тысячи квадратных мет
ров. За эти же годы по

строены два гардероба на 
9000 мест. Ввод новых 
площадей позволил увели
чить аудиторный фонд и 
расширить учебные и на
учные лаборатории ряда 
кафедр. Это создало усло
вия для перехода дневных 
факультетов на работу в 
одну смену.

Перевод на односмен
ку принесет с собой не
сколько весьма сущест
венных нововведений. 
Аудитории закрепляются 
за кафедрами и академи
ческими группами.

На аудиторный фонд 
вводятся паспорта и вы
вешиваются во всех ауди
ториях.

Кафедрам рекомендова
но создавать специализи
рованные аудитории, если 
они испбльзуются для за
нятия студентов-очников 
не менее шести часов в 
день.

Удлиняется продолжи
тельность академического 
часа на первых четырех 
лекциях до 50 минут. Это 
в какой-то мере скомпен
сирует время, затрачивае

мое студентами на осен
них работах.

Стройфак переводится 
в четвертый учебный кор
пус, и аудиториям этого 
корпуса присваивается
индекс «С», аудиториям 
корпуса, ранее занимае
мых стройфаком, — ин
декс «Т».

Чтобы максимально
сократить переходы сту
дентов из корпуса в кор
пус на Мт, С, Р , Ф т, Х т , 
Э, Т , Иэ, организуются 
просмотровые телевизион
ные аудитории.

Рекомендовано макси
мально использовать про
смотровые телевизионные 
лаборатории для лекций 
по общественным наукам 
и начертательной геомет
рий.

Чертежный зал «БЧ З» , 
главным образом, будет 
использован для студен
тов I I  курса и для курсо
вого проектирования.

И конечно, раз в неде
лю для всех групп будет 
по-прежнему планировать
ся политинформация.



КОМСОМ ОЛЬСКАЯ жизнь

Комсомольцы на Всесоюзном субботнине.
Фотохроника УПИ.

« Б а ш -  
по-комсомольски

Восемь часов длился 
этот немного необычный 
пленум комитета BJIKCM. 
Все члены комитета сда
вали Ленинский зачет, 
сдавали его своим това
рищам по работе. Если на 
комсомольских собрани
ях групп их аттестовали 
почти «автоматически», то 
пленум спросил серьезно 
и строго, при необходимо
сти вникая даже в мело
чи, детали поведения, 
жизни. Критика, именно 
продуманная и точная то
варищеская критика, 
вещь не просто важная, а 
в иных случаях даже и 
необходимая. При долж
ном восприятии пользы 
от нее больше, чем от 
лестных и приятных ха-

отрицательные — узна 
ешь, над чем нужно пора 
ботать, и этот откровен
ный, принципиальный 
разговор помогает в жиз 
ни, здорово помогает в 
работе.

Можно отметить еще 
одну очень важную и ин
тересную деталь этого 
пленума: ребята отчиты
вались не только за свою 
повседневную комсомоль
скую работу, но и за ра
боту «в перспективе», за 
повышение идейного уров
ня, качества работы, ее 
теоретической осмыслен
ности и продуманности. 
Эта важная деталь во 
многом и позволяет из го
да в год повышать уро
вень комсомольской ра-

рактеристик работы, хо- боты в нашем вузе, 
тя и их на пленуме было В заключение каждый 
сказано немало, особен- член комитета ВЛКСМ 
но в адрес секретарей сдавший Ленинский за
маши Кружалова и Ле- чет, получил, как награ- 
ши Титкова. ду за качественную рабо-

Что говорить, те из сту- ту, памятный комсомоль- 
дентов, кто прошел школу ский значок с надписью 
целины, отлично знают «Ленинский зачет» 
пользу подобного рода и . МОСКАЛЕНКО 
«бани». Очень полезно уз- член комитета ВЛКСМ,’

выпускник отделения 
журналистики ФОПа.

нать свои положитель
ные качества и особенно

С Ц ЕЛ ЬЮ  повышения 
эффективности ра
боты ССО наша 

студенческая социологи
ческая группа при коми
тете ВЛ КСМ  занимается 
исследованием проблем, 
стоящих перед строи
тельными отрядами, изу
чением влияния ССО на 
формирование личности 
студента как будущего 
организатора производст
ва. После большой пред
варительной подготовки в 
12 отрядах, отличаю
щихся по составу и пока
зателям, летом было про
ведено анкетирование уча
стников ССО.

Основное внимание в 
анкете уделялось вопро
сам, выясняющим соци
альный состав участни
ков ССО, их потребности, 
интересы, общественную 
активность, мотивы по
ездки, влияние ССО на 
деятельность студентов в 
течение учебного года.

В чем состоит важное 
социальное значение сту
денческих строительных 
отрядов для общества? 
Всесоюзный студенче
ский строительный отряд 
частично восполняет 
средства, которые тра
тятся на обучение сту
дентов. ССО дают стране 
остро необходимую ей в 
летний период сезонную 
рабочую силу, в то же 
время это школа трудово

го воспитания. За счет 
удлиненного рабочего дня, 
малого количества выход
ных дней, высокой интен
сивности и организованно
сти труда студентов ССО 
обеспечивают , перевыпол
нение норм в 2 —4 раза. 
За лето ВССО выполняет 
работу 6 — 7 трестов, что 
составляет 25 процентов 
от всех строительных ра
бот в сельской местности. 

