Горячий л ривет делегата м
ХХХУ комсомольской конференции!
Учи ться
р Р У П П А членов комитета ВЛКСМ ЛПИ в канун нонфе
ренции обратилась к Николаю Харитоновичу Дьяченко,
доктору техкических наук, профессору, заслуженному дея
телю науки и техники РСФСР, заведующему кафедрой «Дви
гатели внутреннего сгорания», члену КПСС, которому в этом
году общественность института отмечала полувековой юби
лей служения в Номмунистичесной партии Советского СоЮза, ветерану Великой Отечественной войны, кавалепу мно
гих боевых орденов и ветерану комсомола с просьбой: вы
ступить в газете «Политехник» с напутственным словом в
адрес комсомольцев института.
Николай Харитонович откликнулся на их пожелание. Ни
же мы публикуем его выступление.
ДОРОГИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ-ПОЛИТЕХНИКИ!
В 1920 году на освобожден Невинноиысского р а й к о м а
ной, в основном, от^белогвар БЛКСМ. Иногородняя и бед
дейцев Кубани была создана няцкая казачья молодежь явкомсомольская
организация. ля.лась тогда опорой партийна
Однако в лесах и горах броди Кубани во всех проводимых
ли еще банды деникинцев и мероприятиях. Беззаветная пре
белоказаков. Они нападали на данность комсомольцев партии
советские, партийные и ком и Советской власти проявлясомольские органы. В глубин .лась в их борьбе с бандитиз
ных районах не давали учре мом в составе частей особого
дить органы Советской власти, назначения (ЧОН).
срываля хлебозаготовки и т.п.'
Комсомольцы 20-х
годов
Главной задачей комсомоль много сил отдавали организацев того времени было станов ции поставок продовольствия
ление и укрепление Советской и ^ сырья для центральных
власти на Кубани. Комсомоль районов страны по созданию
цем я стал шестнадцати.детним ко.лхрзов.
Помогая партии,
пареньком. В 1923 году в ста комсомо.льцы вели большую ра
нице Лабинской был избран боту, по пропаганде социали
секретарем станичного комсо стических идей среди молоде
мола, в 1925 г. секретарем жи. Последнее было особенно

: р е я деятельность- комитета
' ^ ВЛКСМ ЛПИ за отчетный
период была подчинена мобили
зации студенческой молодежи на
выполнение исторических реше
ний XXIV. съезда КПСС, XVI
съезда ВЛКСМ, указаний Гене
рального секретаря ЦК КПСС
товарища Л. И. Брежнева, выска
занных им на Нервом Всесоюз
ном слете студентов, на выполне
ние
р'еш<еаий пле!1умо'В ПК
БЛКСМ, решений отчетно-выборйой комсомольской конференции
ин-ститута.
Говоря о роли комсомольские
организаций вузов в деле воспитяппя будущих
специалистов,
Л. И. Брелснев сказал на 1-м
Всесоюзном слете студентов: «То
варищеская
требовательность,
взыскательность к себе и окру
жающим, твердая самодисципли
на, иеуклзнное выполнение ос
новных требований, предъявляе
мых учеОным распорядком — та
ковы непре-юнные условия про
фессионального и .гражданского
созревания будущего специали
ста. Именно комсомол призван
воспитывать в студенте эти ка
чества».
- Для ВУЗОВСКОГО комсомола эти
слова Генерального
секретаря
ЦК КПСС п явились программой
его. деятельности по коммунисти
ческому воспитанию студентов.
Работа по привитию всех тех
качеств, о которых сказал Леонид
Ильич Брежнев, шла, начиная с
ежегодного нового приема в нпститут и кончая дипломантами.
Ей были подчинены усилия на
ших общественных приемных ко
миссий, подготовительного отделе
ния,
курсовых и факультетских
академкомпссий, обсужда.чись во
просы успеваемости в группах,
на курсах, на факультетах и т. п.
Расскажем лишь о некоторых
формах пл.ботьт комсомо.тьских оргаппззь'нп за ближайший к отче
ту период.
Так. например, в прошедшем
учебном го^у комитетом комсомо
ла был обо51чен лучший опыт
академической работы в группах

отлично

трудным, так как влияние ку
лаков-казаков в то время бы
ло очень сильный.
Мне
пришлось быть ве
только свидетелем, но н непо
средственным участником это
го движения, участником борь
бы • нашей партии с оппози
цией в последующие годы. В
то время я работал в крайко
ме комсомола Ростова-на-До
ну, а затем в 1929 г, стал
студентом Яенннградского по
литехнического института.
Комсомол воспитал во мне

ГЛАВНОЕ

лучшие качества и я ему за
это всегда бесконечно благода
рен. С 1929 года я перешел
ца партийную работу, но с
комсомольцами всег.да искал
контактов, это явля.тось моей
жизненной потребностью.

сомольцам
двадцатых—три
дцатых годов, той же кипучей
страстности и де.товитости в
борьбе за коммунизм, той же
активности.
Вы знаете, что
главная задача комсомола бы
ла высказана В. И. Лениным
на третьем съезде. РКСМ в
1920 голу: «Учиться, учить
ся и учиться!». Следовательно,
надо учиться отлично, и стать
высококвалифицированным спе
циалистом нашей Советской
Родины.

И сейчас, когда меня спра
шивают, что бы мне хотелось
поя^елать нынешнему поколенюо комсомольцев, я отвечаю:
той же беззаветной преданно
сти родной Коммунистической
партии Советского Союза, ко
торая была присуща нам, ком
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ЛПИ явно ослабил внимание ко
второму и третьему курсам. А
ведь именно на этих курсах ин
ститута загруженность занятиями,
студентов
наиболее
высокая.
Здесь особенно важной становит-;
ся учебно-нстодическая работа по'
определению бюджета времени.
студента, его рациональной ;)агрузки, форм и методов самостоя--

