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К новым успехам
в комсомольской работе
Всем, чем богат и славен ком ния в институте — это трудовой
сомол, всем счастьем и жизнью героизм студентов, это лучший
своей он обязан Коммунистиче их ответ на заботу партии и
ской партии; партия заботится о правительства об учащейся мо
комсомоле, направляет его дея лодежи.
тельность, учит быть стойким,
Решение этой главной задачи
верно служить Родине,
народу.. вузовского комсомола во многом
Быть
комсомольцем — эго зависит от организаторской ра
прежде всего быть верным по боты комсомольского актива, от
На снимке: участники строительства Оредежской Г Э С и сельскохозяйственных построек в кол
мощником
Коммунистической умения
возглавить .коллектив,
хозах, награжденные грамотами Обкома комсомола (слева направо) М а Чэн-хоу— 324/2 гр., А. Мипартии в ее борьбе за светлое, правильно
расставить
людей,
нарский — 213 гр., В. Судаков — 213 гр., Т. Романовский— 324/2 гр., Ю . Образцов — 324/2 гр.
еще более прекрасное будущее на найти подход к каждому челове
_________
*
Фото К- Попкова
шей великой Родины, быть в пер ку. Нашей молодежи присущи
вых рядах советской молодежи. чувство коллективизма, стремле
ГОВОРЯТ
к о м с о м о л ь ц ы
Но это приходит не сразу, для ние поступать в соответствии с
этого недостаточно просто всту интересами общества, народа. До
★
★
пить в члены Коммунистического казательством этому служат по
Союза Молодежи. Комсомол под вседневная жизнь наших студен
руководством партийных органи тов, их работа на полях колхо
Отчетное собрание на IV кур сектор печати, академсектор или
заций должен воспитывать ком зов, на строительстве сельских
се энергомаша со всей очевидно спортсектор и начинает в меру
сомольцев активными борцами за ГЭС,
их участие в массовых
Мне хочется указать на неко стью показало, что бюро стало сил и возможностей дублировать
победу коммунизма, готовыми к спортивных и культурных меро
торые ошибки и недостатки в лишним на курсе, несмотря на деканат,
редактора
«молнии»,
преодолению любых трудностей. приятиях. Комсомольский акти
работе нашего комитета ВЛКСМ. сильный состав. Жизнь курса факультетское спортбюро.
Комсомольская
организация вист всегда должен быть с мас
Во-первых,
члены
комитета шла мимо бюро и помимо бюро.
Совершенно неясны
функции
политехнического института за сами, должен быть участником
очень поверхностно
знали со Полнейшая пассивность
комсо заместителя секретаря, а обязан
последнее время улучшила свою и душой всех массовых меро
стояние комсомольской работы мольцев на отчетном
собрании ности оргсектора чаще всего сво
работу и стала более активно по приятий. Если проводится кросс,
на
факультете,
и
только
этим
лишний
раз
подтвердила
это.
дятся к сбору членских взносов.
могать партийной организации в то комсомольский активист —
молено объяснить тот факт, что
Нам кажется, что назрел во
Нам кажется, что для усиле
деле коммунистического воспита участник первого забега, если ве
нужно
ния молодежи. Комитет комсомо чер^ то он веселится вместе со бывали случаи, когда указания прос о пересмотре структуры ния работы в группах
бюро.
ла и бюро ВЛКСМ факультетов и всей молодежью, если комсомоль комитета не учитывали конкрет комсомольских организаций на ликвидировать курсовое
курсах,
начиная
с Органом руководства немногочис
курсов стали больше заниматься цы выходят на массовые работы, ной обстановки на факультете и старших
поэтому их было трудно выпол третьего. Опыт прошлых лет по ленными общекурсовыми
меро
вопросами повышения
качества то активист и здесь показывает
нить.
казал, что
