
Делегации гостей собра
лись в парткоме вместе с 
членами комитета комсо
мола ТПИ, чтобы обменять- 

. ся мнениями, как лучше 
провести ленинский зачет 
в институте. Секретарь по 
идеологической работе 
ТПИ Н. Хламова сказала, 
что томичи решили прово
дить зачет поэтапно. Во 
время ленинской декады, 
которую Кировский рай
ком В Л К С М  планирует 
провести с 4 по 17 апреля, 
в группах должны пройти 
комсомольские собрания. 
На этих собраниях 
каждый комсомолец отчи 
тается, чем встречает 
знаменательный юбилей. В 
это же время планирует
ся провести встречи сту
дентов с рабочими под
шефных заводов, в школах 
будут прочитаны лекции 
по ленинской тематике и. 
конечно, будут работать 
агитбригады, которые пла- 

> нируем послать на село. 
В  общем самые различные 
мероприятия планируются 
в эти дни в ТПИ.

Второй этап — встреча 
51-й годовщины комсомо
ла. В эти дни в содружест
ве с кафедрами обществен
ных наук планируется про
вести в каждой группе се
минар-конференцию по 
изучению ленинских тру
дов, его наследия. Такие 
же диспуты, конференции 
думаем провести и в ка
нун 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Калининец Юра Аваев 
поделился планами своего 
вуза:

—  Мы решили на пер
вом курсе организовать 
изучение биографии Вла- 
димира Ильича, провести 
кинолекторий по ленин
ской тематике. А  на вто
ром курсе ребята уж е до
статочно подготовлены, 
чтобы написать реферат 
по одной из ленинских ра
бот о молодежи. Таких ра
бот мы наметили две: « з а 
дачи союза молодеж и» и 
«ьеликий  почин». Студент 
должен передать не только 
содержание работы, но и 
свои вклад в осуществле
ние ленинских наказов. 
Если во второй части сту
денту нечего будет ска
зать, то он не получит л е 
нинского зачета. Правда, 
мы еще пока не все проду
мали, но есть мысль каж
дому, сдавшему зачет, сде
лать в комсомольский би
лет вкладыш о сдаче, что 
будет особенно памятно.ее

Чувствовалось, что ге
ма ленинского зачета вол
нует каждого активиста, и 
уже сегодня, сейчас он ду
мает над тем, как и что 
сделать для популяриза
ции, пропаганды ленинско- 

^  го наследия.

И пусть не все тонкости 
такого массового меропри
ятия ясны. Идея ленинско
го зачета интересна, при
емлема, и подготовка к его 
проведению ведется во 
всех Еузах, чьи делегации 
участвовали в учебе Ком
сомольске - профсоюзного 
актива.
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П  от  И ЗАКОНЧИЛИСЬ  
Е п д л я  комитета комсомола
=  ^  организационные хЯопо-
=  ты по подготовке к традици- 
з  онной учебе актива. Из пла- 
Е нов, бэготни, бесчисленных 
з  заседаний бюро наконец-то 
|  четко и одушевленно просгу- 
|  пило прекрасное лицо рождеп- 
з но Го в муках детища. Еще не 
Е было и пяти часов вечера, 
=  как десятки, сотни молодых 
§  людей, празднично подтяну- 
5 тых, заполнили зал, фойе Дома 
з  культуры. Все меньше свобод- 
Е ных номерков на вешалке, де- 
Е журные беспокоятся —  всем 
Ё ли хватит места в зале. А 
Е там и впрямь уже яблоку не- 
Е где упасть: заняты все кресла 
Е далее на балконе. А люди вез 
Е подходят и подходят. Поисти- 
Е не огромен интерес к пре*- 
Е стоящей учебе. Здесь собра- 
Е лись представители разных 
§  вузов. Вот я вижу в зале сё- 
Е кретаря комсомольского бюро 
Е ВЛКСМ Василия Воронцова. 
Е Это бывалый целинник, вдоба- 
Е вок три года уже работает в 
Е составе детской комнаты ми- 
Е лиции при ТПИ. Сейчас он 
Е зампредседателя совета по 
Е оргработе. А вот Слава Дзю- 
Е банов, секретарь комитета- 
=  комсомола электрофизического 
Е и его младший товарищ Володя 
Е Симоненко. Это комсомольцы, 
=  уже достаточно проявившие 
Е себя на общественной работе, 
Е но и они хотят узнать много 
Е нового.

