ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Необходимо
уделить
максимальное внимание воп
росам повышения качества
уборочных работ.
Убрать у р о ж а й досрочно,
к 24 сентября, с высоким
качеством — вот долг каж
дого студента политехника!»

ОРГАН

ПАРТКОМА,

РЕКТОРАТА,

ЛЕНИНА ЛЕНИНГРАДСКОГО
№ 25 ( 2 5 0 5 )

Нет, это все-тани здорово, что
мы в совхозе. Ведь именно
в
стройотрядах,
8 походах и
на
совхозном поле укрепляется нол
лектив группы. Этим летом ребя
та работали в разных стройотря
дах, соскучились друг по другу,
а .тут — шутки, дружный смех
и, конечно же, песни, с которыми
спорится любое дело.
В

прошлом

году Саша

Нудрл-

шов был передовым бригадиром в

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ИМЕНИ

М.

Пятница, 23 сентября 1977 г, Ш Выходит с 22 апреля 1926 г.

ЭТО ЗАОРОВО,
НОГДА иы, студенты 341 -й
группы, приехали в совхоз «Ру
чьи», то сразу
поняли,
что
урожай в этом году выдался на
славу. Перед
нами
тянулись
нескончаемо
длинные
гряды
*свенлы. «Но кто не оптимист, тот
• не студент, — подумали
наши
механики. — Тем более, что, уби^рая свеклу, всегда чувствуешь ло
коть друга».

КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА Й ПРОФКОМА
И.

ОРДЕНА

КАЛИНИНА
Цена 2 коп.

ЧТО МЫ в СОВХОЗЕ!

его еще зимой позаботился „зам,
На КОЛЯХ сопхоза
«Ручьи»
декана
ФДУ А. Н. Кривцов.
усненпю кынолняют задание сту
С большнм уважением и благо
депты инженерно-экономнчо&кодарностью отзываются о проде
1(1 фа1.-ультрт;1. На день раньше
ланной отрядом ра-боте и его уме
намеченного
срока
ааконченн
лом
командире
студенте
уборка 15 га своклы. С седьмого
Н- Б. ГончареН'Ко.
сентября нриступнли
к убор^й
Второго сентября лйгерь свод
Подготовка лагеря к приему
30 гектаров морко-вн.
Подведс1и>1 нтогн социалисти ного отряда ФАУ и РФФ, располо политехнн1;№В требовала дополни
в
деревне
Новая тельных, довольно
трудоемких
ческого соревнования но брига- женный
да;м за первую, неделю работы. Пустошь, пшолиился его «старо работ. Надо было доставить и
11ереходящий вымпел вручен по жилами» студе^п'амн пятого кур смонтировать оборудование пи
бедителю 474/1 группе,
вго- са, радиофизического факультета, щеблока, подготовить жилые кор
рос место заняла группа 374/1., _которые приезжают на помощь^ пуса, изготовить двухъярусные
•К:роватн. За ату ответственную
третье — 374-я.
•" "-' совхозу уже второй раз.
Врелгя
от времени
«мол- •• Прошло несколько дней — и работу взялись дшпломанты ФАУ,
и студенты нового
!И1Я» отмечает отличную работу мнсленноеть отряда удвоилась: сотрудн1и;н
студентов нз братских стран. нрнбыл)! четверокурспикн. Для приема РФФ во главе е сотрудни
Среди лучших куб1П1ец Лсо1[ Ро- приема многочнс.ченцого, в шести ком радиофизического факультета
необхо 0. В. Царевскнм.
.тапдо Иолнкарпо. Ян Кжец и сот человек, отряда
На разных стадиях подготовки
Владимир Гроф на ЧССР, Бернд димо было выполнить немалые
Рет и Рудольф Шмпдт, послан объем строитсль11ых работ. Три к приему' пополнения в ней при
жилых ко1)пуса па триста восемь няли
участие
препода-ватели
цы ГДР. мест,
И0В1ЛН
пище Л. 1(. Кривцов, М. С. Скабовскнй,
Хочет-ся пожелать нм успешной десят
блок и сушилка — таков итог К. П. Дурандин, В. Н. Шарахип
страды^
деятельности студенческого стро и мпогие другие. Тистоянный
В. СОКОЛОВА,
ительного отряда. Оо организации контроль и всемерная сомощ1»
замполит сельхезотряда

ССО, среди первых он и сейчас.
^^««^«^^^^ОФОдО^^ЗЗЩФаОеаККВО^Я!^^
Супруги Мирошниновы отнрыли \
• •"
- .
^
'
соревнование «Семья на свенпе».
4
; щ—
На днях с полей
совхоза «Всеволвж-'
сний», где работают студенты третьего и
Рядом С ними ударно трудятся
четвертого курсов физино-металлургическо
Валера Сенченно, Сережа Ниниго и факультета автоматизации управления,
тин. Стараются и другие.
а также студенты четвертого и пятого кур
сов радиофизического и
физино-механйчеДо обеда большая часть поля
сного фанультетов, вернулся наш фотокор
- уже убрана,
и нрупная свенла
респондент Михаил Генин.
переночевывает с грядой в ящики.
Несмотря на авторский принцип «Луч
А наним вкусным нажегся по
ше раз увидеть, чем сто раз услышать», он
сле этого обед! Наши оформители
рассказывает:
Лена Китаева и Лариса Тарасова
Ребята из нашего института работают е
постарались;
стены
столовой
большим воодушевлением. Многие из ком^
пестрят «молниями»,
плаиатани
сомольцев значительно перекрывают нор
и призывами не есть немытых
мы. Тан, например, самоотверженно тру
овощей. Здесь же всегда
можно
дится грузчик студент 337/1 гр. Александр
просмотреть
свежие
газеты,
Семухнн, который со своими
товарищами
узнать последние новости, отдох-*
всегда перевыполняет нормы (фото справа),
.. путь. И потом — опять работа*
а Петр Бергер и Ира Борисова (внизу пра
Устанешь за день, но радость ви
вое и среднее фото) за день делают по две
деть поле, убранное собственными
кормы и с высоким качеством. Не отстает
рунами, несравнима ни с какой
и остальные студенты, для ноторых девиз
•-усталостью,
соревнования «От высокого начества ра
боты каждого — к высокой эффективности
Галина БЕЛОЗЕРОВА,
стал
нормой
труда всего коллектива!»
студентна 341-й группы
жизни.