Социально - экономике-

К А К  С О С Т А В И Т Ь  П Л А Н  
Р А Б О Т Ы  Г Р У П П Ы

Наверное, нет необходимости доказывать тебе 
важность планирования в группе. Многолетний 
опыт работы комсомольской организации дока
зывает, что планирование помогает наладить в 
группе полнокровную, деятельную комсомоль
скую жизнь, успешно решать задачи, стоящие 
перед комсомольской группой.

Ты , комсорг, бюро группы и те, кто помогает 
вцм, составить план работы группы, должны 
четко представлять цель комсомольской работы 
в целом и в группе.

На решение таких задач должна быть направ
лена вся работа группы.

Ты , комсорг, должен знать, в какой мере каж
дый комсомолец группы способен решать эти 
задачи, как он готовится стать инженером. Это 
уже по существу определяет основной принцип 
твоей работы, а значит, и принцип составления 
плана работы группы. Этот принцип — «Чело
век •— в центре внимания. Доходить в работе до 
каждого».

Наилучшим исходным материалом для состав
ления плана являются материалы проведения 
Ленинского зачета. Также необходимо использо
вать материалы дневника комсорга, гДе отмеча
ются выполнение комсомольцем общественных 
поручений, его учебные дела, поощрения и взы
скания, журнал текущей и экзаменационной ус
певаемости группы.

Ты  знаешь тех студентов, которые не привык
ли работать систематически, пропускают занятия, 
в сессию могут сорваться до двойки. Отсюда — 
необходимость особого внимания к ним. Поэтому 
в плане необходимо предусмотреть отчет студен- 

‘ тов о выполнении учебного графика на обсужде
нии результатов аттестаций на комсомольских 
собраниях (при этом на собраниях, где будут от
четы, вопрос, естественно, может быть поднят и 
о других студентах, которые к тому времени бу
дут иметь отставание от графика, пропуски заня
тий и неудовлетворительные результаты аттеста
ции).

Опыт показывает, что сам факт включения в 
план самоотчетов заставляет ребят ответственнее 
относиться к учебе, а в этом-то и цель. Если же 
к отчету положение дел плохое, то группа имеет 
удвоенное право строго наказывать лентяев.

Особое внимание в работе комсомольской 
организации группы (а значит, и в плане) долж
но быть уделено изучению общественных наук, 
ибо без глубокого знания марксизма-ленинизма 
не может быть настоящего комсомольца, инже
нера — организатора производства.

Кроме того, для контроля за изучением обще
ственных наук (а также и за успеваемостью во
обще) резонно предусмотреть проведение регу
лярных (раз в 2 недели) заседаний группового 
бюро с приглашением на каждое того или иного 
«нужного» человека.

Большую помощь в изучении общественных 
дисциплин, повышении актвцости на семинарах, 
проведении научно-технических конференций тебе 
окажут преподаватели общественных дисциплин.

Политическое воспитание студентов не долж
но ограничиваться изучением Общественных на
ук. Поэтому в плане должны быть предусмотре
ны те или иные политические мероприятия: бе
седы на различные темы, политинформации, 
диспуты. Нужно четко, по неделям спланировать 
их проведение. Можно рекомендовать как форму 
политической работы в группе (причем органи
зационно несложную) регулярный обзор журна
лов («За рубежом», «Новое время», «Проблемы

мира и -социализма», «Молодой коммунист», 
«Наука и жизнь» и другие), проведение “полит- 
боев.

В группе (в каждой) наверняка есть ребята,, 
лучше других знающие живопись, архитектуру. 
В план'группы следует включить, например, 
проведение группового музыкального вечера в 
общежитии (или на квартире у ребят). Отвечает 
за вечер студент, который знает и любит музы
ку, может интересно рассказать о ней. Срок про
ведения необходимо указать в плане. Любителям 
и знатокам живописи можно поручить организа
цию экскурсий в картинную галерею, мастерскую 
художника, в музей, на выставку изобразитель
ного искусства, проведение беседы, диспута по 
каким-то проблемам.

Для воспитания настоящего инженера, актив
ного в жизни, наибольшее значение имеет лич
ное участие каждого комсомольца в обществен
ной работе. Поэтому крайне важно, чтобы каж
дый в комсомольской группе выполнял общест
венное поручение. Это может быть и выборная 
комсомольская работа —• в группе, на курсе, 
факультете, в институте, и шефство над школь
никами, работа в опергруппе и факультетской 
стенгазете, работа в ССО, ФОП.

В плане группы необходимо предусмотреть 
на протяжении семестра отчет каждого комсо
мольца о выполнении поручения на комсомоль
ском собрании.

Если в группе не все имеют поручения, то 
при составлении плана надо добиться, чтобы 
поручение имел каждый. Надо выяснить, какие 
дела есть на факультете, курсе (у секретаря кур
са, членов факультетского бюро), предугадать, 
исходя из знания людей, пользуясь материалами 
Ленинского зачета, кто на какую работу больше 
подходит, поговорить с ним заранее и на группо
вом комсомольском собрании закрепить эти по
ручения.

При составлении плана и особенно в дальней
шей работе следует иметь в виду, что хорошего, 
дружного коллектива в группе не будет, если 
внимание группового актива сосредоточено лишь 
на одной стороне дела (проведении собраний, 
бесед, отчетов и так далее). Большое значение 
для формирования коллектива может сыграть 
проведение агитпоходов, в которых примут уча
стие все комсомольцы группы. Если не хватает 
возможности силами группы организовать кон
церт, можно объединиться с параллельной груп
пой или ребятами из ССО. Можно практиковать 
агитпоходы и без концерта, с хорошей лекцией.