работа в курсовых приятиями станет совет комсор
обучения и укрепления трудовой лучший пример отношения к
дисциплины. Ко-мсомольская орга делу.
Кроме этого, связь
секторов бюро на старших курсах являет гов.
ся отвлечением сил и людей от
Совет комсоргов лучше почув
низация института оказала боль
К сожалению, нередко в среде комитета института с секторами
ствует жизнь групп, чем курсо
шую помощь партийной органи наших активистов можно встре нашего бюро была явно недоста комсомольских групп.
А группа — это основной кол вое бюро,
и
быстрее доведет
зации в проведении шефской ра тить таких, которые легко берут точной. Только почти через год
лектив,
в котором мы растем; в принятые решения до сведения
боты в колхозах. В период лет ся поучать людей, с пафосом го работы
комсомольцы
нашего
них каникул комсомольцы инсти ворят с трибуны собрания или агитсектора узнали, что т. Топ группе студенты проводят боль комсомольцев.
Мы думаем, что от этого улуч
тута провели большую работу по конференции о самых различных тыгин являлся
руководителем шую часть своего рабочего вре
строительству Оредежской ГЭС и делах, но, попав в среду молоде агитсектора комитета.
Другие мени, и в группах должен нахо шится работа курсовых комсо
возведению
сельскохозяйствен жи, при решении конкретных дел члены комитета, например, По диться центр комсомольской ра мольских организаций и в то же
боты. Здесь надо работать луч время освободится для непосред
ных построек в колхозах.
они становятся
незаметными, пов, Зверяев, мало интересова
Комсомольский
актив
стал стараются оставаться в стороне. лись работой соответствующих шим общественникам и активи ственной работы в группах мно
ослабляем го хороших общественников, быв
больше заниматься
вопросами
Во главе комсомольских орга секторов нашего факультетского стам, а мы часто
группу, выбирая в курсовое бю ших членов курсового бюро.
культурного отдыха молодежи, низаций должны стоять бюро и бюро.
ро крепкого комсорга или аги
улучшением бытовых условий в комитеты, в состав которых дол
Е. НЕВЯДОМСКИЙ,
Большим упущением в работе
общежитии.
М. ЛИБЕРМАН
жны входить лучшие представи комитета было то, что он очень татора. Там человек попадет в
Однако в работе организации тели студенческой молодежи.
мало уделял
внимания
учебе
еще имеется ряд существенных
Партийные организации инсти
недостатков, порождающих от тута, факультетов и отделов дол членов факультетского бюро. Хо
чется, чтобы новый состав ко
дельные факты нездорового от жны глубже вникать
в работу
На старших курсах считают, предупреждение. Аморальное по
ношения молодежи к учебе и комсомольских организаций, по митета организовывал семинары что воспитательная работа уже ступки совершили студенты I I I
по
обмену
опытом
работы
прежде
трудовой дисциплине, неправиль высить требовательность к ком
не нужна: люди взрослые и са- курса металлургического факульного поведения в быту, халатно сомольскому активу, предоставив всего для членов факультетского
ми знают, что делают. А между тета,
которым
бюро вынесло
бюро.
го отношения к выполнению ком ему самостоятельность и инициа
тем факты говорят, что именно строгий выговор,
сомольских поручений и даже тиву при решении конкретных
Пожелаем новому составу ко на старших курсах больше всего
Эти и другие примеры говорят
отдельные факты
некомсомоль задач, отказаться от практики митета более четкой организаци
случаев пьянства,
хулиганства, о том, что на старших курсах не
ского отношения к руководящей мелкой опеки над комсомолом.
Совсем может быть и речи о «ненужиоонной работы, более глубокого аморальных поступков.
комсомольской работе.
Особо высокую
требователь