Аудитория пленарного засе- 
Е даиия традиционной учебы —  
Е цвет комсомольской и проф- 
Ё союзной организаций ТПИ. 
Ё Эти люди отлично понимают, 
Ё что общественная работа —  
Ё важнейший участок воспига- 
Е ния будущего командира про- 
Е изводства, что каждый год 
Е нашей жизни приносит евзи 
Ё конкретные требования, видп- 
з  изменения подчас как формы, 
Ё так и методики. Не случаен  
Е Поэтому интерес к предстоя- 
Е щему событию и комсомоть- 
Ё ских организаций других ву- 
Ё зов страны. Около 30 дэлега- 
Ё ций приехало, чтобы посчу- 
Ё шать, поспорить и перенять

лучший опыт. Будет исполь
зован и опыт томичей. Том
ский политехнический сего
дня один из лучших по мини
стерским показателям в Рос
сийской Федерации. Большая 
заслуга в этом и многотысяч
ной комсомольской организа
ции института.

«Горячий привет участни
кам традиционной школы 
комсомольско -  профсоюзного 
актива!» —  алеет транспа

рант на сцене Дома культу- 
туры. В глубине сцены на 
шелке написан наш девиз. 
«Н е  тлеть, а гореть!» Эмбле
ма —  горящее сердце в ру
ках —  это своего рода символ 
комсомольской юности.

Аплодисментами встретил 
зал президиум пленарного за
седания, в составе которого 
были и ветераны комсомол.». 
Секретарь комитета комсомо
ла института К. Бочкарев, 
открыв пленарное заседание 
актива, приветственное слВво 
предоставляет ректору инсти
тута профессору А. А. Воробь
еву. Ректор говорит о положе
нии дел в институте, об успе
хах коллектива. Профессор 
Воробьев довольно подробно 
останавливается на задачах 
активистов.

—  Мне хотелось бы посове
товать вам сверять свои ито
ги работы по министерским

показателям, по которым оце
нивается работа вуза. Может, 
скучным вам покажется сло
во «показатели», но результат 
любой деятельности всегда вы
ражается арифметически. Да
вайте поближе знакомиться с 
этой арифметикой, работать на 
нее. Этот год у нас особенный 
—  мы готовимся к 100-летию  
со дня рождения В. И. Лени
на. И пусть нашим общим по
дарком будет первое место в 
республике.

Ректор закончил свое вы
ступление искренними поже
ланиями плодотворной учебы.

На трибуне— секретарь обко
ма комсомола Л. Ф. Кучер. 
Она говорит об общих пробле
мах вузовского комсомола и, 
в частности, о профессиональ
ной ориентации. Убедительно 
и весомо звучат цифры стати
стики. Л. Ф. Кучер заостряет 
внимание комсомольцев на 
вопросах успеваемости.

Для того, чтобы бороться 
за повышение успеваемости, 
надо самим активистам учить
ся лучше, воспитывать ли ч 
ным примером.

Секретаря обкома ВЛКСМ  
сменил другой оратор, гость 
томичей заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ Горьков
ского политехнического Э. Ма
каревич.

—  Управление сложными 
заводскими процессами, в том 
числе и социальными, —  под
черкнул он, —  ставят нас пе
ред необходимостью думать о 
подготовке способного к этому 
инженера-выпускника вуза. 
Без комсомола такая подго
товка немыслима. И я думаю, 
что школа актива томских по
литехников даст хороший 
толчок в работе актива но это
му направлению.

На этом официальная чАсть 
закончилась.

А после пятнадцатиминут
ного перерыва хозяевами сце
ны стали участники художе
ственной самодеятельности 
института. Выступили соли
сты оперной студии, эстрад
ный коллектив, хор институ
та.

В . Ж Е С Т О В .
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НА СНИМКАХ: идет занятие 
комсоргов и профоргов; 
на секции идеологической 
работы выступает секретарь по 
идеологии АВТФ Наташа Усова, 

фото В. Зыбина.
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Учатся
«учебники»

Работа нашей секции на
чалась с выступлений пред
ставителей вузов. Внима
тельно слушают делегаты со
общения об опыте работы 
комсомольских организаций 
в вузах. Первым выступает 
В. Киселев, студент физи
ко-технического факультета 
Г11И. Он говорит о возра
стающей роли научных мето 
дов в комсомольской работе, 
и, в частности, метода рабо 
ты учебной комиссии на сво
ем факультете. Докладчики 
О. Пика и Т. Бусыгина 
(ТПИ) говорят о необходимо 
сти более близкой связи 
учебных комиссий с группа
ми, расширении их функ
ций. Учебная комиссия 
должна быть не только ка
рающим, но и воспитываю
щим органом студенческого 
самообслуживания.

— Особое внимание, 
говорили докладчики, — 
нужно уделить первокурсни
кам, так как они в основном 
дают низкий процент успе
ваемости на факультете.

Подчеркивается большое 
воспитательное значение 
осенних работ для первокур
сников и, в связи с этим, 
роль деканатов в организа
ции таких работ.