В группе нужно обязательно отмечать дни 
рождения и другие радостные события, ходить 
вместе в походы. Внимание к каждому должно 
состоять не только в том, что ты даешь поруче
ния (хотя это важно), но и в том, что ты прояв
ляешь чуткость и заботу к каждому. Такие вещи 
вряд ли найдут отражение в плане, но это не
обходимо иметь в виду. В этом может помочь 
проведение общественно-политической аттестации 
накануне дня рождения В. И. Ленина.

Выше говорилось о принципах составления 
плана и лишь в малой степени — о технологии. 
На этом вряд. ли имеет смысл останавливаться 
подробнее, так как главное — усвоить принци
пы. Заметим только, что основная работа по со- 
ставлению плана проводится под твоим руковод
ством групповым бюро до группового собрания, а 
на собрании утверждается, что о пунктах плана, 
касающихся того или иного комсомольца, он 
должен знать до собрания.

I --------------------------   ,  Л

кетного опроса показыва
ют, что работа в ССО 
привлекает студентов
тем, что дает возможность 
в .короткий срок увидеть 
конкретные результаты
своего труда, почувство-

ская эффективность сту- вать свою полезность,

торы производства, им 
необходимо иметь навыки 
работы с людьми. Около 
40 процентов студентов 
указывают на то, что это 
имеет для них определен
ное значение. После по
ездки на стройку 34 про-

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ССО

денческих строительных 
отрядов — объективное 
условие их популярности 
среди студенческой мо
лодежи. Кроме того, 
следует учесть и такой 
важный момент. В инсти
туте студент -слишком 
много знаний получает в 
готовом виде, без усилен
ного умственного и воле
вого напряжения, не гово
ря о физическом. В  строй
отряде студентам прихо
дится сталкиваться с во
просами, требующими 
максимального напряже
ния всех сил. Данные ан-

помогает утверждать се
бя как личность.

В качестве главных мо
тивов поездки на летние 
стройки, анкетированные 
члены ССО отмечают: 
сплоченность студентов, 
понимание общественной 
значимости ' труда, же
лание познакомиться с 
новыми местами, испы
тать себя в сложной об
становке, материальную 
заинтересованность в ре
зультатах труда.

Студенты — будущие 
руководители и организа-

цента приобретают навы
ки работы с людьми, им 
становится интересней за
ниматься общественной 
работой; каждый четвер
тый отмечает, что . после 
поездки ССО появляется 
«вкус» к  общественной ра
боте. Но вот у  20 процен
тов отношение остается 
по-прежнему равнодуш
ным. Как показывает ис
следование, это ребята из 
отрядов, где главное вни
мание уделяется заработ
ку, а такие отряды еще 
имеются.

Судя по данным опро
са, в студенческих строи
тельных отрядах намеча
ется постоянная доля 
пассива, на что следует 
обратить внимание в ра
боте комиссаров и коман
диров: Так, 16 процентов 
целинников в учебном го
ду не имеют общественных 
поручений, 14 процентов 
членов отрядов выпол
няют отрядные поручения 
как обычно, без особого 
энтузиазма.

Около 17 процентов ос
таются равнодушными к 
общественной работе. Все 
это, очевидно, одни и те 
же люди, причем некото
рые из них едут лишь за 
«хорошим заработком».

Большая идеологиче
ская, культмассовая, аги
тационная, спортивная ра
бота с местным населени
ем побуждает бойцов отря
да больше заниматься са
мостоятельно, прививает 
потребность постоянно 
расширять свой кругозор, 
повышать эрудицию. Сам 
дух отрядной жизни захва
тывает ребят, они стара
ются как можно лучше 
раскрыть себя, поэтому

около 40 процентов бой
цов отрядов, больше чем в 
период учебного года, при
нимают активное участие 
в художественной самодея
тельности.

Да, заработок имеет не
малое значение для сту
дентов. Они сами об этом 
говорят. Для каждого 
третьего возможность хо
рошо заработать — один 
из главных мотивов, для 
каждого второго имеет 
лишь некоторое значение.

Правы ли те, кто у т
верждает, что крупные за
работки «остаются» в ре
сторанах? Нельзя отри
цать, что это происходит 
в редких случаях, когда 
степень гражданской зре
лости отстает от степени 
зрелости профессиональ
ной. Тогда и молодому 
участнику ССО, и опыт
ному нетрудно скатиться 
к бесцельной погоне за 
рублем. По данным анке
тирования можно просле
дить, как расходуются 
деньги, заработанные в от
ряде.

(Окончание следует),
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Активно участвуют студенты нашего институ
та в конкурсе научных студенческих работ по 
проблемам общественных наук. Они проводят 
большие и интересные исследования. Эта работа 
принадлежит студенту третьего курса металлур
гического факультета Е. Кремко.