недавно
комсомольское
бюро сти» воспитательной работы; наКомсомольская
организация ность партком и партийные бюро подхода к руководству факуль
IV курса РТФ исключило из ком- оборот, ее надо усиливать,
нашего института должна резко должны проявлять
к коммуни тетскими комсомольскими орга сомола Целищева за систематиТоварищи делегаты, на конфеулучшить работу по коммуни стам, находящимся на руководя низациями.
ческое
пьянство,
а
Каменеву
выренции
вы должны поднять востическому воспитанию студенче щей работе в комсомоле. Только
несло строгий выговор.
Члену прос о воспитательной работе па
Б. ЗУБА РЕВ,
ства и стать еще более надеж отсутствием нужной требователь
бюро IV курса ГТФ
Макарову старших курсах,
ным помощником партийной ор ности^ со стороны парткома и
секретарь бюро ВЛКСМ ММФ студсовет 3-го корпуса вынес
И. ШВЕДЧИКОВ
ганизации.
партийных бюро факультетов и
Для чего прежде всего нужно, отделов можно объяснить илгдиизжив
формально-бюрократиче венческие настроения среди ком
ские методы работы, сделав цен сомольского актива, стремление
тром всей воспитательной рабо по каждому пустяку обращаться
В
прошлые
годы
комитет и облегчило работу бюро ВЛКСМ. начале июня, до сих пор некото
ты группы, уделяя больше вни за помощью в партийную органи
БЛКСМ мало внимания уделял
Больше внимания уделяет ко- рые комсомольцы не встали на
мания каждому комсомольцу, до зацию,
стремление
оправдать работе с комсомольской организа- митет ВЛКСМ культурно-массовой
учет по факультетам, а комитет
биться коммунистического отно сво^ю бездеятельность недостаточ
циеи рабочих и служащих инсти- работе с нашими комсомольцами,
ВЛКСМ не проконтролировал ра
шения к труду. Труд студента — ной помощью с ее стороны.
тута. На отчетно-выборном собра- привлекая их к участию в обботу факультетских бюро, кото
это повседневная, кропотливая
Устав КПСС и Устав ВЛКСМ нии нашей организации в сентя- щеинститутских
культпоходах, рым еще в мае было сообщено,
работа над овладением знаниями, обязывают
комсомольцев
быть бре 1953 г.
были высказаны встречах, вечерах отдыха и дру- кто из комсомольцев должен к
специальными и политическими, активными . помощниками
пар критические замечания в адрес
гих мероприятиях. ним перевестись.
культурными
и
общеобразова тийных организаций.
комитета ВЛКСМ. Учтя пожелаЧлены бюро ВЛКСМ нередко
тельными; труд студента — это
Комсомол нашего института в ния
Хочется пожелать будущему
комсомольцев,
комитет обращались иза
помощью пв нкоми--------и
иилАиАХД,1ли
и м .П “
привитие себе качеств высоко состоянии справиться со стоящи Р тутг»ОПТ
15ЛИ0М изменил свое отношение тет ВЛКСМ института и постоян- составу комитета ВЛКСМ помо
квалифицированного
специали ми перед ним задачами и, улуч к комсомольской организации ра- но получали ее.
гать и дальше улучшать работу
ста, политически грамотного и шив свою организационно-поли
бочих и служащих.
Но надо указать на недоста- комсомольской организации упра
умелого организатора
социали тическую работу, стать еще бо
Для улучшения комсомольской точную оперативность комитета вления института.
стического производства.
лее надежным помощником пар работы организация рабочих и ВЛКСМ в организационных воМ. ЛУКИНА,
Быть отличником и активным тийной организации в подготовке
служащих
была разделена по просах. Несмотря на то, что комчлен бюро комсомольской ор
участником общественной жизни высококвалифицированных совет
производственному принципу. Это сомольская организация рабочих
ганизации управления ин
в течение всего периода обуче ских специалистов.
дало положительные результаты и слулсащих была разделена в
ститута