нашего института, четко опреде активистом одновременно со сво учитывать не только успеваемость
лены 1'адачп курсовых и факуль ими основными обязанностями.
студента, по и его участие в об
тетских академкомисснй. Разра
В настоящее время Комитет щественной работе за период
ботано соответствующее. положе комсомола уделяет большое вни обучения. На энергомаипшостроиние, являюи1:ееся хорошим мето мание пропаганде опыта отлич тельном факультете, например,
дическим пособием. Надо пола но успевающих студентов. В ком предоаритольное
распределение •Ге,1ЬК0Й 1М.1Г0Т015КИ.
гать, что факультетские и курсо сомольской печати, на собраниях производится коллективами групп . В текущем году коисомольской.
вые комсомольские организации Я; семинарах идет интересный па комсомольских собраниях. При оргапизаплн вуза придется затра-,
наладят в текущем году академи разговор о роли и месте отлични поступлении вь1пу.:к1тика вуза в тить немало сил, чтобы наладить
ческую работу в соответствии с ка в студенческой группе. На аспирантуру учитывается - комсо- учебно-методическую работу.
этим положением.
прошедшем в институте в декабре ?гольская рекомендация.
.Одну пз основных задач ком
Поскольку наиболее низкая ус- 1972 г. Слете отличников учебы
Для совершеистЕОвания учеб сомольской организации — по
певлрмость.в вузе оказалась на неред нимп были поставлены две пого процесса, повышения роли вышение успеваемости студен
1—2-м курсах, то нами особое вни-- конкретные задачи. Первая — политехников в производстве, ус тов — можно решить, лишь сде
мание было уде.лено работе среди «Ни одного отстагощего-рлдом!». тановлены контакты со студеита- лав учебпо-Богпитлтельную рабо-,
студентов этих курсов. Для под Вторая — пропаганда глубоких и ми-выпускииками.
Проводятся ту всего комсомольского актива
нятия успеваемости в каждой прочных зпаппй, качестйеппой встречи с кимп^ изучаются их четкой и слажрннои, создав в
квалифицирован отзывы и рскомепдаг'ии по улуч каж'дой группе подлинно творче
группе введеио комсомольское ку подготовки
раторство
студентов
старнпгх ных специалистов. Для реали шению учебного процесса в ву скую атмосферу для борьбы за
курсов. Студенты-кураторы про зации этих задач был создан со зе. Подготавливается
массовое ОБладевапий глубокими и прочны
водят в группах тематические со-- вет отличников института, кото социологическое обследование вы ми современными знаниями. Со-бранил по таким вопросам, как рый организует помощь отстаю пускников ЛПИ.
здать такую атмосферу в груп-«Научная организация труда пер щим, проводит в группах обмен
• Комитетом ВЛКСМ
ведется пе призван Ленинский зачет, ко-,
вокурсника»,
«Самостоятельная опытом работы именных стипен
учебно-методическая работа по гда каждым студентом принима-подготовка к экзаменам», орга диатов, сочетающих
отличную - изучению путей и возможностей ются личные социалистический;
низуют борьбу за достижение вы учебу с активной общественной
улучшения ' учебпого - процесса. обязательства по повышению ус
сокой успеваемости и активное работой.
Разрабатывается анкета для оп певаемости, и социалистическое
участие в научно-исследователь
роса
с целью исследования бюд с^оревповапие между академиче
наше- направление:
ской работе и общественной жиз -Другое
жета -временп студента. Члены скими группами, главным наппав-.
ни группы, факультета и инсти учебно • производственное пресле-лекием которого является учеб1гая.
дует цель сблизить теорию с учебно-методической • • комиссии-деятельность группы.
тута.
Комитет
практикой, улучшить профессно-- комитета БЛКСМ принимают ак- комсомола счптает, что дальней-,
На ИНСТИТУТСКИХ семинарах нальную подготовку студентов в тивное" участие в работе методи шее развитие социалистического
студентов—кураторов,
проводи вузе. Так, для озпакоиленпя ческого совета института, высту соревповапия должно быть папмых комитетом комсомола, в ко младших курсов с будущей специ пают с конкретными предлолгени- равлепо на обегпёчепие его глас
торых принимают участие препо альностью проводятся экскурсии ями Т1 улу']:п''нию учебпого про ности и возможности оперативно
даватели,, проводится . учеба и на заводы и НИИ Например, на цесса п вузе. Но, пока что в цог го подведения
промежуточных
обмен опытом. Основной недоста :^лектромехапическом факультете лом по этому направлению, учеб итогов.
ток работы с первокурсниками— 22 группы первого курса посети но-воспитательной работы дела
, Безусловно как п в каждой
ее эпизодичность и формализм, ли объединение «Электросила». ется мало.
большой
работе, не обходится без
который -допускают • отдельные Для студентов других факульте
Ана.тиз -абсолютной успеваемо
студенты - кураторы. На элек- тов проведены экскурсии па Ки сти студентов ЛПИ за •
• последние иелостатков, • многое предстоит
тро-мехаиическом факультете эта ровский завод. Совместно с коми-' годы говорит о низкой успевае еще совершенствовать в стиле
работа оказалсь эффективна на тетами комсомола предприятий мости второго и третьего кур пашой деятельности, и надо пола
60 процентов.
ведется контроль за прохождени сов (примерно 60 процентов от гать, что делегаты отчетно-выбор
Комитет комсомола считает, что ем студентами ЛПИ производст носительно среднего по инсти-. ной конферен1Ч"т комсомольской
к работе в качестве куратора венной практики. •
туту, 72.7 процентов и 84.0 орга-1гизацшт ЛПН наряду с де
должны привлекаться студенты
Комсомольские
организации проц-ентл соотйетственно в зим ловой к:>итикой нед-остатков ра
' НОГО ценных
из числа комсомольского актива факультетов участвуют в распре- нюю
и
весеннюю
сессии боты выскажут М
четвертого и пятого курсов. Ку- деленпи молодых специалистов. 1972/73 учебного года). Уделяя сомтов по улучтениго деятель
раторскал работа должна рас Члены бюро БЛКСМ факультетов большое внимапие учебно-воспи ности комитета ВЛКПМ.
сматриваться как важное общест работают в составе комиссий по тательной работе с первокурсни
В. ГОЛУБЕНЦЕВ,
венное поручение, выполняемое распределению. Это позволяет ками, студенческий
комсомол
секретарь комитета ВЛКСМ

ПОЛИТЕХНИК
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инженерной мелиорации. Студент
увлечен поисками ученых в ре
шении проблемы очистки произ
водственных сточных вод. На
опытной модели радиального от
стойника Виктор Гусев сейчас
исследует удаление осадка с по
мощью различных типов скребко
вых механизмов. Трудолюбивый,
старательный в своих изыска
ниях, Виктор пользуется заслу
женным уважением и своего на
учного руководителя, к.т.н., до
цента Г. А. Петрова и всех со
трудников кафедры.