60-ЛЕТЙЮ ЙКТЯбРЯШЕСТЬЦЕС'ЯТ^^
ЧДЙРНЫХНЦЕЛЬ!

{РЕПОРТАЖ

I
1
I
-^йкесстасэкФ^й^ейййскс^йЭйХйССКйе^ййй^^

Из постановления бюро
комитета ВЛКСМ «О зада*
чах комсомольских органи^
заций факультетов и ОКБ
ТК по участию в уборке
урожая осенью 1977 года».

-;;;.й;..

осуществлялись со стороны рек
тора института К. П. Селезнева,
секрета)ря парткОгМа В. ЛУ Пуш
карева, проректора В. И. Воро-»
нина. Они нзоднократно выезжа
ли в совхоз, принимали конкрет
ные решения.
К сол^алению. не все работу
были доведены строителями да
конца, н. это не могло н;' ска;1атг.ся^1а быте студентов в первые
дни. Но недостатки не номеи1ашт
проведению уборочной страды.
Тем более, что штаб своди'ого
сельхозотряда нод руководством
его команди^ра Николая Сударя
делает все, чтооы устранить
недодсжн.
На общем собрании отряда бы
лн
нр!П1Яты социалистические
обязательства. Решено убрать за
планированные
11.5
гектаров
моркоки к 25 сентября и с высо
ким качеством.
А. НЕДАШКОВСКИЙ,
руноведитвл^ й}9лв,л ФАУ

адж -МИ"

V»

опыт, КРИТИКА, ПРОБЛЕМЫ
Соревнование коллективов кафедр и факультетов на основе си
стемы численных показателей их деятельности (ЧП), созданной в
ЛПИ несколько лет назад, заслуженно получило положительные
внешнюю и внутреннюю оценки. Применялись некоторые меры по
улучшению этой системы. Вместе с тем, по-прежнему нередки кри
тические замечания в ее адрес, а порой можно столкнуться и с от
кровенно ироническим отношением к «арифметическому» способу оп
ределения лучших. В ответ на подобное отношение можно задать
резонный вопрос: если оы видите недостатки, то где ваши конкрет
ные предложения? Сегодня мы публикуем два материала иа эту те
му и надеемся на продолжение разговора о совершенствовании соцсоревноыания в нашем вузе.

Что
показывают
численные
показатели?

казатель имеет преимущество ве
ред всеми другими.
А ведь возможен например, та
кой вариант опреде.тсния показа
теля 3: фактическое увелнченпе
числа докторов наук и профессо
ров на кафедре делить на запла
нированное увеличение числа док
торов паук и профессоров, то
есть оценивать рост, а не состоя
ние. Предложения возможны по
показателям 4 н 5.
Пункт 6. Выполнение аспи
рантского плана. Непонятно, по
чему показатель учитывает толь
ко число зашпт аспирантов (вы
пуск), а не сам процесс подго
товки специалистов высшей ква
лификации? Вызывает недоумепне и порядок его определения.
Цитирую: «Если показатель 6
кафедре не планировался, то ЧП
принимается равным нулю, а в
случае досрочной защиты значе
пие ЧП принимается равным еди
нице (независимо от количества
досрочно защитившихся аепнрант-ов)».
Думается, что лучше учиты
вать подготовку аспирантов на
кафедре так: число аспирантов
долить на число потенциальных
руководителей, а выпуск спецна
лнстов высшей квалификацнн по
принципу: чпсло защит днссер
тацни (кандидатских—1, доктор
ских— 3) относить к плану вы
пуска аспирантов.
Перейдем к разделу второму:
«Научно-нсследовательская рабо
та». Седьмой показатель—«объем
хоздоговорных работ» устанавли
вается руководством НИИ с уче
том мноп.х факторов (фонда :1арплаты, чпсленностн и т. д.). Воз
никает вопрос: для чего тогда
нужны в инструкции указания о
порядке установления планового

задания и п. 2 примечания? .
Показатель 8 «Экопомнческая
.эффективность научных работ»
почему-то определяется по отно
шению к объему работ текущего
года. А не правильнее лп будет
определять ее по отношению к
объему внедренных работ, что нсклю'шт возможность заннженпя
пока- -телей кафедр, выполняю
щих фундаментальные п те поис
ковые ПНР, по которым экономпческий эффект ие определить?
Показатель 9 «Количество внед
ренных научных работ» сформу
лирован нечетко. Не ясно, что к
чему относить: количество внедреппых работ к количеству НИР,
выполненных в предыдущем году,
илп к плановому заданию, равно
му 75 процентам? И как согла
совать этн проценты с примеча
нием, где сказано, что «внедрннпю подлежат все хоздоговорные
НИР, без исключения»?
Куда целесообразнее опреде
лять этот показатель как отноше
нне числа полученных актов
внедрения к плану внедрения
НИСа, который составляется в
институте с 1974 года.
Недостатком показателя
10
«Количество научных
статен,
опубликованных преподавателями,
п научными сотрудниками кафед
ры» является, на мои взгляд, оп
ределение планового задания как
средненнстнтутского, а не средвеФакультетского нлн срсднекафедральпого.
Стопт подумать и над право
мерностью показателя И «Оцен
ка научных работ государствен
ными н ведомственными органнзациямн», пбо ко.тичество полу
ченных централизованных пре
мий, так же, как и количество
важненшпх работ, в большей сте