Факты, лежащие на по
верхности явлений, свиде
тельствуют о том, что за 
последнее десятилетие 
роль науки в развитии 
социалистического обще
ства существенно измени
лась. Так, в 1944 году в 
нашей стране насчитыва
лось 65 тысяч ученых и 
инженеров, занимающих
ся научными исследова
ниями. С 1941 по 1950 
год численность научных 
сотрудников и инженеров 
в научных учреждениях 
возросла на 59 процентов, 
а за 1950 — 1966 годы 
количество ученых и ин
женеров увеличилось, 
примерно, в 6,3 раза. Ар
мия исследователей (без 
научно - вспомогательного 
персонала) составила в 
1967 г. — 652 тысячи че
ловек, а бюджетные ассиг
нования на научные ис
следования составили поч
ти 50 процентов капи
тальных вложений в про
мышленность. За этим ко
личественным расширени
ем сферы научных иссле
дований скрывается каче
ственное изменение этих 
функций, которые они вы
полняют в сфере общест
венного производства, их 
превращение в неотъемле
мую часть последнего. 
Широкое развитие полу
чила особая категория — 
производственных науч
ных исследований. Созда
ние новых средств произ
водства и предметов по
требления все в большей 
мере становится результа
том специально организо
ванной научной деятель
ности. Научное исследова
ние, таким образом, пре
вращается в составную 
часть процесса присвое
ния обществом вещества 
и сил природы, их пере
работки в потребительные 
стоимости. Научные зна
ния, получаемые в ходе 
исследований, будучи 
практически использова-, 
ны, участвуют в производ
стве средств производства 
и предметов потребления.

Этим в значительной 
мере определяется роль 
полученных исследований 
в экономике социалисти
ческого общества на ны

нешнем этапе его разви
тия.

Научные исследования, 
будучи органически со
ставной частью производ
ства, то есть производи
тельных сил и производ
ственных отношений, вы
ступают одновременно 
как форма и фактор их 
дальнейшего развития. 
Уже само развитие произ
водственных научных ис
следований является фор
мой развития производи
тельных сил и производ
ственных отношений.

ПНИ Р — это произ
водственные научные ис
следования и разработки. 
Проведение научных ис
следований предполагает 
сложную систему разделе
ния и поощрения труда 
как в масштабах общест
ва, так и в пределах от
дельного научного учреж
дения. Вливаясь в систе-

производстве и потребле
нии при определенном 
уровне развития произво
дительных сил можно рас
сматривать как его потен
циальную технико-эконо
мическую потребитель
скую стоимость.

Как уже отмечалось, 
одной из наиболее харак
терных особенностей на
учно-технической револю
ции является значитель
ное и все увеличивающее
ся повышение роли науки 
в жизни общества. Рас
смотрим это с точки зре
ния проблем затрат на 
развитие науки. Этот факт 
в настоящее время обще
известен, он подтвержда
ется множеством статисти
ческих, социологических 
и иных данных, которые, 
главным образом, свиде
тельствуют об опережаю
щем росте науки по от
ношению к другим отрас
лям народного хозяйства 
или об ускоренном разви
тии науки в наше время 
по сравнению с предшест
вующим периодом.

Однако такой рост нау
ки небезграничен, соб
ственно, уже сейчас от-

Большой важности исследования проходят на кафедре органических красите
лей и лекарственных препаратов. На снимке (справа) руководитель работ доцент, 
кандидат •^ничегких наук В. Н. Конюхов. Фото В. Козлова. ФУПИ.

Наука -  производительная сила общества
му разделения труда ма
териального производства, 
научные исследования 
становятся неотделимой 
его частью. Являясь про
изводительным трудом, 
труд работников, занятых 
в П Н И Р, участвует в соз
дании потребительской 
стоимости и в формирова
нии общественно необхо
димых затрат труда, кото
рые могут принимать фор
му цёны.

Непосредственный про
дукт П Н И Р, очевидно, вы
ражается в продукте изо
бретательской деятельно
сти, прошедшем стадию 
разработок и доведения до 
такого состояния, когда 
он может быть использо
ван на последующих эта
пах производства. Потре
бительская стоимость изо
бретения — это . его спо
собность вызывать количе
ственное и качественное 
изменение в производстве 
и потреблении.

Способность изобрете
ния вызывать изменения в

дельные экономические 
показатели сигнализируют 
о некотором замедлении в 
этой области. Например, 
ежегодное увеличение рас
ходов на науку составило 
в С С С Р  за 1950— 1965 
годы 12,85 процента, а в 
1965— 1968 гг. — 5,45 
процента. Приведенные 
цифры вряд ли можно 
считать проявлением вре
менной тенденции. Удель
ный вес затрат на науку 
в национальном доходе 
С С С Р  равен сейчас вели
чине, которую он имеет в 
большинстве экономиче
ски развитых стран (по со
поставимым данным, в 
этих странах она равна 
2,81 — 4,7 процента на
ционального дохода, в 
С С С Р  в 1950 году — 
1,0 процента, в 1965 — 
3,09, 1967 — 3,11 про
цента). Снижение темпа 
роста средств, ассигнуе
мых на проведение науч
ных исследований, вызы
вает замедление темпов 
научных исследований и 
темпов увеличения ряда

других показателей разви
тия науки и, в первую 
очередь, темпов роста чис
ла научных работников 
(1950 — 1965 годах — 9,2 
процента, 1965— 1968 го
дах — 4 ,8 процента). Это 
значит, что наука, очевид
но, должна готовиться к 
новой ситуации: необходи
мость обеспечивать нор
мальное развитие хозяй
ства, культуры, быта и 
прочих сфер обществен
ной жизни, как и прежде, 
будет требовать непрерыв
ного ускорения производ
ства знаний, и другой про
дукции науки. Однако ас
сигнования на науку и 
число научных работни
ков уже не смогут, по- 
видимому, расти пропор
ционально требуемому' 
ускорению.' Таким обра
зом, смысл новой ситуа
ции — переход науки от 
экстенсивного к интенсив
ному развитию.