На снимке: участник СНО, сту
дент гр. 414^2 В. Гусев за ис
следовательской работой на ка
федре инженерной мелиорации.
Фото В. ВАТАГИНОЙ,
Виктор
Гусев,
студент | совмещает занятия в институте
студентки гр. 414/2.
гр. 414/2 второй год успешно I и научную работу на кафедре

Действенное средство воспитания
Рассматривая
деятельность
комсомольской организации за
два истекшие года отчетного пе
риода, необходимо отметить, что
центральное место в ней по ком
мунистическому воспитанию студептов занимал Лепинский зачет,
который проводился под деви
зом «Ретения XXIV съезда КПСС
— в жизнь!».
За эти годы совершенствова
лись формы проведения Ленин
ского зачета, конкретизировался
и повышался уровень требований
к его участникам. Дальнейшее
развитие получила и обществен
но-политическая аттестация как
форма подведения итогов Ле
нинского зачета,
действенное
средство повышения обществен
ной активности студентов.
Комсомольские
организации
факультетов, наш комсомольский
актив в целом творчески и поделовому подходили к решению
задач, стоящих в организации
Ленппского зачета.
В прошлом учебном году в Ленпнском зачете уч•^ствсвало около
8700 человек. Получили Ленин
ский зачет более 6300 его участ
ников, что составило 72 про
цента. За этими цифрами стоит
и изменение порядка проведения
Ленппского зачета на первом кур
се. Его стали ставить только
самым достойным, хорошо успе
вающим п активно участвующим
в общественной работе студентам,
тем самым определял для перБокурсппков определенный уро
вень требований к участнику
Ленинского зачета.
В них существенно отражено
совершенсгвоваиие форм общест
венно-политической
аттестации.
Ведь для положительной атте
стации студента необходимо хо
рошо учиться, заниматься активНой общественной работой, наСТ0НЧ1РВО
овладеть
основами
марксистско-лопинского учения,
быть политически грамотным че
ловеком, являться примером п
быту и т. д. То есть, сложился
определенный комплекс требова
ний к членам комсомольской ор
ганизации, которые по содержа
нию своему являются качества
ми будуя^его специалиста.
Тем пе менее не был изжит

целый ряд недостатков в проведе
нии Ленинского зачета. Большин
ство их начинается там, где не
все хорошо с организацией Ле
нинского зачета в группе, с раз
работкой и принятием социали
стических обязательств, со срока
ми проведения организационного
этана. Недостатки связаны также
с несовершенством системы конт
роля за деятельностью комсо
мольских групп и отдельных чле
нов ВЛКСМ, имеют целый ряд и
других причин.
Не может не беспокоить и тот
факт, что 28 процентов участни
ков Ленинского зачета в прошлом
году были аттестованы «неудов
летворительно». Это значит, что
многие из них находятся в сторо
не от активной общественпой ра
боты, имеют неудовлетворитель
ные результаты в учебе, слабо
овладевают
марксистско-ленин
ской теорией, что отдельные из
них нарушают
общественный
порядок и комсомольскую дис
циплину.
Это та большая группа комсо
мольцев, с которой необходимо
вести индивидуальную работу,
найти те конкретные поручения,
постоянно контролировать их вы
полнение, ока;-;гшать необходимую
помощь, повысить требователь
ность к ним в учебе.
В процессе совершенствования
системы работы комсомольски]!
организации института по комму
нистическому воспитаниго сту
дентов за отчетный период ооуществ.ден переход от .Ленинского
зачета к общественно-политиче
ской практике.
Причем переход этот качест
венный. Суть его состоит в том,
что Ленипский зачет дополнится
новым содержанием, расширились
и, вместе с тем, конкретизиро
вались цели и задачи, появились
новые формы и направления в
деятельности комсомольской ор
гапизацнй.
Все это в комплексе и заложи
ло основы стройной, последова
тельной, рассчитанной на весь
период обучения студентов в ву
зе системы общественно-полити
ческой практики (ОПП).
Организующие начала Ленин
ского зачета полностью заложены

Студенческая научно-исследова
тельская работа — мощный дви
гатель в учебе. Сейчас в ней уча
ствует каждый третий студент
нашего вуза. 72 процента очни
ков охвачено НИРС (научно-ис
следовательская работа студен
тов). Из них 36 процентов ребят
объединяет СНО.
Развитие НИРС — забота всех
подразделений института. Опыт
показывает, что паиболсе эффек
тивная работа СИО возможна
-лишь при непрерывном контроле
институтского
комитета комсо
мола.
Задач перед НИРС стоит мно
го. Это и пропаганда лучшего
опыта, и анализ эффективных

форм
научно-исследовательской
работы, и различная помошь и
забота о массовом характере про
водимых мероприятий..,
Ближайшая задача — извест
ная всем «Неделя науки». Для
проведения этого
мероприятия
разработано специальное положе
ние, четко распределяющее функ
ции всех принимающих в нем
участие организаций. В постанов
лении
институтского
комитета
ВЛКСМ от 25 сентября 1973 го
да Е частности-записано: «Коми
тет ВЛКСМ считает активное
участие студентов в подготовке и
проведении «Недели наукн »важненшим общественным поручением
и одним из моментов в аттеста-

в систему ОПП, и Ленипский за
чет проводится в ее рамках.
Итога
общественно-полити
ческой практики, анализ деятель
ности каждого члена комсомола
будут подводиться в форме обществепно-политической ежегод
ной аттестации.
Основу практической деятель
ности каждого студента в систе
ме ОПП составляет, как и в Ле
нинском зачете, комплекс общест
венно-полезной деятельности в
вузе, а основной внеучебной фор
мой ее по-прежнему яв.дяется выпо-тнение общественных поруче
ний.
Наряду с этим обществениопо.титическая практика определя
ет более сложные задачи по вос
питанию высококвалифицирован
ных пдейпо убежденных молодых
специалистов, формированию у
них навыков и качеств органи
затора, воспитателя, пропаганди
ста, агитатора, руководителя ко.тлектива.
Повышаются и становятся кон
кретнее требования к учебе сту
дента и его общественной работе.
Большее значение приобретает
лекциопно-пропагакдистская ра
бота студентов, учеба на факуль
тете общественных профессий,
поручения, связанные с выполне
нием функций организатора и
воспитателя, шефская работа.
Как важная составная часть
ОПП рассматривается общественпо-полптическая работа студен
тов па предприятиях в период
производственной практики.
Уже минувшим летом часть
студентов
третьего—четвертого
курсов во время производствен
ной практики выполняла задания
по комсомольским путевкам, вы
данным им в комитете комсомо.ла. Проведенный анализ первых
результатов продел^.^лой работы
показывает, что имеются большие
возможности в выполпепии итпх
заданий. Ее необходимо всячески
расширять, несмотря на сущест
вующие трудности.
Заслуживают впимання и дру
гие формы сотрудничества ком
сомольской организации ппститутута с промышленными предпри
ятиями, которые пяшлп отраже
ние в договорах, заключенных ко-