Когда заседание подошло, ка
залось, к концу, заведующий ка
федрой проппкноченным голосом
сказал;
— Друзья мои. нужно обсу
дить ЧП.
— А что стряслось? — спро
сил профессор Седой, человек пре
С1в:тУА
ц и ж . . . клонных лет, который уже не
любил составлять планы работы,
ходить на д^курство э ДНЛ, об
щелснтие и никак не ^ог попять,
для чего нужны кураторы.
— Успокойтесь. Тнт КавднеБИЧ.— ответил Седому заведую
щий,— близится 31 декабря, а
там, глядишь, и май па носу,
когда в актовом зале будут жать
руки передовикам. Итак слово
вашему «чеписту»!
Нехотя, с глубоким чувством
собствэнного достоинства поднял
ся ео стула и выплыл па видное
место грузный доцент Лппов,
«чепиет» с пятилетним стажем.
Он откашлялся и коротко сказал:
— Кадры.
— Что с кадрами? — с трево
гой СПРОСИЛ заведующий.
ФЕЛЬЕТОН
— Завал . по разделу «Кад
ры»! — отчеканил .Типов, и в от
вет па него зашипели: «Кан за
вал? Почему запал?»
'
— Цыц! — прикрикнул
Лп
пов, — диссертации нужно защи
щать, а не галдеть в декабре.
Выход один — стажировки без
отрыва!
Заведующий кафедрой слыл

неплохим организатором и среа
гировал на предложение «чепиета» мгновенно:
— Лапкин. Уткин. Полторац
кий! Немедленно оформить стажи
ровки на завод Н.!. Поехали
дальше!
— Дальше ~ паука. — ска
зал доцеит .Типов.— .Здесь у нас
как всегда может быть двойка.
Зто хорошо, но с внедрением надо
бы подналсать: необходимы дватри актнка об использовании.
Подчсрк1№аю: не об эффектив
ности, а об нспользованпи!

...Закончился календарный год,
и в институте подведены итоги
работы факультетов и кафедр по
численным пока.зателям. Победи
тели соревнования радуются, от
стающие огорчаются, а иные про
сто равнодушны, ибо не верят в
сану затею «гармонию поверить
алгеброй».
Но давайте все'такя подумаем,
нельзя ли систему ЧП улучшить,
•чт^бы опа полнее отражала рабо
ту кафедр и факультетов?
' Возьмем «Инструкцию по рас
чету численны показателен», ут
вержденную 25 марта 1976 года.
Численные показатели группиру
ются в ней по разделам: кадры,
ваучно-псследовательская работа,
уче€но-иетодическая и внеучсбвая. А вот раздела «Учебная ра
бота»,
отражающего основную
деятельность института (успевае
мость студентов, выполнение пла
на подготовки инженеров и т. д.),
в инструкции почему-то иет. По
чему? .
Теперь посмотрим раздел «Кад
ры», в котором половина показа
телей отражает, к сожалению, не
^работу кафедры в отчетном году,
а достигнутый когда-тг ею уро
вень. Вот показатель 3. опре
деляемый процентным отноше
нием числа докторов паук и про
фессоров !с плановому заданию.
Так ли уж он объективен?
Очевидно, что количество док
торов наук п профессоров в зна
чительной мере 'зависит ог возра
стной структуры кафедры. Чем
«моложе» кафедра, тем- меньше у
вее возможностей иметь в своем
составе 10 пр^тентов докторов н
профсссорор -^ плановый покаватель перспективного плана раз
вития института, одинаковый для
всех кафедр. Кроме того, этот по

ВОСПИТАНИЕ
ЧЕРЕЗ ЧП

олитжкпик
2-я стр.

— Ясно,— перебил
«чеписта» заведующий. — Полторац
кий, будете оформлять стажи
ровку на заводе П.—загляните к
главпнжу и подпишите бумаги.
Даром, что ли, мы ему степень
присудили? Поехали дальше!
— Нет, постойте,—• возразил
Лппов,— случайно,
кто-нибудь
монографию не написал? Призна
вайтесь!
— А по науке платить бу
дут? — послышался неприятный
голос многодетного ассистента
Настыркина.
— Вопрос считаю неумест
ным. — строго сказал заведую
щий и грозно посмотрел иа ас
систента. — Еще раз спрашпваю:
как с монографиями?
Все молчали. И тут в тигаине
прозвучал нерешительный тенор
профессора Седого:

пени зависит от работы аппарата
НИСа, чем от кафедры.
Прн нсчислений показателей
12 «Участие студентов в научной
работе кафедры» п 13 «Уровеиь
научных работ студентов» плано
вое задание должно устанавли
ваться в соответствии с прика
зом ректора, неходя из фонда
зарплаты, а не из контингента н^учно-ннженерного и преподава
тельского состава кафедры или
числа студентов, участвовавших
в предыдущем году в ..НИР ка
фелры.
В показателе 14 «Содруягество
с промышленностью» разумнее
было бы учитывать не только ко
личество пренодавателей, прини
мающих участие в ' договорах о
творческом содружестве, но, на
верное, и чпсло этих договоров.
в разделе третьем «Учебно-методнческая работа» недоумеппя
во.?никают по поводу пока.зателей
15 н 16. Непонятно, почему они
определяются количеством только
учебников, учебных пособии и
монографий? Разве другие печат
ные нзлання типа брошюр, спра
вочников, книг не определяют
вклада ученых института в рас
пространение достиженпй науки и
техники н не используются сту
дентамн наряду с указанными в
нпструкцпн?