Руководить
четко

Нужны ли курсовые бюро?

О воспитательной работе на старших курсах

Больше

оперативности

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

За массовость в спорте

О структуре комсомольской организации
и студентов от кафедр и их
партгрупп.
В прошлом курсовые парт
группы были по числу коммуни
стов крупнее кафедральных, и
они успешно осуществляли руко
водство и контроль за курсовы
ми комсомольскими бюро.
В настоящее ©ремя студенче
ских партгрупп фактически нет,
а партбюро факультета не в со
стоянии оказать реальную по
мощь курсовым бюро. Следова
тельно, существующая структу
ра комсомольской и профсоюзной
организаций факультета отры
вает студентов и актив от кафедр
и партгрупп.
Назрела необходимость пере
стройки студенческих организа
ций с курсового принципа на
принцип по специальностям.
Ута перестройка приблизит сту

Последние годы на физико-ме
ханическом факультете намети
лись признаки ослабления пар
тийного руководства важнейши
ми
студенческими звеньями, а
это привело к снижению уровня
идейно-политической и воспита
тельной работы на факультете. В
студенческих организациях сни
зилась ответственность активи
стов за их учебу в институте, за
порученную им работу. Партий
ная организация приняла ряд мер
по улучшению работы, но без
перестройки факультетской ком
сомольской и профсоюзной орга
низаций дело вряд ли можно по
править.
В настоящее время студенче
ские организации построены по
курсовому принципу, что пол
ностью отрывает как актив, так

дентов к их специальности, уве
личит ответственность выпускаю
щих кафедр и укрепит связь ме
жду партгруппой кафедры, с од
ной стороны, и комсомольской и
профсоюзной организациями, с
другой.
Создавшееся положение на фи
зико-механическом
факультете
вряд ли является случайным и в
той или иной мере сходно с по
ложением на других факультетах.
Нам кажется, что парткому и
комитету ВЛКСМ института сле
дует широко и всесторонне обсу
дить этот вопрос.

И. повх,
секретарь партбюро физико
механического факультета
Н. МОРОЗОВ,
зам. декана физико-механи
ческого факультета

Сделать работу живой и интересной
должны мы сами
Вопрос, почему комсомольцы
потеряли интерес к работе, под
нятый в прошлом учебном, году
на страницах газеты «Политех
ник», является важным для на
шей организации. Это отмечали
делегаты X IX институтской кон
ференции ВЛКСМ, об этом же го
ворили многочисленные отклики
на статью
Г. Плаксиной и
И. Шведчикова. Прошедшие в н а 
чале октября комсомольские со
брания на курсах и факультетах
как нельзя лучше говорят о том,
что на сегодня этот вопрос стал
еще более актуальным.

слабой успеваемостью, а если на
до, то и помочь им. Одно такое
практическое дело стоит иных
заседаний и совещаний. Но это
не значит, что бюро не должно
заседать, а комсомольская орга
низация — проводить собрания.
Решение практических дел, по
иски насущных вопросов требуют
от комсомольских активистов уде
лять больше внимания выполне
нию своих обязанностей. Для это
го надо быть до конца преданным
своему делу. Недостойно комсо
мольца заявлять о «разочарован
ности» в работе, об «усталости»
от работы и т. п., как это у нас
имело место на I I I курсе электро
механического факультета, на фа
культетском собрании ГТФ и в
некоторых других организациях.
Партия воспитывает и требует
от комсомола воспитывать не ма
лодушных нытиков, пасующих
перед первыми трудностями в
своей жизни, а неутомимых ра
ботников, умеющих преодолевать
эти трудности.
Очень многим нашим активи
стам сильно вредит «текучка»;
нам надо учиться выделять глав
ное в работе, планировать свое
время и выполнять задуманное.

Что же необходимо сделать,
чтобы работа в нашей организа
ции была интересной и приносила
пользу?
Прежде всего нужна конкрет
ность в работе. Это значит, на
пример, что комсомольскому акти
висту нужно не только занимать
ся разговорами о важности воспи
тательной работы в общежитии,
а организовать, допустим, в крас
ном уголке интересный вечер от
дыха или добиться, чтобы все
комнаты этажа, на котором он
живет, стали уютными и чисты
ми. Это значит, что нужно не от
делываться общими фразами на
тему о культуре и здоровом быте,
а самому быть культурным, прин
ципиальным.
Это значит, что нельзя про
щать некоторым своим товари
щам ошибки в поведении, а сле
дует поднимать коллектив груп
пы, курса на решительное осуж
дение их проступков. Это зна
чит, что нужно не ждать
оче
редного
собрания,
чтобы по
толковать по поводу должников,
появившихся после сессии, а еще
задолго до нее установить кон
троль за учебой студентов курса
или группы, известных своей