ЗАБОТА
КАЖДОГО
ции комсомольцев в системе об
щественно-политической
практи
ки».
Связь СНО и комитета комсо
мола института осуществляется в
самом тесном контакте. В начале
этого года между комитетами
ЛПИ и Кировского завода заклю
чен договор о взаимном сотруд
ничестве. В нем нашло отражение
и развитие НИРС нашего вуза.

I

Зйлог ЭФФЕтвтш

1/УРСОВЫЕ
акад-эмические
компссии — оскопной инструмент комсомольской организании института в борьбе за попышенне успеваемости студентов.
Здесь находят свое выражение
панболее действенные формы студенческого самоуправления. Курсовые анадемчомпссии работают в
тесном контакте с декгнатами,
которые предоставляют им определенные права постановки попросоп, связанных с учебным процессом.
Сейчас, в институте развиты
различные формы и методы работы академкомиссяй. К сожалению, лучший опыт О^нзнко-металлургический, энергоыашиностроительный факультеты) не распространен в институте, Отсутствне единой структуры, форм н
методов работы академкомисснй
является сдерживающим факТором в росте пх воздействия, снижает эффективность.
В 1972/73 учебном году комитет комсомола ЛПИ обобщил
опыт работы курсовых академкомиссий различных факультетов,
учел все лущнее, что есть в других вузах, и, на основе этого разработал единое положопю о рЭботе академкомисснй. Проделана
большая работа, в которой активное участие приняли многие комсомольские активисты — студенты ЛПИ. Особенно большую по-

мнтетом комсомола с Киров
ским заводом и «Светланой». Об
щественно-политическая практи
ка ставит задачу расширять это
сотрудничество уже на уровне
факультетских комсомольских ор
ганизаций с родственными и ба
зовыми
по производственной
практике предприятиями.
В процессе совершенствования
обягественно-политической прак
тики необходимо теснее объеди
нить усилия комсомольской и
профсоюзной организаций с ра
ботой кафедр общественных паук,
профессорско - преподавательпреподавательского состава выпускающих кафедр, деканатов и партийных организации факультетов.
Хочется подчеркнуть то боль
шое значение, которое комитет
придает основным документам по
ОПП: «Временному положению
общ'ествепно-политической прак
тики студентов», «Аттестату по
ооществрнпо-политической прак
тике» и «Комсомольской путев
ке».
•Неиа.доважпо и то, что зачет
по
общественно-политической
практике, требования к которому
также повышены, приобретает ту
н;е силу, какую имеют остальные
учебные зачеты и экзамены при
назначении студентов на' стипен
дию, всех формах материального
и морального поощренпя пх.
Все .что дает оспованпе наде
яться, что оСщественпо-по.дитпческая практика станет еще бо
лее действенным средством в ра
боте комсомольской организации
по коммунистическому восппта
пию студентов, в де.те всемерного
развития их общественно-полити
ческой активности.
В. ПОДГОРНЫЙ,
секретарь комитета нонсомола
по идеологической работе
Ценность договора — в сближе
нии научно-исследовательской ра
боты с потребностями производ
ства.
В целом комитет комсомола
института крепко помогает разви
тию НИРС. К сожалеииго, нельзя
сказать, что работа факультет
ских п курсоиых бюро ВЛКСМ
полностью отвечает современным
требованиям. Не везде пропаган
дируется НИРС. Почти никакого
участия в этой работе не прини
мает Совет молодых специал.1стов (СМС). А ведь мо.чодые на
учные сотрудники вполне способ
ны внести свои коррективы и
повысить активность студентов.
Тем более, что практические за

мощь оказал 10. Шур — председатель одной из курсовых акад ем ко миссий фпзико-мсталлургического факульгета.
В 1973/74 учебной году факультетским и курсовым бюро
ВЛКСМ предстонт ор1аннзовать
работу академкомисснй в соответствни с новым положением,
При этом особое внимание не
обходимо обратить на следующее. Центр тяжести учебно-воспитательной работы лол.ч{ен нахолиться в первичной ячейке сту»
Денческого комсомола — группе,
Именно здесь прежде всего опг
ределяется. насколько эффективна
работа академкомисснй. Вместе с
т^" До ^^'^ "ор У нас подчоня^^^^ понятие
«учебно-воспита»
тельная работа» работой выбор*
"'^'^ органов —- курсояых п фа«
культетских
академкомисснй,Академкомиссип многих факультетов чрезмерно увлекались профилактическими мерами воздействия па нерадивых и забывали,
'^'^о '"^ главная цель — органаэаиия повседневной академиче*^'^°''^ работы в группе, всесторон"^^ изучение и проведение ана•''"^^ причин, влияющих на каче" ' ' ^ знаний студентов, создание
^ группах обстановки творчества,
Представителем курсовой акалсмкомиссии, ответственным за
работу в группе, должен быть
староста. Совместно с комсоргом,
профоргом
и
академсекторо.«
группы он обязан вести текущую академическую работу
в
тесном контакте с кураторомпреподавателем.
Необходимо
включиться в социалистическое
соревнование на лучшую академгруппу курса, факультета и ин
ститута. Каждый студент должен
принимать личные социалистичес
кие обязательства по повышению
успеваемости.
Залог успешной академической
работы — Б повседневном нала
женном контроле за выполнением
студентам'! учебпого плана
и
соблюдением учебной дисципли
ны. В группе должны регулярно
проходить ком сомольско-проф со
юзные собрания по вопросам ус-:
певаемости (по
(по итогам
итогам сессии
сессии Iи
певаемости
текущей успеваемости в семест
, —
--.. гв
^^
"•- "^-К ^^^^^^
''^^'
"-'^"" учебной
Р^-''
месян).
наруп]ителям
лисцпплины, неуспевающим и нградивым студентам необходимо
срочно применять соответствуют
щие меры воздействия: преду"
преждение, обсуждение на групновом собрании, вызов на засе-'
дание курсовой академкомисснй.
Слабоуспевающим
студентам
важно оказывать своевременную
помощь силами хорошо и отлич
но успевающих студентов груп
пы.
,
.
Курсовая академко .миссия, оргагп1зуя академическую работу в
группах, должна заниматься так
же раз15ором персональных дел
!15ру:!1итслей }'Чебиой дисциплины
с вынесением рскомсндацнЯ по
приме_11еннго к ни^Е различных мер
воздсйств1!я. в ее компетенции
и моральное поощрение хороша
п отлично успевающих стулентов,
за^т^!ающнxся общественной ра
ботой.
Курсовая академкомиссия дол-:
жна участвовать в распределе
нии стипендий на курсе, а также
пропагандировать и распростра
нять опыт работы от.шчннков
учебы.
С. ПЕТРОВИЧЕВ,
заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ

нятия на кафедрах, в лаборатори
ях и СКБ идут в тесном контак
те...
Молодой специалист — выпуск
ник высшей школы ие только
должен иметь подготовку, отвеча»
юшую современным требованиям
производства, наукн, техники..^
Он должен быть специалистом
творческим, владеющим навыка
ми исследования. Этим н объяс
няется тот факт, что научно-ис
следовательская работа студен
тов стала неотъемлемой частью в
деятельности нашего ннституга,
А. АРТЕМЬЕВ,
зав. сектором СНО комитета'
ВЛКСМ

ПОЛИТЕХНИК

ЦИФРЫ И
ФАКТЫ
Численность комсомольской ор
ганизации — 12404 человека, из
них студентов дневного отделе
ния 10899.
Принято в ряды ВЛКСМ;
1970 год — 28 человек
1971 год — 27 человек
1972 год — 38 человек
1973 год (до октября) — 35
человек
Дано комсомольских рекомен
даций для вступления в канди
даты в члены КПСС более 80.

ИЗ ПЛЕМЕНИ

БЕСПОКОЙНЫХ

Каждый знает, кав нелегко го важных неотложных дел. Но
студенту п учиться на «от.Л11Ч- к Свете всегда можно подоптн с
но», и вести больтую обществен- любым вопросом и по общественную работу. Это под силу лишь ной работе, и по улебе, а то
людям очень собранным, воле- просто поговорить о жнзни. Не
вым. способным поступиться лич- было случая, чтобы вопрос осным ради общественного. Имен- тался без ответа.
но такой человек на ИЭФ наш За любое дело наш секретарь
секретарь комсомольского бюро ^ ^
. Г ^ „ , . „ ..г.^,,!, л»
Света Трофимова.
^'^'''^
енсрптно и горячо. ЛеОбязанности
комсомольского том Света была комиссаром райсекретаря включают в себя мно- онного стройотряда в Астрахани,

Так у нас считают

НАШИ
АКТИВИСТЫ

И здесь еще раз проявились ее
организаторские способности,
п„„ „ .^„„
'„
О
„,°"^ старается паптп времл и
!:„17, " „ ' " „,,, т!!"'^^''^'""'!?' "'^" "^^* конференции комсомольцы
^*''"'''"У™
выставке
ирав.^, снова избрали ее своим се1;рета°^''''' ^/"« ^илет в театр прпхо- рем. Мы гордимся своим другом
Т Г с р о ч н Т д е л о ' ' ' ' ^ ' ' ' ' ' ' ' 1^] ?Г
""''''^
^''''
' Т
" с я срочное дело.
неишнх больших успехов в рабо^^^^^ Трофимова пользуется те.
большим уважением и любовью
Г. ЗУБНОВА,
на факультете. Недавно на отчетчлен бюро ВЛКСМ ИЭФ