сонала. Картина же с показате
лями 20, 22, 23 и 24 аналогич
на той, что представлена в пуб
ликуемом ниже фельетоне.
И, наконец, несколько вопро
сов-предложений по инструкции в
целом. Инструкция требует под
тверждать ие;1ый ряд показателей
(6, 12, 15, 1С, 18) справками
структурных подразделений ин
ститута. Неужели невозможно по
лучать пз этнх подразделений ин
формацию централизованно и ис
пользовать ее для расчета чиелопных показателей?
Плановые задания показате
лен 3, 4, 5, 9, 17 директивно
установлены «Инструкцией» оди
наковыми для всех кафедр, без
учета специфики факультета н
ппофнля работы кафедры. Дума
ется, было бы правильнее право
установления плановых задаянй
кафедрам предоставить факульте
ту.
Оторванным от жизни п не со
ответствующим действительности
представляется метод определения
плановых заданий показателей 7,
10. 11, 12. 13, 16, 24.

— Я, кажется... иапнсал.
— Что значит «кажется»?
Какой объем?
— 40 печатных листов.
В ответ но рядам попо.тз гул
и послышались реплики: «Вот
дает Седой! Ничего себе ка
жется!»
— Ну, это неплохо.— проком
ментировал Лнпов.— Теперь ска
жу об учебно-методпческой оабо
те. Здесь у нас хлипко, но жнть
можно: машинописными руковод
ствами отчитаемся.
— Тогда поехали дальше!
'— Дальше — завал по внеучебной работе.
— Опять завал? Не может
этого быть!
— Тихо, —снова прикрикнул
Лппов. — Опять галдеж подняли.
Вот ваши итоги: профессор Седой
нарушил правила дорожного дви
жения. Прежде чем чонограФнп
писать, не .тншне изучить ПДД!
Далее: ассистент ]1олторацкпй
дважды опоздал па занятия в
гпдрокорпусе! А таи знаете как
контролируют? Как в метро:
хлопнула дверь — и, будь .здо
ров, жалоба в первый корпус! За
тем: старший преподаватель Лап
кин повздорил с управдомом.
Тот в мнлпцию, а оттуда — бу
мага: принять меры н доложить
в десятидневный срок! Вот сам и
заваV^ по всему разделу работы.

^- Нельзя ли натянуть пока-*
зателн за счет чего-нпбудь дру
гого?
Липов задумался. Все смотрели
на него с надеждой, а заведующнй взволнованно грыз ногти.
Лниов шумно через нос втянул в
себя воздух и накопец произнес:
— Трудно, но можно.
— За счет чего? — спросил
заведующий.
— За счет совести! — отве
тил Л1тов.
— Но-но, без демагогии! —•
рассердился заведующий. — По
думайте еще!
Липов спова задумался. Достал
из кармана заппсную книжку в
синем пластмассовом переплете
и, беззвучно шевеля губами, за
нялся какпми-то расчетами. По
том ска.чал:
— Шансы есть: необходимо
получше подсчитать значкистов
ПО, активистов и участников
третьего трудового семестра. На
жать на комсомольцев, чтобы по
щедрее былн„.но...
— Что «но»?
~ Грех на душу больно ве
лик, нечисто все это,— ответил
Липов.— По на что только не
пойдешь в интересах коллекти
ва!..
Через месяц па заседании со
общили: кафедра не ударила ли
цом в грязь!
А. КОНСТАНТИНОВ

•В разделе П инструкции гово
рится: «...показатель выполнения
годового плана кафедры опреде
ляется пз Ш! разделов как их
средяевзвегаенное». А вот где
взять весовые коэффициенты, что
Если говорить о внутривузов бы получить его—об этом инст
ских изданиях, которые издаются, рукция ^*малчивает.
как известно, исключительно по
Последний раздел, заканчивает*
плану, утвержденному Минвузом
или ректором, то хочется спро ся фразой: «Контроль эа выпол
сить: на каком основаппи при нением... данной инструкции воз
неплановом выпуске учебных по лагается на планово-финансовый
собий ЧП принимаются равными отдел института». Однако в кон
10 процентам от числа печатных троле ЧП. насколько мне извест
но, за 1976 год ПФО никакого
листов?
Показатель 18
«.\.ттестапия участия не принима,!.
студептов» вводить в систему ЧП
При рас1ете ЧП за этот год
вообще, как мне кажется, не для всех кафедр (кроме общеин
стоило, потому что работа, оце ститутских) показатели запралиниваемая нм. является не чем вались в натуральных единицах,
иным, как
служебной обязан что следует расценивать, конеч
ностью преподавателя.
но, как положительный факт.
Раздел ТУ: «Внеучебная рабо
Ко всему сказанному можно
та». Пока.затель 19. вероятно, было бы добавить еще многое, но,
должен отражать ппипмо воспи по-видимому, нмеет смысл, чтобы
тательной работы преподавателей начатый
разговор продолжили
за рамка.мн учебного процесса другие, ибо истина, как известно,
(так он формулируется) также рождается в споре.
общественную
работу
учебновспомогательного н научного пер
В.ГАВРИЛОВ