Постоянная забота пар
тии и правительства о 
дальнейшем развитии нау

ки нашла свое конкретное 
воплощение в принятом в 
сентябре 1968 года ЦК 
КП СС  и Советом Минист
ров С С С Р  постановлении 
«О мерах по повышению 
эффективности работы на
учных организаций и уско
рению использования в 
народном хозяйстве до
стижений науки и техни
ки». В  этом постановле
нии отмечается высокий 
уровень, достигнутый со
ветской наукой, а также 
все возрастающее влияние 
на темпы технического 
прогресса страны. Пре
творяя в жизнь это поста
новление, а также пра
вильно выбирая направле
ния в науке, в нашей стра
не темпы развития совре
менной науки выдвинули 
ее на одно из первых мест 
среди всех наиболее бы
стро прогрессирующих ин
ститутов человечества. 
Это оказалось возможным 
благодаря огромной рабо
те, выполняемой все бо
лее многочисленной арми
ей ученых. В развитых в

научно - техническом от
ношении странах, среди 
которых и С С С Р , на каж
дые 100 человек, занятых 
в промышленности, прихо
дится 2— 3 научно-иссле
довательских работника. 
Видно, что наука, как сфе
ра занятости, расширяет 
свои масштабы по крайней 
мере в 2 — 3 раза быстрее 
всех остальных отраслей. 
В  1967 году в С С С Р в ней 
было занято 2,86 млн. че
ловек. Сейчас в 4500 на
учно - исследовательских 
учреждений С С С Р  и на 
кафедрах высших учеб
ных заведений занято бо
лее 769 тыс. научных ра
ботников, что составляет 
четверть всех научных ра
ботников мира. При этом 
берется в расчет только 
основной состав научных 
работников, примерно, 
каждый четвертый из ко
торых имеет ученую сте
пень. В настоящее время 
в С С С Р  на каждые 10000 
человек населения прихо
дится свыше 32 человек 
основных научных работ
ников — данные, выдаю
щиеся ^-мировой практике 
(С Ш А  — 23, Англии — 
9, Франции — 6).
(Продолжение следует).

Человек подвергается 
различным воздействиям 
внешней среды с момента 
рождения. Однако от
ветные реакции организ
ма на те или иные раз
дражения неодинаковы и 
зависят от многих причин. 
Реактивность меняется 
при переутомлениях, не
достаточном питании, по
сле перенесенных забо
леваний. Зависит она и от 
состояния психики чело
века, его настроения и 
меняется с возрастоім. *

.При слишком длитель
ных неблагоприятных 
воздействиях физиоло
гические механизмы че
ловеческого организма не 
всегда справляются с 
ними. Однако не все лю
ди в таких случаях забо
левают.

Устойчивость организ
ма к воздействиям внеш
ней среды может быть 
значительно повышена пу
тем закаливания, путем 
постепенного привыкания 
к этим воздействиям.

Систематически и пла
номерно проводимое за
каливание повышает вы
носливость и работоспо
собность, улучшает со
противляемость к заболе
ваниям и создает воз
можность без ущерба для 
организма переносить 
быстрые и иногда неожи
данные изменения усло
вий внешней среды.

Заочный университет здоровья

О закаливании
В процессе закаливания 

образуются сложные ус
ловные рефлексы.

Следует отметить, что 
повышение устойчивости 
организма к какому-то од
ному фактору, напри
мер. - к холоду, совер
шенно не означает устой
чивости его ко всем дру
гим факторам.

В условиях летнего 
отдыха, когда человек 
подвергается воздейст
вию и солнца, и воды, и 
воздуха, понятие зака
ливания приобретает бо
лее широкий смысл. Та
кое закаливание всесто
ронне, оно наиболее ра
ционально.

Основные принципы за
каливания: закаляться
следует с учетом индиви
дуальных особенностей 
человека — пола, возра
ста и состояния здоровья: 
увеличение дозировок 
должно проходить посте
пенно; Ъчень важно соб
людать принцип непре
рывности (так как закали
вание имеет условно реф
лекторную основу, а не- 
подкрепляемые условные

рефлексы с течением вре
мени гаснут, затухают) и 
повторности (лучше 10 ми
нут, но каждый день, чем 
час в неделю).

Наиболее рационально 
активное закаливание в 
сочетании с различными 
физическими действиями.

Воздух и вода широко

Любопытные рефлек
торные изменения про
ходят в носоглотке в от
вет на охлаждение ног 
или других частей тела, 
обычно закрытых одеждой. 
Кровеносные сосуды но
соглотки расширяются, 
повышается местная тем-

/. Воздух и вода
используются для закали
вания к воздействию низ
ких температур, что име
ет особенно большое зна
чение для профилактики 
простудных заболеваний.

Многие боятся откры
тых окон, форточек, сквоз
няка. Одеваются теплее, 
кутаются и чем больше 
кутаются, тем чаще про
стужаются и болеют. А  
между тем есть только 
один надежный способ 
борьбы с простудой; сде
лать холод из врага со
юзником. Закаливание 
холодом — единствен
ный путь борьбы с про
студой.

пература, увеличивается 
секрет слизистых желез. 
Такая набухшая изме
ненная слизистая стано
вится «удобным местом» 
для размножения мик
робов. Человек заболе
вает.

Закаливание изменяет 
эти сосудистые реакции. 
Под влиянием постоян
ной адаптации организма 
к Холодовым воздействи
ям время первичного 
спазма кожных сосудов 
становится все короче и 
все раньше сменяется их 
расширением.