ЗАСЛУГА ОБЩАЯ

Большую агитационную работу
в институте его ценят в уваЭтой осенью заболел командир
На мои вопрос: «Какая из ка- но лучше. Во всем это чувствупроводит общественная приемная
жают.
стройотряда первокурсников Юра федральпых комсомольских орга- ется: будь то анализ успеваемокомиссия.
Секретарь вузовского комитета Осипов. Секретарь специально ннзаций лучшая на факульте- сти, проведешге спортивных мероВ 1973 году различная агита
ционная работа была проведена комсомола Валерий Голубенцев о приехал в колхоз, хорошо помо- те?» — секретарь бюро ВЛКСМ приятнй и вечеров отдыха, оргав 80 предприятиях и 400 школах лучшем помощнике и не мечтает: гал: несколько дней работал ЭиМФ М. Мальцев с особой сим- инзация субботников,
патией говорил о работе комсо
Северо-Запада СССР, в 115 шко не просто парень справляется со вместе со всеми,
Академсектор внимательно сле
руководит
лах Леиобластн, 180 школах го своими обязанностями, но п поКогда Саша выступает на ком- мольцев, которыми
дит за посещаемостью лекций,
рода. В ее составе работало око стоянно эксперементйрует, ищет сомольском собранпи, слушают Александр Солодов (гр. 535/1).
заполняет экраны успеваемости,
ло 200 комсомольцев.
и находит наиболее рациональ- его внимательно. Никогда не го- И вот мы беседуем с Сашей.
устраивает дополнительные кон
» *«
сультации для тех, кто нуждает
ные решения. Не один, конечно, ъорит лишнего. Только по суще«...Мне не нужно «тащить ра ся в них. Беда лентяю и двоеч
В курсовых и факультетских Совместно с членами бюро, акти- ству. П хотелось бы отметить
академических комиссиях работа вистами факультета и даже с вот что. Часто слушая какого- боту на себе», — говорит он, — нику: сразу появляется «молния».
ет в настоящее время около 700 членами парткома.
нпбудь незадачливого оратора, у меня прекрасные помощники:
Но ведь известно: студент не
комсомольцев — представителей
заместитель по идеологии А. Се- весь день учится,
Его
зовут
Саша
Кондратьев,
можно
услышать
нетерпеливое
каждой академической группы
Кафедральное бюро проводит
Секретарем бюро ВЛКСМ физико- покашливание слушателей, язвп- меиов и заместитель по орграинститута.
спортивную
работу.
факультета тельный шепот, а порой и при- боте, член КПСС Ю. Ахундянэв. большую
За прошедший учебный год 22 металлургического
группы первокурсников электро Саша работает уже два года. Эа зывы «закругляться». 0. Конд- Да и -коллектив у нас отличный. Здесь стали тюстоянными нервен,
ства по футболу, волейболу, намеханического факультета посе это Бремя наши студенты по- ратьеве такого не скажешь. Гово- .,
Не будь у ребят делового настроя, стольному теннису. Победителей
тили объединение «Электросила», настоящему на себе' ощутили рит кратко и точно,
активности, - вряд ли бюро са^ ^^зы.
аналогичные экскурсии
перво справед.тргвый авторитет секрета-^ '
Сейчас только начало учебпо- мостоятельно могло что-либо сдекурсников других
факультетов ря.
Интересно, весело проходят вего семестра. Но уже чувствуется лать...».
были организованы на Кировский Еще когда на втором курсе оживление общественной ^ работы
у,
^
.
чера отдыха и- ежегодные тради-завод.
Из разговора с Сашей я уз- ^^^^^^^^ встречи сг\^лснтов каучился. Юра Шур пред.лагал по- факультета.
Вюро
действует,
* *«
нал, что не было еще случая, что- ^
выпускниками. Не ред-•
вое
в
работу
академической
коПроведена
строгая
отчетность
по
В научно-исследовательской ра
бы ему приходилось заставлять 1^^^^^ ,^ ^^^ >^^ за город, носе
миссии.
Доказывал.
Но
никто
к
всем
секторам.
Почти
ежедневно
боте в институте принимают уча
кого-нибудь работать, по Е.есколь,,^^ театров,
стие 72 процента студентов днев его предложениям особенно не проводился, секретариат — собра- ку раз повторять поручения. От
'^
ного отделения, из ник 36 про прпслушивался. Уж больно сум- ние секретарей курсов,
небольших до серьезных меров том, что комсомольская орцентов объединяет студенческое бурно Юра излагал свою платШестой год я учусь в_^ инсти- приятии, — все. здесь проводится ганизация кафедры сегодня одна
научное общество.
фориу — очень трудно понять... туте. По-моему нынешний секре- вовремя и организованно. И .цз лучших на факультете, — ог1 вот Сашу Кондратьева взволно- тарь комсомольского бюро фа- еще — что особенно заинтересо- ромная заслуга всего коллектива,
« * «
пало меня в работе комсомольцев и пример этот достоин подража?
В 1972 году из 25 млн. руб., ва.ла горячность студента. Долго культета — это идеал. И так кафедры — особый подход к вы- ^^^^
волнению решений бюро факуль
освоенных институтом но хоздо они беседова.та. В результате — считаю не только я.
Т. ДРИТОВА,
тета: творческая доработка их и
А. СИНЯКОВ,
говорам, 2 млн, руб, освоено много ценного появилось в рабостудент гр. 535/1
студентка группы 664/1 стремление выполнить как можСтудентамн.
те.
11ПП!111ТГП11Пт11т1ПШШ1Пт11ПППШПППТПП1т1ШПШи1Ш11ПШИМПП1111П1ППП1»П1П11П^^
/Т-\
/ ^ - | — р •\ у /^
/ " 7 ^ |—г
тут. Рано утром собрались на
Финляндском вокзале. Доехали на
э.тектрпчке до станции Морозовка. Дальше пошли пешком. Этот
поход в общей сложности про
тяженностью двадцать пять кило
метров готовнт й кафедра физ
культуры.

ТРИДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ

Ж вот мы —- па митинге. С.'г,'шаем ветеранов. Всматриваемся
вдаль. Туда, за ладожский гори
зонт... В' воображеппи встают
баржи с продовольствием для
осажденного города, ледовые до
роги с грузовиками, самолеты с
фашистской свастикой... Сердца
переполняются гордостью за тот
легендарЕ!ый героизм защитников'
Ленинграда.

_„._

3ДЕСЬ гремела

.

п

война. Земля
вающие
шрамы. н_езажиЧеловедо военные
сих пор хранит
ческая память не в состояпии
забыть того горя, мулсества и ге-

•

чп

роизма неоовторнмых дней ВелиСедые
ветераны рассказывают
кой
Отечественной.
о подвиге защитников нашего города. Митинг проходит у намят-

По

К подножью монумента боевой
славы группа ветеранов и сту. На снимках:-возложение венков к памятнику защитников Ле- дентов подносит венки. А потом
нинграда; справа — митинг у памятника «Несомкнутое кольцо», пад тысячной толпой студентов,
Фото Г, Хатина
преподавателей п ветеранов воу
..
-.г
/.
царяется тишина. Минута молмитинг. В
ника боевой славы «ПесомкнуОколо двух тысяч политехнискогокольцо»,
озера. Там,
где в грозпые
— на
первокурсники,
тое
_на берегу
Ладол:- большинстве
ков прибыли
годьт блокады проходила «Доро•
пп.туттнпгшп в инстига Жизни».
. только но цу1.х.\ши}Ы111. ь т и , т

следам

Есть у нас такая трад1щия.
Каждое лето группа ребят от
правляется в поход по местам
боевой славы нашей страны, соблрает материалы о героях, под- ветские
войска,
форсировав
робнее знакомится с историей Свирь, начали наступательные
Родион.
действия в этом районе.
Этим'летом маршрут похода
В Лодейном Поле, в местном
проходил по Онсжско - Ладож- краеведческом музее, мы узнали
скому перешейку. Именно здесь, о подвиге двенадцати отважных
на рубеже реки'Свпри, был сде- комсомольцев. На шести плотах
лан первый шаг по прорыву с макетами орудий и чучелами
б.тока7ь1 Ленинграда.
людей, инсценировав переправу,
1000 и 5 дней обороня.дся го- они вынудили финнов раскрыть
род Лоденное Поле расположен- свои огневые точки.
ный на левом берегу Свири.
Все двенадцать успешно переЗдесь наши войска остановили правились на левый берег и оснаступлепие
фиинов, которые тались живы. И веем двенадцати
угрожали создать второе кольцо прнсвое1П,1 звания Героев Советблокады И июня 1944 года со- ского Союза.