удАРнога
ТРУДА

СТРАНИЦА
,РССО
«КАРЕЛИЯ»
РЕПОРТАЖ
СО СТРОЙКИ
^ ^ ЛК ЭТО выглядит
в книофильмах
о гралуанокой
войне? В кинофильмах о граж
ланской войне это выглядит впечатмюще.
Только что отгремел бой. Крае
вая коншща занимает городок.
Разносится цокот копыт по бу
лыжнику. В облаке пы.чи проно
сится тачанка. Комиссар в ко
жанке, перекрещенной пулеметяымн лентами, вносит в пустой
«собняк черную пишущую
ма
шинку марки «Ундервуд» и с
грохотом ставит ее на стол.
Так начинается штаб. Через полчаса в штабе создает
ся нормальная рабочая обстанов
ка. Все тонет в папиросном дыму.
Вбегают и выбегают люди. Маши•яистка с остервенетгем барабаШИТ по клавишам. Нз машинки
одни за другим вылетают прика
зы, постановления, донесения, от
четы и телеграммы. В углу, при
крыв глаза, сидит усталый ко
мандир. Он не спал трое суток.
Примерно так же, только без
пулеметных лент, выглядит рай
онный' штаб студенческих строи
тельных отрядов в период станов
ления.
— Алло!
Алло!
Районный
штаб? Говорит командир линей
ного отряда «Медный всадник».
Нам не дают матрацы...
•— Где Заруба?
— Как внедрять трехступен
чатый контроль?
— Алло!
Комиссар, комис
сар! А что вто такое: «Молодежь
в борьбе за учебный н технп
ческий
прогресс?».
Опечатка?
Ну, спасибо!
— Где Заруба?!
У подъезда районного Дома пийиеров, где расположился штаб,
дежурят две машины. В голубом
фургоне Ереванского автозавода

НАЧАЛО

«Наш труд —• в фонд ст(тлтельства монумента героям рабо
чего н интернационального дви
жения в г. Москве» — под таким
Де'визом вышла на свой рабочий
объект бригада Л'; 1 ЛССО «Вик
тория». 28 июня был объявлен
«Днем ударного труда». В этот
день бойцы брпгады на своем
комсомольском собразпги решили
выполнить дневное задание на
130 процентов, Работа предстоя
ла
нелегкая. Мнюгие никогда
раньше не работали с бетоном, не
зналп, что такое опалубка, не
знали, каким тяжелым бывает
бут. Но еслн решили,— значит,
нужно сделать. И СРОИ задачи ре
бята не только выполнили, но и
перевыполнили.
Была
сделайа
подчистка траншеи на протяже
нии 80 м. .затем ее усыпали пес"'
ком и забросали бутом. В «День
ударного труда» бригада подгото
вила и уложила
12 кубометров
бетона,
А. ЛУЧНИН, '
но—сппсок
документов,
кото
комиссар ЛССО «Винтория»
рые Тучнн должен принести за
втра на первое заседание штаба.
Командир «Искры» задумчиво че
шет бороду, прикидывая, когда
он это успеет. Внтек стартует па
обед.
На обед — картошка с тушен
кой. Значит, вечером будут мака
роны с сыром.
В
середине
обеда - " звонок.
Как-то сразу ясно, что звонит дачальетво. Командир бросается к
телефону, чтобы усмирить его, а
П
' ОТОМ долго слушает, причем вид
у него становится все более оза
боченным. Он вешает тру&ку н
шумно вздыхает.
~ Могу вас обрадовать. На
этой неделе к нам приедут из
профкома- института, из объеди
ненного штаба, передвижная са
нэпидстанция,
н-аш
секретарь
Сергей Жданов и агитбригада,
— Командир по.тучи.тОВЦУ—
комментирует Заруба.
ОВЦУ — зто
«особо
важные
ценные указания». В ходу и дру
гие аббревиатуры. Талоны ТБ —
это талоны проверки техники
безопасности.
ОШ — объединен
ный штаб. ЧП — это понятно
всем. Но ЧП, слава богу, по
ка нет.
.Звонит Туши и говорит, что
он забыл пригласить штаб на от
крытие лагеря в воскресенье. В
программе — футбольный
матч
штаба «Искры» е районным шта
бом. Узнав об этом, командир
крутит головой и улыбается!

сидит Виктор Абрамов, нли Внтек. Его «Ераз» сварен во всех
возможных местах. В среднем два
раза в день прн.\<»дится вытаски
вать машину нз ям и рытвин
районных дорог. Внтек ншсогда
не унывает и готов мчаться в
любой момент в самую отдален
ную точку района.
В «газике» дежурит Николай
Кузьмпч, или просто Кузьмич.
Ему за пятьдесят. В голубой со
рочке
под
защитной формой
стройотрядовца Кузьмич выгля
дит гораздо моложе. На ветровом
стекле — комсомольская
путев
ка, эмблема районного отряда и
ряд эмблем линейных
отрядов.
Кузьмпч воевал, всю войну про
вел за баранкой.

В лагере идет 01^ормление. На
стене «мол'ния»: «Вчера тнхим
вечером, как гром среди ясного
неба, на пас свалились два ваго
на со щебней. Поздравляем с тру
довой победой!»

Из штаба выбегают главный
ппя:енер районного отряда Сергей
Казьмин и инженер по технике
безопасности
Виктор
Заруба.
У пих такой вид, будто оин от
стреливаются. Они еще в воздухе,
еще распахнуты дверцы «Ераза»,
а Витек уже включил зажигание
и стартует резко, со свистом.
— Куда?
— К Тучину, в «Искру»!
Голубоглазый, с рыжей боро
док Володя Тучин пошатывается
от усталости.
Отряд
занимает
первый этаж школы-иптерпата.