Об интересной форме ком
сомольской работы рассказа 
ла Л. Назаренко, студентка 
ДВПИ. У  них в институте 
существует общественный 
деканат. Он ведет учебно- 
воспитательную работу и до. 
полнительно ведает распре
делением стипендий и мест 
в общежитии. На каждого 
студента заведена индивиду
альная карточка, где кратко 
освещается вся деятель
ность студента за пять лет 
пребывания в институте.

Представитель Новосибир
ского электротехнического 
института связи А. Брегадзе 
сказал, что их делегации 
понравились методы рабо|-, 
ты учебных комиссий ТПИ, 
но считает недостаточной 
подготовку к новому набору.

— В нашем институте, — 
поделился он, — организова 
на физико-математическая 
школа, где мы заранее мо
жем проверить способности 
поступающих.

Живейший интерес у го
стей вызвала программа вос
питания студентов ТПИ, со
ставленная на все пять лет 
обучения. Участники секции 
горячо одобрили такой план 
и пожелали взять с собой 
эту интересную новинку.

В. СИМОНЕНКО,
. студент ТПИ.

1 /"-у ДНИМ из основных ла- 
1 \  /  правлений в деятельнэ- 
1 сти комсомольских орга

низаций учебных заведений 
является вневузовская рабо
та. Эта работа призвана вос
питать студента не просто 
специалистом в узком смыс
ле этого слова, но и челове
ком, обладающим навыками 
общественной работы, уме
ющим организовать ее, то 
есть решать и социальные 
вопросы производства. О по
становке вневузовской рабо
ты, о ее проблемах и вели 
свой разговор студенты — 
представители ряда вузов 
Сибири, собравшиеся на за
седание одной из секций уче 
бы комсомольского актива-• 
секции вневузовской работы.

Особенно важное значе
ние имеет эта работа для 
привлечения в вуз нового 
пополнения, что обусловле
но снижением в последнее 
время конкурсов в техниче-

работы.на производстве. Но 
львиную долю отчисленных с 
первого курса составляют 
Как раз выпускники школ. 
Поэтому задачей Штаба 
ТИРиЭТа является привле
чение в вуз школьников, не 
только способных успешно 
заниматься, но и умеющих 
это делать. Этому же слу

о шефстве над ними расска
зала Г. Хают (ТПИ). Особо 
она подчеркнула проявляю
щиеся в некоторых школах 
иждивенческие настроения: 
вы — шефы, вы сами и сде
лайте.

Комсомольцы говорили о 
работе с «трудными» подро
стками в летних студенче

О б с у ж д а ю т с я
проблемы

набора
жат и анкеты для абитури-

ские вузы и, как следствие ентов в ТИРиЭТе, цель кото
рых — выявить лицо чело- 

к века, поступающего в вуз. 
(От себя хотелось бы заме
тить, что анкета — далеко 
не лучший способ изучения 
возможностей абитуриента. 
Ведь и все отчисленные то
же заполняли их). Деятель
ность штаба института ра
диоэлектроники идет по че
тырем направлениям: рабо
та со школьниками, с рабо
чей молодежью на пред
приятиях, в школах рабочей 
молодежи и в сельских шко
лах, причем двум последним 
уделяется еще неоправдан
но мало внимания. К работе 
в штабах нового набора нуж
но привлекать не младше
курсников, зачастую еще ту
манно представляющих свою 
специальность, а дипломни
ков, преподавателей, специ
алистов с предприятий.

М. Носов (ТПИ) говорил о 
необходимости более строго
го отбора работников в при
емные комиссии. Часто еще 
люди попадают в комис
сию случайно и отнюдь не 
горят желанием выбрать сре
ди абитуриентов наиболее 

способных и подготовленных. 
О работе со школьниками,

этого, падением уровня под
готовленности молодежи 
учебе, большими отсевами с 
первых курсов. И хотя вузы 
ведут определенную работу 
по привлечению новых сту
дентов, а при комитетах ком
сомола создаются штабы но
вого набора, устраивают
ся агитационные поездки, 
концерты, лекции, проходной 
балл по-прежнему имеет тен
денцию к снижению, падая 
на некоторых факультетах 
до десяти.

Не случайно поэтому ра
бота по привлечению абиту
риентов, деятельность шта
бов нового набора и были 
поставлены в угол зрения 
почти всех выступавших.

Представитель ТИРиЭТа 
В. Пономаренко рассказал о 
постановке этой работы в 
своем вузе, о штабе нового 
набора, который организует
ся в конце каждого учебного 
года. Особое внимание штаб 
уделяет работе со школьни
ками. Вчерашнему десяти
класснику, имеющему в го
лове свежие знания, легче 
выдержать экзамены, чем 
человеку, пришедшему в ин-

ских лагерях, о значении 
трудового семестра для аги 
тации молодежи сельских 
районов к поступлению в 
вузы, о еще слабой взаимо
связи студенческой массы с 
организациями ВЛКСМ.