подвиг

„ ,
Надолго
запомнится
нам торой оылн и студеиты-политехвзволнованный рассказ матери ники.
Константина Суханова, минера,
Наш маршрут завершился в
погибшего при разминировании деревне Видлина. Б этом районе
Синявинских высот.
п 1944 году был высажен мор
Да,^ее поход проходил по на- ской десант.
„„.,.^„,„.,0 г1авного пастл-тения
^™ успешные действия в тыправлению главного наступления ду у врага спосооствовалн разви;
на^и^ войск. Разрушенные доты, ^пю наступательных
действии
заросшие окопы, колючая прово- наших войск.
лока — молчаливые
свндет-ели
Трудный, но интересный путь
трудных дней наступления. Мы пройден этим летом. Он крепко
побывали в тех местах, где в сдружил нас, помог узнать наначале войны держала ооорону стоящую цепу жизни, за которую
3-я дивизия народного ополче- боролись и умпргиш нанш отцы.
ния г, Лепингра.га, бойцами коСтуденты гр. 227/2, 3272

тех,
ктолотдал
свою жизнь,
что^^^(ця^^
^ притихли.
Память
о
бы мы сегодня жили и учились,
никогда и нигде не покинет нас.
Г. ТКАЧЕНКО.
группа 113/2

•

/{ неделе туки
ФРЭ. Состоялось заседание Со
вета СНО. Обсуждалось положе
ние о неделе науки. Каждая ка
федра, говорилось иа заседании,
должна выделить сотрудника для
беседы со студентами-первокурс
никами по теме «Моя специаль
ность».
Началось оформление студенче
ских экспонатов для выставки на
учно-технического творчества. На
кафедрах появились стенды СНО.
Планируются олимпиады среди
школьников, посвященных неделе
науки.

ПОЛИТЕХНИК

ТРЕТИЙ, ТРУДОВОЙ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ Ею перкя
стройка
9 За третий трудовой семестр
студенчесний стройотряд инсти
тута в количестве 2223 человек
работал а Ленинградской, Став
ропольской и Астраханской обла
стях и Коми АССР и освоил капи1вло8ложений
на
сумму
5 0 0 1 5 3 1 руб.

8> Кроме того, в нашем горо
де трудилось около 9 0 0 студен
тов на Кировском заводе, деся
том хлебозаводе, Банно-прачечном
комбинате, на ремонте учебных
корпусов оби^жития института.

V В составе стройотрядов вме стам боевой славы, построено 8 8
сте со студентами работало око спортивных площадок...
в В этом году впервые прак
ло двухсот
учащихся ПТУ,
стрлько же трудновоспитуемых тиковалась отчетность штабов от
подростков, пятьдесят иностран рядов ПО фондам подготовитель
ных студентов, обучающихся в ного периода. Такая проверка
дисциплинирует материально от
институте.
V За время летней работы
студентами прочитано около 6 5 0
лекций, дано около 7 5 0 концертов
агитбригад, передано
местным
школам более 7000 книг, отре
монтировано около 3 0 школ, про
ведено столько же походов по ме

ветственные лица отрядов, при
учает их к правильному ведению
документов. Финансовая комис
сия ло разработанному графику
продолжает свою работу.
В клубе ребята
выпиливали
СОСТАВИЛ КОМАНДИР ШТАБА
из фанеры разные Фигуры, кле
ССО В. КОТОВ
или самолеты, резали-сь в шаш
ки, шахматы, играли в детский
бильярд...
— Ето здесь Саша
Кленев,
—" громко поинтересовался
я.
Ко мие подошел
невысокий
паренек лет шестнадцати.
Я
сразу узнал его по фотографин,
которую показывал мне коман
дир студенческого
стройотрята
«Меридиан»
Саша Кринский.
Дело в том, что среди несовер
шеннолетних и, как еще говорят,
трудновоспитуемых
ребят
в
стройотряде этим летом
рабо
тал и Саша Кленев. Хорошо ра
ботал. От районного штаба полу
чил специальную
грамоту
за
отличный труд. Да и маме при
вез после двух месяцев Строи
тельства
приозерского . комби
ната около двухсот рублей.;
Мы с Сашен сели беседовать.
На!рень делился со мной своими
впечат.тениямн о работе в 'строй
отряде.

Вуктыл. Студенты-политехники на строительстве жилого маеРССО «Карелия». Отряд «Пульсар»,

оива.

ЛПИ интернациональный
" у КРЕПЛЕНИЕ дружеских от.
ношений, расширение вза
имного сотрудничества
земля
честв иностранных студентов и
наших 'общественных
организа
ций —
вот основная задача,
стоящая перед Советом Дружбы,
Его работа строится на фунда
менте положения, которое гла
сит: «Совет Дружбы ЛПИ имени
М. И. Калинина есть самодея
тельный интернациональный ор
ган, координирующий обществен
ную деятельность советских и
-ивостраиных студеитов, аспиран-

СОТРУДНИЧЕСТВО
ЗЕМЛЯЧЕСТВ
тов и стажеров, обучающихся в
ЛПИ».
, ^
- За три года существования ин
тернационального
студенческого
органа сложились
оптимальные
формы и методу работы.- Прове
дена реорганизация секторов и
конкретизирование илана их дея

Филиалы в общежитиях
Интерклубы — эта новая фор
Председатель ннтерклуба деся
ма организации отдыха советских того корпуса студент из ГДР
и нностранных студентов, прожи Гюнтер Шейбнер акт1|8но взялся
вающих в общежитиях, зароди за работу. Прошло ' заседание.
лась весной. Сейчас уже есть ак Намечены основные мероприятия.
тив, разрабатывается перспектив Ответственные. Тут же появились
ный план.
первые проблемы. Во-первых, для
Показ фильмов, диафильмов, успешной работы клуба неплохо
прослушивание
магнитофонных бы выделить специальное простор
записей, приглашение артистов н ное помещение. Во-вторых, все-та
пнса^елей, художественная само ки низковата активность: многне
деятельность, интересные газеты .ребята
предпочитают ' посидеть
.и журналы на столиках клуба — лишних два-три года за книгой..
все это, конечно, далеко не пол
В проекте, как мне известно,
ный перечень запланированного.
Постепенно начала складывать- новое студенческое кафе. О. нем
, ся структура
антерклуба в об уже идут споры в комитете ком
щежитиях. В каждом общежи сомола института. Так что пер
тии — свои филиал ннтерклуба! вая проблема скоро разрешится.
Это наш лозунг. Рациональным,, А насчет второй, думаю, распро
на наш взгляд, является • закреп страняться не стоит. Студент —
ление за .каждым нашим интер 'это не только тот, кто постоянно
клубом факультета. Например, за снднт за книжкой. Это и тот, кто
увлекательно
интерклубом десятого корпуса за умеет разумно и
крепить
электромеханический. отдыхать.
Улучшится взаимодействие с фа-'
В. ЛЕБЕДЕВ,
культетским бюро ВЛКСМ, студ
член ннтеротдела комитета
советов. руководства клубов.
ВЛКСМ ЛПЙ