Вятек
спова стартует.
Все
мчатся па объект «Искра» строить
цех чистовых деталей для ме
бельного
комбината
«Ладога».
Издали видны бойцы в желтых
—• Вот дети...
касках. Нм уже есть прозвище —
Где это происходит? Наверное,
«каекадеры». Бойцы кладут кир в любом районном штабе. В дан
пичную степу.
ном случае — в штабе РССО
«Карелия-77»
Ленинградского
Составляется акт по проверке полнтехннческого института нме
техники безопасности. А к т — д е  ни М. И. Калинина.
ло серьезное. Сережа Казьмин
пишет его в двух экземплярах.
Д. ЖИТИНСКИЙ,
Отмечаются недостатки. Отдель
РССО «Нарелия-77»

«Кур1ггь в хоромах запрещает
ся! Сгорят ведь хоромы-то. Где
жить будем?»
Документы, документы...

Гора документов. В районном
штабе сорок девять папок раз
.тичных напмеиоватп! докумен
тов. Тучнн. -бормоча что-то под
нос, раскладывает иеред Казьми
ным и Зарубой списки отряда,
ведомость на получение аванса,
кипу товарных чеков, дневник
отряда, протоколы общего собра
— Докладывает командир от ния, приказы об оформлении.
ряда «Иосра» Тучнн. Все бойцы
А что это такое: «...продукты
оформлены приказом и присту па 67 руб. 89 копеек»? должно
пили к работе.
бьггь расписано, сколько) чего...
— Володя, как у тебя с ТБ?
— Сережа, побойся бога. Я и
— Вее путем...
так пишу с утра до вечера.
ТБ ~ это техника
безопас
— Болодя, ты пе прав. Так не
ности. Первая неделя работы в
стройотряде объявлена «педелей паяют. Посади девочку... Что у
тебя врач делает?
техники безопасности».

ли десять минут музыку нзтран
зистора — и спова на леса.
— Еслн бы полностью обспечнвали материалами, поставили бы
сарай за пять дней, — говорит
Вася.
К концу рабочего лня все
стропила на первом сарае постав
лены. Их тщательно выравнивают,
потом сидя, внизу, курят.
— Шабаш, — говорит Вася, —
Все равно гвоун кон1Н!Лнсь.
Бригада едет домой на автобу
се. Из окон поглядывают па са
рай. За одни депь он благодаря
стропилам приобрел новые конту
ры.
— Уже на что-то похоже, —
говорит Вася. — Главное, чтобы
не развалился.
I! еле заметно улыбается. Види
мо, уверен, что. не развалится.
П. ВЕРХУХИН,
боец РССО «Карелия»

200 МЕТРОВ

На первых порах ко мне бе
жали с каждой царапиной. При
ходилось объяснять, что ссадина
или ожог крапивой — болезни
несерьезные, что работать надо.
Приходится
часто
обдумывать
аргументы, чтобы убедить ребят в
чем-то, порой самом элементар
ном. Ну. например, что в лагере
должен быть порядок. Не у всеЧ
в 19 лет развито чувство долга И
ответетве н ности.
Для меня стройотряд — боль
шая школа. Мне приходится при
нимать не только больных бой
цов, но и местных жителей из
поселка Мольниково, которые про
слышав о «докторе из Ленингра
да», приходят ко мне. Хотелось
бы, чтобы у них осталась о нас
добрая память.
Я ясно представляю себе, как
зимой, в уютной комнате, сижу
среди своих друзей и слушаю их
песпи. И вспоминаю с грустью
дни
на берегу
Вуоксы.
Кто
виает, когда будет этот вечер?

п л о т н и к ВАСЯ КОЗЛОВ
«Кобылкой» называется нижний
фигурный конец стропила. Чтобы
вы геса гь «кобылку», по норме
требуется сорок пять секунд. Ва
ся Козлов, бригадир плотников
Л<;СО «Икар» вытесывает ее за
полминуты. Стружки так н брыз
жут из-под топора. Поверхность
«кобылки» 8Ы.'40Д»т ров]1ая н глад
кая, будто струганая. Работает
Вася с виду лениио н небрежно,
не торопясь, но настолько ловко
и складно, что залюбуешься.
Бригада Козлова ставит два
больших сенных сарая для сов.хоэа «Мельинково». Людей в брига
де немного, каждый знает спои
задачи; четверо ставят стропила,
наращивая нх. потому что длины
стропил не хватает, двое делают
обрешетку под шифер, остальные
работают подсобниками. Вася ко
мандует негролпш, но точно. Перерыны у него строго по часам.
Полежали на солнышке, послуша

ДО ВУОКСЫ—

Е. ЛОЗИНСКАЯ,
врач ЛССО «Горизонт»

п

олитемиик

Ня снимке: В минуты отдыха.

3-я стр.