Постепенное и систе
матическое закаливание

холодом улучшает дея
тельность сердечно-сосу
дистой и дыхательной си
стем, совершенствует об
менные процессы, повы
шает жизнедеятельность 
и работоспособность. Но 
самый важный резуль
тат — повышается со
противляемость организ
ма простудным заболева
ниям.

Для закаливания холо
дом можно использовать 
воздушные ванны и раз
личные водные процеду
ры, а лучше — и то, и 
другое.

Для начинающих даем 
несколько рекомендаций.

Воздушные ванны луч
ше проводить в естествен
ных природных условиях: 
на затененной опушке ле
са или сада; можно ис- 
пользовать и хорошо про
ветренную комнату.

Начинать надо при тем
пературе воздуха не ни
же + 20  градусов, а в 
случаях особой чувстви
тельности к холоду даже 
при + 25 — 28 градусах.

Начинают воздушные 
ванны с 10— 20 минут,

доводя их постепенно до
2 — 3 часов непрерывного 
пребывания на свежем 
воздухе.

Молодым и - здоро
вым принимать воздуш
ные ванны при температу
ре воздуха + 1 0 — 5 гра
дусов и даже ниже нуля.

Людям пожилого возра
ста и тем, у  кого есть 
отклонения в состоянии 
здоровья, воздушные 
ванны при температуре 
ниже 16— 14 градусов 
Цельсия не рекомендуют
ся. Большую осторож
ность при пользовании 
воздушными ваннами 
должны соблюдать лю
ди, перенесшие особенно 
повторно, воспаление лег
ких, заболевания почек и 
тому подобное.

Во всех случаях появ
ления озноба воздушную 
ванну следует немедлен
но прекратить.

Очень полезен всем лю
дям, при любом состоянии 
здоровья, сон на свежем 
воздухе: на веранде, в 
комнате с открытыми ок
нами.

Несколько слов о хож
дении босиком. Это заме
чательный вид закалива
ния. Рекомендуется сна
чала ходить босиком толь
ко в теплую погоду, а за
тем и в более прохладные 
дни утром и вечером.

В. ЧМЕЛЬ, 
врач.
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М(гОНОЛОГ Витьки- 
дипломника не пре

рывался. Речь его текла 
широко и полноводно, и 
казалось, не будет ей кон
ца.

— И я  козерогом был 
когда-то, то бишь буква
рем, ну первокурсником, в 
общем. И завидовал упий- 
ским активистам со страш
ной силой. Все им — 
именная стипендия, целина 
и место в очереди в столо
вой или в гардеробе (зна- 
комых-то у них куча). И 
ходят-то они всегда весе
лые и довольные.

Конечно, я понимал, что 
сразу всего не добьешься, 
нужно постепенно. На пер
вом этапе я претворил в 
жизнь свое нежелание 
торчать в очередях. Под
ходишь, бывало, к какому- 
нибудь третьекурснику:

— Здорово, старик! 
Как делишки?

Он настолько теряется’ 
от вашего нахальства, что 
тут же начинает что-то ле
петать о зачетах, лабора- 
торках и вчерашнем тур
походе. Тут, главное, чтоб 
постоянно у  тебя было ин
теллигентное и внима
тельное выражение лица.

Главное — выбирать 
третьекурсника, который 
стоит в очереди от разда
точной в кафе или барьера 
раздевалки не очень близ
ко (вдруг очередь возму
тится) и не слишком дале
ко (ошеломление может 
пройти). Меня заметили и 
оценили. Через месяц я 
уже дежурил в. гардеробе, 
поскольку так намозолил 
глаза старшекурсникам, 
что они коллективно по
просили деканат оплавить 
меня туда.

— Привет, старик! — 
кричали они мне, кидали 
пальто и мчались на лек
ции.

Наглядно увидев мою 
популярность, всполоши
лись в факультетском бю
ро — с чего это с перво
курсником так часто здо
роваются даже отрешен
ные от всего дипломники?

Первым подкатил ответ
ственный за культ (культ- 
сектор, одним словом). 
Полчаса он допытывался, 
не пела ли меццо-сопрано 
моя бабушка, не был ли 
на заграничных гастролях 
мой папа в составе како
го-нибудь ансамбля, игра
ет ли моя мама на кларне
те и как я сам лично от
ношусь к Эдди Рознеру и 
Леониду Утесову. Я  занял 
круговую оборону, за 
барьер ответственного не 
пускал и честно сказал, 
что у бабки был бас, у 
деда — ревматизм, а батя 
всю жизнь был операто
ром магнитофонов. Маму 
я попросил не трогать. Что 
касается меня лично, то 
правдиво ответил:

— Могу двигать рояль.
Культсектор посмотрел

на меня разнообразными

Мы заканчивали клад
ку стен двухэтажного 
жилого дома. Нужно бы
ло начинать класть пе
чи. Их как-никак 16 
штук. А красного кирпи
ча не было. Наши печи 
могли прогореть! Дирек
тор клялся достать кир
пич и дать печника. 
Печник появился рань
ше. Рано утром я увидел 
на ступеньках у конторы 
маленького сухонького 
пожилого мужчину с жи
выми голубыми глазами. 
Мы поздоровались.

— Я к вам. Печи, го
ворят, надо делать. Зо
вут меня Иван, Иван 
Архипыч, — предста
вился старик. — А вы 
откуда приехали?

— Из Свердловска,— 
ответил я.

— Из Свердловска? 
Гм! В 68-м были у нас 
ребята из Свердловска.

Встречи на целине
Тоже отряд студентов. 
Вот это были ребята!