Следующим необходимым усло
вием улучшения работы в орга
низации является правильный
подбор и расстановка комсомоль
ских активистов. У руководства
комсомольской организацией дол
жны быть лучшие наши товари
щи, одно из непременных ка
честв которых — настойчивость,
умение работать с инициативой.
Разве может, скажем, факуль
тетское бюро серьезно улучшить
дело в организации, если в него
избраны в большинстве своем лю
ди малоопытные, не проявляющие
ни настойчивости, ни последова

тельности. Именно так было с
бюро ВЛКСМ ЭлМФ, а в особен
ности с бюро ВЛКСМ ИЭФ в про
шлом году.
Для комсомольского активиста
мало быть хорошим организато
ром; он должен быть человеком
всесторонне развитым и полити
чески грамотным, для того чтобы
уметь правильно ориентироваться
при решении того или иного во
проса. Несомненную пользу на
шим активистам окажет посеще
ние лекториев клуба ЛПИ. По
вопросам теории воспитания и
практики комсомольской работы
комитет ВЛКСМ намерен прове
сти ряд лекций.
Большое значение для улучше
ния работы имеет повышение
активности комсомольцев. Как
справедливо отмечали некоторые
авторы проведенного редакцией
«Политехника» обсуждения, для
этого необходимо привлекать каж
дого комсомольца к участию в
конкретных делах, так чтобы он
чувствовал контроль за данным
ему поручением и видел его
смысл. Но не только это. Необхо
димо также, чтобы комсомольцы
были уверены в том, что руково
дители обращают внимание на
критику, что каждое деловое за
мечание влияет на работу. Поэто
му каждому комсомольскому бюро
надо взять за правило учитывать
критические замечания и докла
дывать об их выполнении.
На X II съезде ВЛКСМ говори
лось о том, что комсомольская
работа засушена, неинтересна.
Пора понять, что сухой и скуч
ной нашу работу делаем мы са
ми и что от нас самих зависит
сделать ее живой и интересной.
Ю. ИСАЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
Я. ТУРКЕНИЧ,
член комитета ВЛКСМ

Физическое воспитание студен
'Спортсменов института волнует
тов в нашем институте все еще также вопрос о зале для зим
них тренировок секций спортив
оставляет желать много лучшего.
ных игр. Всем
очевидно, что в
Если « а первых двух курсах сту третьем и пятом спортивных за
денты
в обязательном порядке лах полноценные тренировки по
прово
посещают физкультурные
заня баскетболу и волейболу
дить невозможно:
баскетбольное
тия и спортивные секции, то на
толе почти в два раза меньше
третьих, четвертых и пятых кур  нормального, при игре © волейбол
сах спортом
занимаются
еди мяч непрерывно ударяется о по
толок. Старшие спортсмены
ин
ницы.
ститута еще помнят те счастливые
Ошибкой преподавателей
физ
времена, когда один из лучших
культуры и тренеров спортивных спортивных залов города принад
секций является то, что они об лежал политехникам. Он был рас
ращают внимание в основном на положен на третьем этаже глав
ного здания института, где теперь
отдельных спортсменов, которые
помещается чертежная. Необходи
имеют хорошие результаты и мо мо вернуть спортсменам зал, при
Чер
гут выступать на соревнованиях. надлежащий им по праву.
О стальная ж е масса не заинтере тежную можно и нужно перене
сти
в третий спортивный зал
совывается. В результате спорт физкультурного корпуса, что и
из дела массового превращается предлагает сделать кафедра фи
воспитания и спорта.
в занятие одиночек. Н а конферен зического
института до сих
ции необходимо поднять вопрос о Но дирекция
пор не может согласиться с этим
возрождении межкурсовых и меж- правильным предложением. В регрулповых спартакиад,
которые- вультате спяртивная работа
ин
повысят
интерес студентов
к ститута явно страдает, а «волын
ка» с залом неизбежно окажется
спорту.
на предстоящих межвузовских со
Много разговоров и решений на ревнованиях по баскетболу и во
всех
'Конференциях
вызывает
лейболу.
спортивная база института. Зло
От комсомольской конференции
получный стадион, строительство
которого начато самими студен спортсмены института ждут дело
тами, до сих пор не готов и по вых решений, которые помогут
этому непригоден для нормаль
улучш ить ф изкультурную работу
ных занятий.
и возродить спортивную
славу
Следует спросить у дирекции
института: из каких соображений политехников.
она отказалась от 500 ты сяч руб
Б. А Й Р А П Е Т Я Н
лей, ассигнованных на сооруже
М. Б Л Ю М Е Н Т А Л Ь
ние стадиона?