Но в целом обстановка в 
зале была не очень актив
ной. Гости из других городов 
сидели, слушали, записыва
ли. Но не больше. И вновь 
наблюдалась картина, знако
мая нам по иным комсомоль
ским собраниям — безус
пешные взывания к желаю
щим выступить, коих не на
ходилось.

Конечно, работа вневузов* 
ского сектора по привлече
нию в институт .имеет ог
ромное значение. Она важна, 
просто необходима. Но, к 
сожалению, участники засе
дания забыли о всех других 
формах вневузовской рабо
ты. Из выступлений и раз
говоров со студентами соз
дается впечатление, что 
вневузовская работа сводит
ся лишь к агитации молоде
жи к поступлению в вуз. Что 
и говорить, вопрос сложный 
и злободневный. Но разве 
это не вневузовская работа 
— студенты, работающие во
жатыми в младших классах,

где не думают еще даже и 
об окончании школы, веду
щие кружки в школах, выез
ды агитбригад в районы, 
чтение лекций на различные 
темы? А такие вопросы, хо
тя и были затронуты на за 
седании секции, но должно
го освещения не получили.

В заключение мы взяли 
небольшие интервью у уча
стников заседания. На воп
росы отвечают Геннадий 
Сушков из Омского поли
технического и Владимир 
Широконосое из Кузбасса.

— Какие формы вневузов
ской работы в вашем инсти
туте вы считаете наиболее 
интересными?

Г. СУШКОВ. — Мне ка
жется, что наиболее интерес
ной формой работы у нас я в- 

'ляется1 участие школьников 
в работе НСО. Ученики стар
ших классов слушают специ
альные лекции, участвуют в 
лабораторных занятиях. Как 
правило, после окончания 
школы, имея довольно зна
чительную подготовку, они 
приходят в наш институт. 
Участием школьников в НСО 
достигается сразу два ре
зультата — увеличение кон
курса в институте и повы
шение уровня подготовленно
сти абитуриентов.

— Существует ли какое- 
либо специфическое отличие 
в работе вневузовских сек
торов гуманитарных и тех
нических вузов?

Г. СУШКОВ. — Если в 
университетах большое зна
чение имеют лекции для на-

лективом. Молодежь тех 
сел, где она побывала, не- 
применно захочет после это
го поступать только в Том
ский полгтехнический.

— Как вы думаете, чем 
можно объяснить наблюдаю
щееся в последнее время 
нижение -конкурсов р тех

нические вузы?
В. ШИРОКОНОСОВ.

Мне кажется, что раньше 
имело место раздувание кон
курсов, все бросались на 
модные физические специ
альности. А теперь приходят 
поступать люди, осмыслен
но выбравшие именно эту 
специальность, а не поддав
шиеся модному поветрию, 
хотя, конечно, существуют 
и такие.

Г. СУШКОВ. По-мое
му, здесь мы наблюдаем пе
реход количества в качест
во. Число абитуриентов 
уменьшается, но возраста
ет их подготовка к учебе в 
институте. Однако вневузол- 
ские секторы не могут осла
бить свою работу по привле
чению поступающих.

Конечно, гостей нужно 
уважать и они должны вы
сказывать свое субъектив
ное мнение о тех или иных 
проблемах, стоящих перед 
вузами. Но не всегда можно 
согласиться с выводом, сле- 
дующил(-4 з̂ их слов, выводом 
о повышении уровня подго
товки поступающих, о пере
ходе количества в качества. 
Именно снижение конкурса 
и позволяет поступить в вуз 
человеку, недостаточно под

П Р И В Е Т С Т В У Е М  С О Ц И О Л О Г О В ,
К ЛУБ социологических 

исследований политех
ников (КСИП) в Горь

ковском политехническом 
институте им. А. А. Ждано
ва был создан в 1917 году. 
КСЙП объединил работу 
всех мелких социологиче
ских групп, ранее возникав
ших при комитете ВЛКСМ.

Перед комитетом ВЛКСМ 
встает множество проблем 
в области комсомольской ра
боты, взаимоотношений
внутри малых студенческих 
коллективов, активности 
студенчества, в области

Выступает председатель 
учебной комиссии ЭМФ 
ТПИ Наташа Наумова.

Фото В. Зыбрна.

селения, работа пионервожа . готовленному. Приемной ко
миссии зачастую не из кого 
выбирать. А  ведь существует 
план приема, который дол
жен выполняться. Отсюда, 
очевидно, и огромный отсев 
с младших: курсов.