И Иван Архипыч 
взахлеб начал мне рас
сказывать о том, что это 
был за отряд, что это 
были за ребята!

Он часами смотрел, 
как они работали.

Какиё концерты ста
вили! I

Вспоминал Иван Ар
хипыч митинг с факель
ным шествием по селу. 
И как студенты учили 
мальчишек фотографиро
вать, какие игры они с 
ними устраивали.

Он вспоминал коман
дира Толю, снабженца 
Колю, комиссара Васю и 
каменщика Витю.

«Нет, таких ребят

Зарисовка
больше не будет», — 
заключил мой новый зна
комый.

У меня закралось со
мнение. Я представил се
бе «УПИ — Мезон» 
1968 года. Командир 
Анатолий Кильмяшкин, 
комиссар Василий Ста
роверов, снабженец Ни
колай Шешер, бригадир 
каменщиков Виталий 
Рюпин. Я был уже почти 
уверен, но не спешил 
спросить о названии от
ряда, столь волновавше
го память старика. А что 
построили ребята?

— У! Отгрохать за 
два месяца столько! Мы 
диву давались! Две ко-

глазами и пошел, пошел.. 
И все бочком, бочком...

После этого появился 
зам. по оргработе. Погип- 
нотизировав меня своими 
горячими кавказскими оча
ми, он поманил меня и 
деловито сказал на ухо:

— Хулиганить, генац- 
вале, нехорошо. Это раз. 
Во-вторых, давай органи
зуем...

Тут  я перебил:
— Организовать?
Зам. по оргработе до

садливо поморщился:
— Ты  слушай! Давай 

организуем субботник.

ро, — обращался 
Петьке, — туш!

И вскоре прослыл не
заменимым по оргработе. 
Меня бросали на самые 
тяжелые и гиблые дела, 
за которые никто не брал
ся. Если бы не Петька, мы 
так бы и- не наладили вы
пуск стенгазеты в общежи
тии, работу клуба песни, 
фотохроники и клуба лю
бителей поэзии. Петя был 
на все руки мастер.

Я  и сам от него поряд
ком научился.

На втором курсе единст
венным белым пятном из

Какой еще суббот- всех секций, кружков

Легко ли быть 
активистом
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М о н о л о г  н е  б е з  ю м о р а

ник? — растерялся я.
Тут  уж удивился зам.
— То есть как какой? В 

фонд студенческих отря
дов факультета. Ты же 
весь факультет знаешь.

Слишком долго расска- 
. зывать, как он уговаривал 
меня. Уговорил. Теперь 
начал уговаривать я.

В  жизни не встречал 
столько людей, так ис
кренне и всей душой пре
данных общественной ра
боте. Они буквально рва
лись на субботник, но у 
одного из них (сообщил со 
слезами на глазах) болеет 
горячо любимая мама и ее 
надо обязательно наве
стить в 7.45; другой, сбе
гав на минутку в сосед
нюю комнату,, издалека 
показал настоящую справ
ку из поликлиники; тре
тий, горестно вздыхая, до
верительно поведал о 
«хвосте»; четвертый бес
совестно и беспробудно 
дрых, даже ухом не пово
дя на мои горячие слова.

На субботник я плелся 
один, в весьма скверном 
настроении. О, как ты тя
жела, ноша 
сти!

К  моему немалому 
изумлению, на субботник 
явились все, как один.

Завидя меня, они стали 
трудиться еще усерднеё. 
А  я на радостях готов был 
всех расцеловать.

— Орлы! — сказал я 
мужественным голосом,— 
горжусь вами! Маэстро,—: 
обратился я к своему дру
гу Петьке, — туш!

Самый тяжелый шаг — 
первый. Дальше пошло 
все как по маслу. — Маэст-

остава-студии для меня 
лось лишь СНТО.

Я  ворвался на очеред
ное собрание СНТО и при
готовился было скомандо
вать Петьке обычное: 
«Маэстро, туш!» Но, не 
успев начать, сразу осек
ся — люди сидели там 
степенные и... с блеском в 
глазах.

Я  тихо примостился в 
уголке и не мог оторвать вчера 
влюбленного взора от од
ной очаровательной уста
новки. Ее деталей хвати
ло бы на два портативных 
магнитофона, которые я 
начал собирать еще в 7-м 
классе. Петька смотрел

я к дерут глотку под гитару. 
С ними я опять холериком 
сделался в два счета (это 
я насчет темперамента).

Убедился я после этого, 
что все на свете трын-тра
ва: дождь ли, снег ли, или 
северо-западный ветер от 
умеренного до сильного. 
Так вернулась ко мне моя 
вера в людей.

И с новыми силами 
взялся за общественную 
работу — агитатором в 
группе выбрали. Это уже 
на третьем курсе. Все га
зеты пришлось читать — 
от «Пионерской правды» 
до «Экономической». Зато 
и группа с нетерпением 
ждала очередной среды. 
Я  им такие обзоры зака
тывал — пальчики обли
жешь.

— Гм, — оказали в фа
культетском бюро, услы
шав про мои агитполитча- 
сы.

И вскоре я стал членом 
факультетского бюро ком
сомола — ответственным 
за соцсоревнование. Пер
вым делом, я, естествен
но, струхнул. Ну, а уж по
том засучил рукава. Толь
ко не спрашивайте, пожа
луйста, когда я спал. Зато 
рецепт работы могу вы
дать.

