замок». Специалисты заводов и организаций позаботились о его
интерьере,
смонтировали потолок, изготовили мебель, даже сконструировали
«говорящего
ворона». А ведь все это не
только можно, но и нужно
предусматривать на стадии
проектирования или модернизации предприятий торговли. К большому сожалению, все это почему-то не
делается. Больше того, названные недостатки типичны
не только для давно построенных предприятий, но
и для тех, которые только
что открыты в новых микрорайонах
«Восток-1», «Вос-

ток-2» и «Зеленый Луг-5».
Стоит сказать и о выносной торговле
продуктами
питания в летнее время. На
протяжении многих лет архитекторы, дизайнеры, специалисты по торговому оборудованию так и не разработали конструкцию красивых и практичных лотков.
В современных условиях,
когда непрерывно возрастают масштабы производства,
ускоряются темпы научнотехнического
прогресса,
неизмеримо
повышается
значение
каждого
часа,
каждой
минуты
рабочего
времени. Учитывая это, исполком райсовета народных

депутатов, его постоянные
комиссии ставят целью сделать все возможное, чтобы
рабочий человек не терял
попусту ни своего рабочего,
ни своего свободного времени и имел надлежащие
условия труда как для труда, так и для отдыха. Ведь
это — одно из важнейших
условий повышения его производительности, успешного
выполнения планов одиннадцатой пятилетки.
М. САВЧИК,
заместитель председателя
исполкома Первомайского
райсовета народных
депутатов г. Минска

Среди книг =

Соревнование
и активность ученых
Социалистическое соревнование — составная часть
экономического и социального прогресса,
эффективное средство развития творческих возможностей трудящихся, подъема производительности труда. Некоторым
аспектам его совершенствования посвящена монография С. Некрашевича*. В
ней, в частности, анализируются проблемы, связанные
с развитием социалистического соревнования в научных учреждениях республики, изложены основные задачи соревнования в условиях научно-технической революции, раскрыты его новые черты, особенности и
организационные принципы.
Особое место уделено межреспубликанскому и международному
сотрудничеству,
укреплению связей науки и
производства, научно-техническому творчеству и общественно-политической активности ученых.
Анализируется также деятельность партийных, проф*Некрашевич
С. А.
Социалистическое соревнование и рост творческой активности ученых. Мн., Наука
и техника, 1982 г.

союзных и комсомольских
организаций по совершенствованию ф о р м и методов
соревнования, рассказывается о постоянно действующих
комиссиях по руководству
и контролю за его ходом,
которые созданы при Минвузе БССР, Академии наук и
т. д., росте рядов
соревнующихся среди ученых. В
десятой пятилетке, отмечает автор, социалистическим
соревнованием была охвачена вся основная масса работающих в с ф е р е науки —
во много раз больше, чем
в
предыдущей
пятилетке.
Значительно возросла и эффективность т р у д а ученых.
Скажем, только в 1981 году в нашей республике были завершены исследования
по 533 темам. В Государственный комитет С С С Р по
делам изобретений и открытий подана 3631 заявка на
предполагаемые
изобретения, на 1949 из них получены положительные решения.
Автор
обобщает
опыт организации научных
исследований
коллективов
институтов механики металлополимерных систем, физики, тепло- и массообмена
А Н БССР, БГУ имени В. И.
Ленина и других, неодно-

кратно выходивших победителями
во
Всесоюзном
и
республиканском
социалистическом соревновании.

Достаточно
подробно
анализируются такие формы
связи науки с производством, как заключение хоздоговоров и договоров о
творческом
содружестве,
создание проблемных и отраслевых лабораторий при
вузах и лабораторий двойного подчинения, всесторонне
освещается
деятельность научно-производственных и учебно-научно-производственных объединений.
Несколько замечаний. На
наш взгляд, автору следовало больше внимания сконцентрировать на таких аспектах проблемы, как моральное и материальное поощрение
соревнующихся,
распространение опыта организации соревнования научных коллективов путем издания
информационных
бюллетеней, плакатов, брошюр и т. д. Не получил освещения и вопрос о роли
социалистического соревнования в улучшении качественного
состава
научных
кадров, повышении их квалификации.
В целом книга, бесспорно, будет полезна организаторам соревнования и специалистам,
руководителям
научных и производственных коллективов.
Г. КОРЗЕНКО,
аспирант Института
истории АН БССР
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