В нормализации положе
ния и долгЖны сыграть свою 
роль вневущовские секторы, 
хотя ни в коем случае нель
зя сворачдавать свою дея
тельность штабам нового 
набора.

А . ПАТРУШЕВ, 
корреспондент газеты 
«За кадры».

тыми, то у политехников ос
новное внимание сейчас уде
ляется штабам нового набо
ра, пропаганде своего вуза.

— Следовательно, вы счи
таете, что основная задача 
вневузовского сектора — это 
привлечение в институт но
вого пополнения?

Г. СУШКОВ — Да, , в
конечном итоге работа лне- 
вузовского сектора сводится 
именно к этому.

В. ШИРОКОНОСОВ.
Вот и «Снежинка» в ТПИ 
является хорошим агиткэл-

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ:
Ильменау — Новосибирск
В нашем вузе стало уже 

традицией обмениваться 
строительными отрядами со 
студентами Германской Де
мократической республики. 
Два года назад мы устано
вили дружеские связи с ре
бятами из высшей техниче
ской школы г. Ильменау. 
Было предложено обме
няться студенческими деле
гациями.

В 1967 году был создан 
ССО «Дружба». Двадцать 
наших студентов выехали в 
ГДР, а двадцать немецких 
друзей работали в нашей 
Новосибирской области.

Работа очень сблизила 
нас, ■ очень много нового уз
нали мы о жизни ГДР. Сов
местные концертные брига
ды на свои выступления со
бирали 'Полный зал Дома 
культуры, «международные» 
футбольные встречи «СССР 
— ГД Р » давали полный ан
шлаг.

Комсомол, ученый. ПИРС
ститут после нескольких лет 
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студенческих исследований | 
по проблемам общественных 
наук, молодежного движе
ния, истории КПСС. Или об 
этом забыли сказать или по
литехники ими вообще не 
занимаются?

Упрек гостя был вполне 
резонным, однако попытка 
дать в качестве эталона опыт 
работы Иркутского политех
нического не была поддержа
на. Во-первых, количество 
участников конкурса, на пер
вый взгляд, внушительное 
(около 800), но доверия не 
вызвало. В словах гостя про
мелькнула фраза о недобро
совестности большинства ав
торов, о том, что есть рабо
ты полностью списанные с 
учебников.

Студенческая наука. Како
ва она сегоДня? С какими 
проблемами приходится 
сталкиваться в ее организа
ции комсомольскому активу? 
Какой она видится в разви
тии, на что надо обратить 
внимание по органическому 
ее сочетанию с учебным про
цессом?

Богатые традиции высшей 
школы со времени Ломоно
сова предусматривали эле
ментом подготовки будущих 
ученых занятие наукой еще 
на студенческой скамье. Но 
до определенного времени 
это было возможно лишь для 
избранных. Научно-техниче
ская революция, современ
никами которой мы являем 
гя, предъявляет совершенно 
новые требования к вузу. И 
эти требования все растут, 
потому что каждые 10 лет 
объем научной информации 
увеличивается приблизитель 
но вдвое.

С этого и начал свое вы
ступление на секции НИРС 
Марк Кеслер.

— Комсомольская органи
зация политехнического на
копила солидный опыт в де
ле массового привлечения 
студентов к научным изыс
каниям. Не случайно именно 
томские политехники были 
организаторами в 1967 году 
Всесоюзной научно-методи

ческой конференции по ор
ганизации НИРС. Но жизнь 
не стоит на месте, и поэто
му сегодня мы собрались 
оценить нашу работу, сде
лать наметки завтрашнего 
дня.

М. Кеслер подробно рас
сказал собравшимся о фор
мах и методах работы коми
тета комсомола в этом на
правлении.

С большим интересом чле
ны секции слушали сообра
жения о завтрашнем дне 
студенческой науки, которые 
высказала аспирантка Л. А . 
Горбунова.

— СКВ в том виде, в ка
ком они нам знакомы по 
прошлым годам, и которые 
были в то время наиболее 
эффективными в привлече
нии студенчества к конкрет
ной научной деятельности 
изжили себя. Ведь сейчас 
речь идет не о самых спо
собных, а о всей студенче
ской массе. И вот здесь-то 
надо сказать о недооценке 
нашими комсомольцами та
кой «непривлекательной», 
казалось бы, но обя
зательной по учебной про
грамме формы, как учебно, 
исследовательская работа. 
Уже сегодня она органически 
вливается в учебный процесс. 
Завтра ее роль будет еще 
больше. А  как смотрят на

«обязаловку» комсомольцы- 
активисты? Да практически 
никак. Ни в одном отчете 
об интереснейших научно- 
исследовательских работах 
нет и упоминания о темах 
УИР. На конференциях го
ворят об этом вскользь, счи
тая что это дело лишь педа- 
гогов-ученых. Правильная 
ли это постановка? Ведь по
теря привлекательности 
УИР ведет к ее обесценива
нию. И мне кажется, именно 
на этом сейчас основном 
участке студенческой науки 
должно сконцентрироваться 
внимание комсомола.