тельности. Теперь у нас такие
секторы: массовых общественных
мероприятий, информации, орга
низационный,
культмассовый,
академический,
общежитий д
спорта.
Деятельность Совета Дружбы
постоянно, освещается в стенной
печати сектора информации. Ос
новной печатный орган Совета—
газета «Дружба», выпускаемая
ежемесячно.
На последнем отчетно - выбор
ном собрании был заслушан док
лад о деятельности членов Сове
та за истекший год. Вспомнили
интересные
интернациональные.
вечера, посвященные
50-летин)
образования СССР и Х
Всемир--

ному фестивалю молодежи и сту
дентов,, те концерты, которые да
вали интерагатбрягады для сту
дентов, школьников, рабочей мо
лодежи...
Сейчас мы готовимся к Меж
дународному
дню
студеитов.
Участвуют все: и советские
и
иностранные ребята. У нас мно
го задумок, Сказать хотелось бы
вот о чем. Наверняка у кого-то
возникнут хорошие предложения
относите.чьно
приближающегося
праздника. Тогда спешите к нам,
в Совет Дружбы.

Попал в «студенческие ^руки»
по направлению отделения; ми
лиции. Прошлой весной с ! ним
творилось
нечто
непонятное.
Расхотелось
учиться в школе,
грубил учителям. Покупал: -сига
реты и алкогольные напитки...
А в стройотряде
подружился
со ст\'дентвм Толей Алексеевым,
Или просто Толиком, каж звал
Саша своего нового щ)уга.

Сам-то Саша. — человек спор
тивный. Да и Толик тоже не лы
ком шит — пограничником слу
жил. Увидел Саша, - что новый
друг и не "пьет, и не
хулига
нит... И думает по-другому:
не
так. как
прежние'
дворовые
, М . Л0П.АТИН..
•дружки, • у • -которых • аа , уме
член
интеротдела
комитета водка и дракй...
ВЛНСМ ЛПИ.
•Нет, совсем не такой" Толик.
Сошлись они характерами.
В
свободное от работы время го
ворили о будущем, играли в фут
бол, теннис...

1/л аплодируют студенты
Большой попу.тяриостыо среди
студентов нашего вуза пользу
ется агитбригада физико-метал
лургического
факультета. Быстунан-т
ребята постоянно. И
на студенческих
вечерах отды
ха, и на конкурсах художествен
ной самодеяте.чьности... В сен
тябре—октябре, когда
студенты
помогали колхозникам
убирать
урожай, агитбригада в по.тном со
ставе «гастролировала» по Ле
нинградской области.

вводить в программу
новые
номера, или лучше отшлифовать
исполненпе старых? Как .чучше
освещать сцену на концертах?
Как ансамблю «Лель» избежать
чрезмерной
экспрессивности?
И многие другие вопросы. А ре
шать их просто (необходИ'МО.
В, СТЕПАНОВ

Успех агитбригады — в
ее
жанровом
разнообразии
про
граммы, студенческом
исполни
тельском мастерстве," оптимис
тической настроениости...
Но
важнейшее слагаемое успеха —
»то дружба, сплачивающая
ар
тистов—студентов
в.
единый
коллектив.
В
агитбригаде
участвуют
актеры
студенческого • Театра
миниатюр
и
вокально-инстру
ментального
ансамбля «Лель».
Программа концертов
агит
бригады по структуре
напоми
нает
программу
мюзик-холла.
Песни, музыкальные пьесы чте
ние стихов и
юмористических
рассказов, таицы, сцены из спек
таклей и водевилей.
По вечерам ребята собирают
ся в клубе. Репетируют. Спо
рят. Проблем у артистов
агит
бригады
хватает.
Например,
СТ01ГГ ли экспериментировать и

По вечерам студенты
часто
собирались вместе. Заводили ка
кой-нибудь научный спор. Саша
всегда рядом сидел. Вниматель
но слушал. Студенты спорят, а
нарню интересно. И даже
не
множко грустно от того, что
дельного в разговор ему вставить
нечего. Знаний маловато.
Па стройке работал помощни
ком коменданта в паре со своим
шефом Толей Алексеевым. Подно
сил раствор и кирпнчн. За два
месяца Саша стал настоящим ка
менщиком: узнал, сколько раство
ра нужно .положить, чтобЫ: полу
чилась крепкая кладка* Какникак: ст^ойл два
трехэпжпых
комбинатских корпуса.
Приехал осенью
домой, а к
прежним дружкам не тянет. Яс
но ста.ло; главное — это учеба,
трУд... Сейчас Саша занимается
в автошколе. Получит специаль
ность шофера. А в свободное вре-МЯ

ПРПХОДИТ

в

ПОЛ'ООСТКОВЫЙ

клуб «Товарищ» приЖгЖ К» 3 3 .
Помогает педагогу Розе Марковне
Штейнбок воспитывать подрост
ков — членов клуба.
— Па следующий
год по
едешь со стройотрядом? — спро
На снимках: актер —
кон сил я у Саши.
ферансье
агитбригады
Миша
— Очень хочу, — ответил
Коган
исполняет
юмористиче парень. Мне со студентами ин
скую миниатюру (слева).
тересно.
Поют солисты
агитбригады
Ира Солнцева и Вова Цветков.
В. ЧУМИЧКИН

М-4Ш7' ^ ' " ' " Т ^ а / ' Т Х ' ' " К ^ ' ""«««''"и'^есная, 29 1-й учебный корпус, комната 336, тел. 42-89-17.
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