НА ФОТОКОНКУРС
«ПОЛИТЕХНИКА»

Лето
нашего
((Глобуса))

Вот уже седьмое лето подряд
работает в ЛПН ко.м сомол ьс комолодежная гостиница «Глобус», жизиыо свсрстппков пз СССР И
предназначенная для «безвалют других социалистических стран,
ных» сгудепчсскпк групп практн- обсуждал[I проб.'!еми и задачи
кг[, строительных отрядо!! н ко.ч- студентов с борьбе за мир и де
сомольского актива,
прибываю мократию. Проводилпсь дни Польщих в наиг вуз нз социалистиче щи, ВНР. ГДР.'НРБ, Мпогпестуских стран. И с (каждым голоч дснты участвовали в молодежном
благодаря
заботам
комптетп фестивале, проходившем в ко1ще
Напоминаем нашим .. читате
ВЛКСМ н деканатр по работе с августа в Лсн[П[граде. С большим лям — а длл иервокурсникои на
иностранными студентами улуч воодушевлением восприняли они ше сообщение будет новостью,—
шается качество прцсма'Зарубеж приветствие председателя Прези что редакция газеты «Политехных гостей, уютнее и благоустро диума ВерховЕюго Совета СССР. пик» продолжает
фотоконкурс,
еннее становятся площадн, кото Генерального секретаря ЦК КПСС
рые отдаст и[1ститут. под гости тов. Л. И. Брежнева участникам
фестиваля дружбы СССР и ВЫР.
ницу.
А 20 августа в «Глобусе» состоя
Ны[1че она [^зместнлась . в лась
представителен дека
9-этажном здании! !2-го {аспи ната встреча
но работе со студеитами,
рантского) корпуса обиюжития. дирекции
Г0СТ11НИЦЫ «Глобус» с
где полностью были обновлены заведующими
отделами
Мини
комнаты, хозяйственной
частью
высшего
образования
института заказана и установлена стерств
СССР и ГДI^ по время которой
удобная современная мебель.
обсуждались вопросы организации
С особым энтузиазмом па бла «безвалютного» обмена и его пер
гоустройстве комсомольско-моло- спективы. Особое внимание было
дсжной- гостиницы. ""«Глобус» ра уделено состоянию идеологиче
ботал отряд пол1!техннко8. выез ской, работы и тюдготовке к пра
жающий летом о г. Прагу ЧССР. зднованию 60-лстия Великого Ок
Все члены зтого отряда принял;! тября.
участие оо Всесоюзном комсоПолитехники зиают, как помо
мольско-молодсжном субботнике.
который проводился 25 нюня. гает у|феилять дружеские связи
Командир н комиссар отпяда с социалистическими странами ра
Г1, Сенчило и А. Кобынюв прс- бота «Глобуса», по нам кажется,
врат1!ли работу ребят в .чорои1ую что это почувствовали теперь и
из социалистических
трудовую школу, которая сплоти студг.иты
стран {а их было больию 1000),
ла коллектив.
Напряженно работала здесь н которые жпли этим летом в гос
бригада студентов электромехани тинице.
Б. АГАПЬЕВ.
ческого факультета, готовящаяся
директор гостиницы «Глобус»,
к выезду на практику в ГДР.
научный
сотрудник кафедры
"Дирекция гостиницы, созданная
«Теоретическая физика»
на оощественных началах, прило
вается, при иоступлеиин в иистп-^
жила мпого усилий для оргапи
Ю, АБРАМОВ.
зацнй иптерпациопальпых
вече
тут ои обманул комиссию, послав
зам. директора,
ров, где студепты знакомились с
студеит ЭнМФ
вместо себл товарища с хорошим
зрением. Теперь доктора у него
виноваты.
Хамил,
оскорблял
нас — ужасно!.,
•— Да, —
посочувствовал
я,—тяжеловато вам тут нрнхо-

•посвященный участию молодеж1Г
в выиолнепин решений -ХХУ
съезда 11ПСС п достойной встрече
ОО-лстия Великого Октября.
-Редакция принимает и будет
публиковать фотографии, отража
ющие творческий труд 1соллекти»а политехников, направленный
на претиорепие в жпзнь студен
ческимп группами и сотрудн)!ками института задач, поставлен
ных иеред советской молодежью
НЛ X пятилетку, распространение
положительного опыта в реализа
ции лозунга «Пятилетке эффек
тивности и качества — отличные
знания и ударный труд».

Яриннмаются черноН>елые фо.тографпи не менее 1 0 X 1 5 си,
выполненные на достаточио вы-^
соком техническом уровне.
Вср работы Д0.1ЖНЫ' нметь нл--.
звание и краткую аинотацню. На-*
приме)!, если сшимкн сде.;ань! в
(.'СО, надо указать, где отряд ра
ботал, название отряда, кто. ил
снимке н;1ображен' (слева напра
во), ь-ратко изложить содержание
запечатленного события. '
Итак, ждем ваших фотографий?
На снимке:
пола1техи]11Ш иа
строите.аьстве Саяно-Шушенской
1'ЭС',
Фото г. КУЗЬМИНА

ДШ'СЯ...

У"

каждого чел-овска есть свое
хобби, и у меня есть. Те
перь этим никого не удивишь...
Но у м(яш страшюс хобби. Я
коллекционирую,., болеши. Уни
кальные.
Говорят, успехи еовр1^мРпной
медицины привели к полно.чу
уничтожению чумы, холеры, ти
фа, нроказы, на смену которым
пришли новые заболевания: ни,фарт миокарда, стресс, сердечная
недостаточность...
П^роанализировал я этн данные
на ЭВМ и вывел, что стресс н
П'рочее не что иное,, как прокаты
моды...Теперь ведь иа все мода.
Ло моим же наблюденням, про
каза не только НС исчезла, а, на
оборот, развилась, только в дру
гой форме. Назовем' ее условно
«прока;шус-фри)>.
Согласно фактам. по[?ая разно
видность ироказы распространя
ется не людьми и насекомыми,
•как раньше, а растеиил.чн. При
чем растения эти произрастают
преимущественно в наших ши
ротах.
Но не пугайтесь. «Проказнус-фри» поражает лишь опреде
ленный тип людей. Читатель, ко
нечно, заинтересуется, что это
?а тип и ^гго за растения?
Растения относятся к семейст
ву куетарИ1псовых. однолетних
илн двулетних, плодоносят в с е н тяГфе. Взанмоденсрвие эти.ч рас
тений с людьми понять трудно.
Очень «хитрое». ... ; г:
Возможно, некоторые скептикй
подумают, что л заговариваюсь?
Что ж, обратимся к Фактам. Но,
сначала—к медикам, хотя, по
зграв-де говоря, зная о моем нео
быкновенном хобби, 01Ш сами ко
мне обратились. Пс было лн в
моей коллекций раньше таких за
болеваний?
Оказалось, не было. Этот нодныч вид йпроказы» - иолвнлся