Оживление вызвало н 
другое выступлещте. Опытом 
работы кафедры делился с 
активистами зав. кафедрой 
промэлектроники профессор 
доктор технических наук 
Л. М. Ананьев.

— Мы тоже начинали <* 
научных кружков, — начал 
он свое выступление. — Но 
от этого пришлось быстро 
отказаться и остановить 
свой выбор на СКВ. Правда, 
у нас оно несколько иного 
плана, чем предусмотренное 
инструкцией министерства. 
У нас нет штатных должно
стей, нет зарплаты студен
там даже при решении хоз
договорных тем. Но есть 
своего рода вознаграждения:

мы отчисляем определенный 
процент освоения хоздо
говорной тематики в фонд 
СКВ, которым они распоря
жаются по своему усмотре
нию. Наше СКВ не ищет вы
годных хоздоговоров, а вы
полняет работы, предложен
ные кафедрой. В противном 
случае развивалась бы все 
та же кастовость. Для реше
ния выгодной темы подбира
лись бы самые-самые, спо
собные в кратчайший срок 
выполнить хоздоговор, что 
опять-таки исключает взгляд 
студента на научную работу, 
как один из способов «зара
ботать». Третья же выгодная 
сторона нашего СКВ в том, 
что значительная часть орга
низации научной работы 
кафедры ложится на плечи 
студентов. То есть уже не 
только исследователя мы 
воспитываем, но и органиш- 
тора. Причем мне кажется, 
что мы нашли формуя ничуть 
не ущемляющие студенче
ской самостоятельности. Для 
примера можно привести не
сколько цифр. Из 50 чело
век СКВ 10 — соавторы 
различных изобретений. 7 
работ кафедры послано на 
Всесоюзный конкурс студен
ческих работ. Это говорит о 
достаточно высоком научном 
уровне работ, хотя СКВ в

основном из второкурсников 
и третьекуреншов.

Лев Мафтемьянович отме
чает роль ученых и комсомо
ла в оргамизащи массовости 
НИВС, включение в учеб
ный план такой дисциплины, 
как введение в специаль
ность, по куреу которой 
каждый студен? должен на
писать реферат. Сейчас ка
федра подумывает над дру
гими формами ерганизации и 
привлечения студентов к на
учной работе еафедры — 
сотрудничество в русле 
новой экономической рефор
мы.

—  И естес!венно, это 
немыслимо без помощи ком
сомола, с которим налажены 
связи, — заклочает про
фессор Ананьев

Внимательно, боясь про
пустить слово, слушают вы
ступающего госги, предста
вители десятка вузов. О та
кой заинтересованности хотя 
н очень хлопотюй для уче
ного, они, йоэЛсжно, слышат 
впервые/ В<от пшему я ыижу, 
как что-то ожюленно запи
сывает в б.локн1Т иркутянин 
Юрий Юмин. Сн тоже ре
шил выступшть.

— Поражен. Удивлен, — 
начинает Юрий. — Но я ни 
слова не усльшпл об участии 
комсомола в организации

Интересный, острый спор 
затянулся до глубокого ве
чера. И это было лишним 
подтверждением того, что 
даже сегодня, когда участие 
студентов в исследователь
ской работе особенно возрос
ло, актив политехнического 
института не удовлетворен 
лишь частичным использова
нием имеющихся резервов, 
видит в этом направлении 
перспективы и смотрит поэ
тому в день завтрашний.

Не случаен поэтому жи
вейший интерес к опыту со
трудничества кафедры пром
электроники и бюро ВЛКСМ 
специальности, о чем расска
зал Л. М. Ананьев.

В. ФЕДОРОВ.

«Дружба-68» продолжила 
эти традиции Мы работали 
в лесах на юго-западе ГД>\ 
на строительстве электро
станции.

Что самое важное, мы не 
чувствовали себя гостями, 
а были членами большого 
рабочего коллектива. Мы 

увидели ГДР такой, 
как она есть, жили в сту
денческих общежитиях, пи
тались в студенческой с го
ловой. После работы месяц 
ездили по стране, побывали 
в десяти крупнейших горо
дах. Встречались с польски
ми, чешскими студентами. 
Особенно запомнилась встре
ча со словацкими студента
ми в Лейпциге, накануне за
явления чехословацкого пра
вительства с просьбой об 
оказании им помощи. Наш 
разговор продлился до позд
ней ночи.

Были в гостях у наших 
советских солдат. Помню, с 
радостью набросились на 
солдатские щи и кашу, так- 
как здорово соскучились по 
русской кухне.