Парня работать в бюро избрали...
Обычный парнишка, скромен и
прост.
И вдруг перед ним «перспективы»,
«дали»...
«Справлюсь ли только?» — один

Помчалось время в пылу
заседаний,
Сводки, отчеты, потоки слов...
Год пролетел в возне
тараканьей —
Познал он бумажное ремесло.

И вот он опять стоит на трибуне,
Где надо, подводит

С

Т р

анички

и с т о р и и

К ак зародилась комсомольская организация института
Тяжелый, голодный
1921 год,
профессора читают лекции в хо
лодных аудиториях, в перерывах
студенты
греют
окоченевшие
пальцы над спиртовкой. Каждый
день — борьба с холодом и го
лодом, с саботажниками, борьба
за новую высшую школу, за со
ветского специалиста.
В эти дни — 02 марта 1921
года — родилась комсомольская
ячейка .политехников на рабфаке.
История «комсомолии» в инсти
туте с тех пор неразрывно свя
зана с рабфаком. Первая ячейка
состояла всего из нескольких сту
дентов рабфака. С тех пор под
руководством партийной органи
зации института
комсомольская
организация проделала славный
путь.
Первым мероприятием комсо-

мольцев была вылазка за дрова
ми: где-то вдалеке разобрали да
чу. Н ачались бурные будни, го
рячие опоры с реакционным с ту 
денчеством, которое доказывало,
что высш ая школ а не должна ин
тересоваться классовой борьбой,
ибо наука — внеклассовая.
Много горечи пришлось испы
тать комсомольцам в первые го
ды, не раз им приходилось «де
монстративно покидать» студен
ческие сходки с пением «Интер
национала».
Но с каждым днем все тверже
■становился
шаг
комсомольцев.
1922 год был годом полной побе
ды комсомола в институте, кол
лектив стал быстро разрастаться.
Таково начало славной истории
комсомола в Политехническом (ин
ституте. День 22 марта с тех пор

ежегодно отмечался комсомольца
ми института. Много теплых слов
было написано об этом дне.
Учеба, быт... Собранья
и кружки.
В таких словах немного
романтизма.
К а к помирить зачетные шажки
С эпохой битв, с эпохой
коммунизма?
•Но в скрипе перьев, в шелесте
листа —
Прислуш айтесь! — вы слышите,
ребята?
Все та ж е воля твердая,
все та,
Что нас вела на смерть и в бой
когда-то, —
писал поэт-комсомолец в день
седьмой годовщины комсомоль
ской организации института.
Е. Л И С О В С К И Й

О

вопрос.

цитатную базу,

Где надо, ноет, распускает «нюни»,
Где надо, прикроется «модной»
фразой,
Что он в работе разочарован,
И все в комсомольской жизни
серо,
И он ни за что не будет снова
Работать в этом самом... бюро...
* *

*

Хочу дать надлежащий ответ
Разных «модных теорий» любителям:
Серых работ и коллективов нет —
Есть серые руководители!
Стихи Ю. Горюнова
Рисунки В. Корытова
Редактор А. Ж У Р И Н
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