лишь Б последние три года. С тех
пор,- . как появился приказ...
Впрочем об этом поело..
Итак, одни мой зна1;омый до
ктор ин ноликлипи!.'}! ЛНИ пока
зал -?1не,_рег11Страционную книгу.
. — Вот,— пожалсва'лея ои,—
снова .эпидемия!
Вакцины дли
нее .нет. Что только не перепробо
вали! Писать об эпндем^пI нельзя.
-1'овордт, ценная иснхологнческал
реа!.-цнл может возникнуть...
— А иа.ткой не пробовали? —
прервал я его.
— ^Гто ты, что ты! — разволнова.;[ся он..-г- Наша медицина
гуманна. Ксли пришел бо.чьнон
с лгалобой на здоровье, мы обяза
ны ему верить, та1ательно осмот
реть, дать б0;1ьничиый, да еще
снабдить нанравленнем в профи
лакторий, чтобы чолежа.1. подле
чился. Обычно, когда в день прнходи.то человек . 10—12, помогать
больным было легче. Но когда
одолевают 80 студентов в деиь!..
— Н все с одинаковыми симп
томами?
— ч Какое там! — махнул ру
кой врач.— Кто во что горазд.
У, Евгения Поляко-ва вдруг от
крылся ревматизм. Это в его-то
годы! Нроверили — ие подтвер
дился диагноз. Наталья Ежевсь-ая
с [V курса ФЛ.\' обнаружила у
себя хроинческий гастрит, кото
рый четыре года се не тревожил.
Обследовали. Нет никакого гаст
рита. Нона всякий случай пред
ложили госпитализацию. Носле
упорного сопротивления согласи
лась. А вот Борнс Лксельрод из
391-й группы пришел с такой
жалобой: месяц назад у.адил но
руке топором. Искали следы -^
не на1нли. Рентгенограмма тоже
хорошая. Да и рука работает пре
восходно. Чего добивался чело
век, непоиятио! Еще один паци
ент. Некто Евгений Настнч. Жаловалея на плохое зреинс-ОкаЗ'Ы-

-^ Тяжеловато! Мы С ног сби
лись, дорогой мой,—отк.тпкнулси
врач— 110 две "смены вкалываем!'
Вчера, например, 71 челог.ека
приняли. Сегодня — 80 да ' еще
50 человек па завтра заппсалнсь.
Очередь за номерками — па неде-'
лю вперед. Ночами стоят, чтобы
на прием попасть, отмечаются...
Но очереди дежурных выделяют...
~ Это больные-то? — не по
верил я.
— Пмеппо! — вздохнул он.
— Я уж думаю: пе взять лн
мне н самому больничный, Ьиюсь, опасная болезнь... . /
— Нодол;дите-ка, — прервал
я его.— Кажетсгг, эта «зпмдемпя» мне |1:!вестиа. Опа возникла
недавно. А борьба с [[|;й одно:и1а'!на: «бо.тьные» сами должиы
поехать на места распростране
ния возбудителей
«проказнуефри» и вырвать с корпем при
чину «кабо.тевання».
— Выходит, ио-твоему, мои
бо.1ьиьп^ — симу;1янты? — оиеН1НЛ врач. — Не верю! Неужели
студенты предпочитают лечь здо
ровыми 1И1 бо:[ьнпчиую койку,
нежели выехать иа еиеааи! воа•дух и закалиться физически и
морально?.. Не верю!
— Но факты? — возразил я
ему.— Но статистика?!! Посуди
те сами! Чем иначе можио объяс нить резкий приток «больных» в
сезои созревания овощей н карто
феля? Вы ведь сами сказали, что
и;| 75 че.'Ювек только 14 были
по-настоящему больны, а осталь
ные просто выдумывали болезни.
— Похоже, ты прав,—согла
сился ои наконец.— Вспоминаю,
что они добива.'шсь освобождения
от работы в совхозе.
— Ну вот,— обрадовался я,
охваченный страстью коллекцио
нера.— причем учтите, что «проказнус-фри» охватила
не один
коллектив полнте.\ни1;ов.
Обзвонил большинство здрав
пунктов вузов — там творится то

же самое. Навел справки в хьщкских поликлиниках — симптомы
сезонной «аниде,мин» налицо.
— Что же делать? — схватил
ся прн нтих словах мой друг за
)'о.тову. — Выходит, медицинато бессильна? Может быть, мне
тоже с коллегами поехать в сов- '
хоз и вырвать с корнем возбуди
теля зтой «фрн», этой проказы?
— Нет, таванте все-таки по
пробуем палкой! Ударим по симу.лянтам
строкой
фельетона.
А остальным в качестве профнлакттсн пропишем такой реце;пт:
ежедневно, а можно 11 несколькораз в день звонить в «Политех
ник», информировать о «ироказииках». Пусть в газете появится
бюллетень с их фамилиями!
На
том
п
договорились.
И вот — странное дело. Вроде бы
палка и не гуманна, а получи
лось, что только она и помогла.
«Проказников»-то поубавилось!
М. ЕЛЬЦИН,
коллекционер-обозреватель
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