Мы не только работали и 
отдыхали. Вместе с немец
кими студентами ставили 
концерты, проводили сорев
нования, читали лекции,

В этом году такой обмен 
будет продолжаться. Воз
можно, поедут не только 
строители, но и спортсмены, 
коллективы художественной 
самодеятельности.

«Дружба-69» уже сейчас 
начинает свою работу.

В. КАРАНЧУК, 
студент Новосибирско
го электротехнического 
института связи.

формирования общественно
го мнения. Проблемы под
готовки инженера в услови
ях научно-технической рево
люции интересуют админи
страцию вуза, кафедры, все 
общественные организации. 
Все эти проблемы и вопро
сы требуют социального 
анализа, изучение их воз
можно через преломление в 
методах социологии и социо
метрии.

Все это создало естест
венные условия для возник
новения КСИПа. Сейчас 
КСИП представляет из себя 
организацию со своими 
структурными подразделе
ниями, которые работают по 
следующим направлениям: 
индустриальная социология, 
вузовские проблемы, иссле
дование взаимоотношений в 
малых группах.

В составе КСИПа 21 че
ловек. Все, в основном, сту
денты 4 — 5 курсов. Руково
дителе — студент 4 курса 
физико-технического фа
культета М. Сивов — чело
век большой энергии, увле
ченности и энтузиазма, яв
ляющийся своеобразным 
центром, вокруг которого 
собираются члены клуба. 
Научные консультанты — 
кандидаты философских на

Г О Т О В Ы  п о м о ч ь
ук С. Ф. Фролов и И. В. Су
ханов. Коллективом КСИПа 
проведены теоретические ра
боты и исследования по воп
росам лидерства в студенче
ской группе, психологиче
ской атмосфере и управле
ния в группе. Изучаются 
проблемы студенческой ак
тивности, анализируются 
формы и методы работы 
комсомольской организации, 
проблемы влияния средств 
массовых коммуникаций на 
формирование мировоззре
ния студентов.

Заслугой КСИПа являет
ся его ориентация на прак
тическую помощь заводам. 
Клуб социологов связан с 
лабораториями НОТ, социо
логическими службами заво
дов, участвует в социаль
ных исследованиях завод
ских коллективов.

Наиболее ресомой своем 
работой ксиповцы считают 
исследование структуры на
селения одного из промыш 
ленных районов по материа
лам пробной переписи насе
ления. Эта работа была сде
лана по заданию горкома 
КПСС. Сейчас круг проб
лем настолько расширился.

что появились новые на
правления исследование!, 
над которыми работают чле
ны клуба.

КСЙП, помимо всего про
чего, ведет большую работу 
по пропаганде среди студен
тов вуза социологии, как 
на̂ уки, рассказывает о своей 
деятельности.

Б вузе создано положи
тельное общественное мне
ние относительно серьезно
сти и необходимости рабо
ты социологов.

Трудно переоценить важ
ность овладения основами 
социологии для будущего 
инженера — руководителя 
производства. Нас глубоко 
радует, что подобные клубы 
создаются и в других техни
ческих вузах страны, в част
ности. в Томском политехни
ческом институте. Готовы 
помочь, в любом деле, в лю
бом вопросе вашему первен
цу.

С уважением, от имени 
горьковских политехников

Э. МАКАРЕВИЧ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ по идеоло
гии.

Р А С С К А З Ы В А Ю Т  Г О С Т И

К АЛ  И НИ НС КИП поли
технический институт, 
как и большинство ву

зов нашей страны, имеет 
свои традиции и ритуалы.

Интересной, увлекатель
ной и волнующей для сту
дентов традицией (особенно 
для первокурсников) являет
ся ритуал «Посвящение в 
студенты». Первый курс в 
этот день проникается соз
нанием своей принадлежно
сти к славному студенческо 
му племени. Он заставляет 
их по-новому взглянуть на 
себя, на то, что предстоит 
сделать в институте.

Так было и в этом году.
В начале второго семест

ра, в первую же суббогу, 
перед зданием центрального 
корпуса института выстрои
лись 1.200 первокурсникоэ, 
те, которые прошли уже ис
пытательный срок — сдали 
первую в своей студенческой 
жизни экзаменационную сес
сию.

На трибуне появился рек
тор института В. Д. Гвоздев, 
проректоры. представители 
партийных и общественных 
организаций института, про
фессора. активисты и гости 
праздника.

Зазвучали, фанфары. Раз
дался артиллерийский са-

П О С В Я Щ А Е Т
Г Е Ф Е С Т
лют. Ритуал посвящения . в 
студенты -начался. Первым 
по традиции выступил рек
тор. Он поздравил первокур
сников, рассказал о том, 
каким должен быть студент 
КП И, что ждет вуз от свое
го нового пополнения. На 
алой бархатной подушке рек
тор передал представителю 
1 курса символический 
ключ к знаниям.