Соревнование нала
дить — пара пустяков. 
Надо только лично знагь: 
а) всех комсоргов, б) всех 
отличников, в) всех лоды
рей. Надо также знать: 
а) что пишет мама из до
му, б) какое кино было 

в «Космосе», 
в) почему Петька разру
гался с Нинкой, г) с ка
ким счетом выиграл 
«Уралмаш». Если вы без 
запинки ответите на эти 
вопросы и на сотню дру
гих, аналогичных, счнтай-

туда же и я почувствовал те> что соцсоревнование у
в нем грозного соперника. 
«Третий должен уйти», — 
нацарапал я ему.

Петька кивнул головой, 
но с места не сдвинулся. 
Уйти пришлось мне. Ни
кто этого даже не заме
тил. Два месяца я не на
ходил себе места и часто 
вздыхал по ночам — до 
того упорно мне снилась 
эта установка.

Второй курс поэтому 
ответственно- прошел для меня несколь

ко меланхолично. Я  ис
правно посещал все лек
ции, лабораторные, покор
но давал себя организовы
вать и воспитывать. Выл

вас на высоте.
Секретарь факультет

ского бюро просто нарадо
ваться не мог на меня и 
усиленно ставил в пример 
другим. Двое из сектора 
наглядной агитации попы
тались перенять мои ме
тоды работы, но уже че
рез две недели запросили 
путевки в профилакторий. 
Да что там говорить — 
два года в институте мы 
держали первое место по 
оперативности подведения 
итогов.

А  потом подошел пятый 
курс, и государственная 
экзаменационная комис-

судьей по домбайскому сия, с уважением .посмат- 
боксу, позировал для ху- ривая на меня, единоглас-
дожников «БО КСа» и т. д.

От всего этого я окон
чательно впал в меланхо
лию и-почувствовал ост
рую необходимость в экс
тренном курсе лечения. 
Туристы помогли. Весе
лые ребята! Знай шлепа
ют по лесу под дождем и

но поставила мне «отлич
но» за дипломный проект.

Так что если в УП И  по
ступите — смело берите, 
если предложат, сектор 
соревнования или какой- 
нибудь другой.

Записал 
Поль Технический.

шары, два дома, баню, 
клуб, электростанцию,— 
перечислял старик. — И 
на складе порядок был 
при них. Без их ведо
ма — ни одна доска ни
куда.

— А где это было?— 
спросил я.

— Это не здесь. В 
Аксуатском районе. Сов
хоз «Аксуатский», а де
ревня Ярназар.

Сомнения мои развея
лись. Мезонцы работали 
в 68-м именно в этом 
совхозе.

А название отряда не
помните;о __ поинтере
совался я, стараясь, что
бы старик не заметил 
эмблему на моем рукаве.

— Как ше, помню,— 
ответил тот, — красивое 
название, только непо

нятное. УПИ— Мезон. 
Чегой-то из физики это.

Договорить нам не 
удалось. В контору при
было начальство. Для 
меня началась ежеднев
ная карусель — прораб, 
бухгалтерия, склад, объ
екты, телефонный раз
говор с райштабом. Часа 
через два я вспомнил о 
старике и вернулся в 
контору. Но печник уже 
уехал в другой совхоз. 
Кирпича не было, и он 
оказался не нужен здесь. 
Я пожалел, что не пока
зал ему свою эмблему, 
не отвел его к парням, 
хорошо помнящим Ивана 
Архипыча — единствен
ного русского в д. Ярна
зар в 1968 году.

А после обеда пришла 
из Семипалатинска пер
вая машина с красным 
кирпичом, и мы начали 
класть сами двухэтаж
ные печи.

Н. Т0Р0П0В.

Пародии
Понимаешь, это странно,

очень странно.
Не такой уж я законченный чудак.
Я гоняюсь за туманом,

за туманом,
И с собою мне не справиться 
Никак. Ю. КУКИН.

Любовь к туманам
Посвящается «диким» бригадам

Для кого-то это может быть и странно,
Что туманы я возвышенно люблю.
Но я знаю: где-то есть такие страны,

' Где дают за полтумана по рублю.
Понимаешь, что туманы — мое хобби,

Без туманов мне и часа не прожить.
Половину поменять туманов хоть бы,
А вторую я согласен одолжить.
И полным-полны набиты будут наши чемоданы, 
Возвратим невозвращенные долги.
И я еду, и я еду за туманом, 1 
За туманом и за запахом таньги.

P. S. Для людей, не очень любящих туманы,
Хочу напомнить, что и туман и таньга — 
денежные единицы в странах, где 
всамделишних туманов не так много.

Поэт и время
...К березам присосавшихся поэтов 
сейчас обходит время стороной...

Ю. ЛОБАНЦЕВ.
Однажды Время, шастая по лесу,
С корзиною, а может, без корзины,
На миг остановилось, с интересом 
Рассматривая странную картину:
Там, где водили хоровод березы,
Где тени мягко переходят в свет,
Стоит в довольно-таки вольной позе 
К березе
Присосавшийся поэт.
Целует, стало быть,
А может, и грызет.
Похоже пьян.
А может, и тверезый.
Жует кору...

А может быть, сосет 
Для будущей поэмы сок березовый.

И вместо перекуров с наслаждением 
Поет о пользе лесонасаждений.
И, посмотрев на то, как для сонетов 
Безжалостно сдирают бересту,
К березкам присосавшихся поэтов 
Сейчас обходит время за версту.
Оно невольно стало опасаться,
Что и к нему сумеют присосаться.

Ник. МОРГУНОВ.J