Много теплых слов и на
путствий услышали студен
ты от гостей праздника —

■ представителей горкома и 
обкома ВЛКСМ, обществен
ных организаций города Ка
линина.

— Не бойтесь трудностей, 
будьте целеустремленнее и 
настойчивее, — звучали в 
.морозной тишине слова 
студента института В. Пуш
кина, комиссара лучшего в 
области студенческого строи
тельного отряда. — Инсти
тут уверен, что первокурсни
ки, не испытавшие еще 
трудности и прелести цели
ны. внесут частицу своего 
труда в освоение этой земли, 
на которой возвысятся новые 
школы, клубы, дома, живот 
шшодческне фермы и мно
гое-многое другое, так необ
ходимое селу.

Из здания института вы
несли реликвии — знамена, 
спортивные призы, вымпелы, 
завоеванные в нелегкой 
борьбе с вузами-соперника- 
мн. Их несли лучшие студен 
ты института — отличники 
учебы, активисты.

- Мы надеемся, что эти 
реликвии добытые, нами 
упорной учебой, трудом по
падут в надежные руки, — 
сказали старшекурсники, 
передавая реликвии институ-' 
та новичкам.

Зажегся главный факел 
института — символ неус
танного стремления вперед, 
настойчивого овладения нау
кой и техническими знания
ми, От этого факела вспых
нули и факелы факультетов. 
И вот уже засверкала огня
ми вся внушительная колон
на первокурсников.

На машине, приветствуя 
собратьев, объезжает ряды 
студентов «бог ремесла» Ге
фест со своей свитой. Раз
ворачивается огромное пос
лание и до рядов доносятся 
слова:

— Будьте всегда веселы и 
радостны, не теряйте присут
ствия духа даже в самые 
трудные минуты жизни.

...Звучит торжественная 
клятва студента-первокурс- 
ннка Калининского политех
нического института.

Первокурсники поклялись 
высоко пронести звание сту- 
дента-политехника. глубоко 
изучать величайшее дости
жение человеческой- мысли 

марксизм-ленинизм, ак
тивно участвовать в общест
венной жизни института, 
свято выполнять высокие 
принципы морального кодек
са строителя коммнуизма.

Началось факельное ше
ствие, которое приковало к 
себе внимание многих кали- 
нинцев. Шествие через цен
тральную улицу города на- 
правлятся к городскому са
ду. где в тот вечер долго нс 
смолкали музыка и смех.

В. КАЦАН,
член комитета ВЛКСМ
КИИ.  .



и т о г и
В. УГОРЕЛОВ. зав. отде

лом студенческой молодежи 
обкома ВЛКСМ;

Проведению IV традици
онной школы комсомольско- 
профсоюзного актива ТЛИ 
предшествовала большая ор
ганизационная работа, что, 
безусловно, сказалось на 
результатах ее проведения. 
Живое суждение проблем,
ОбМШ ОПЫТОМ, ПОСтапОвКа

• перед активом задач в свази 
с подготовкой к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, 
привлечение внимания к 
школе самого -широкого ак
тива — вот, пожалуй, самое 
основное, что сделало учебу 
удачной и полезной.

Особой похвалы заслужи
вает работа секции комсор
гов и прфоргоз групп, так 
как именно для этой катего
рии актива имеется меньше 
всего рекомендаций, реже 
всего обобщается опыт, а 
ведь с каждым годом роль 
комсомольской группы в ву
зе возрастает.

И все же работа школы не 
обошлась оез досадных сры
вов. Слабая явка участников 
секции труда, НИРС, содру
жества с нромышленнпв'Ш 
предприятиями во многом 
смазали впечатление от про
ведения школы, многие тео
ретические доклады на сек
ции секретарей комсомоль
ских организаций плохо вос
принимались аудиторией. 
Произошло это и иохому, что 
докладчики оолншеи частью 
не рассказали о практиче
ской деятельности Своих ор
ганизации, й потому, что да
леко не у всех слушателей 
подтохоька была одинаковой.

аодьодя ию. и раооты 
школы актива, в целом мож- 
ко Юноритв о безусловной ее 
пользе и пожелать комите
ту Ъ-ахСМ ти п  подкрепить 
ее организацией постоянной 
учеоы иа факультетах.

си. О й аагоа  (Казахский 
политехнический институт):

Организация работы шко
лы показалась мне отличной. 
О полезности такою оомена 
опытом, я думаю, и говорить 
не приходится. Для заметок 
не Хнатило записной книжки. 
Ьесспоряо, такая необходи
мая учена должна проводить
ся и в дальнейшем.

а . П ой О м ат 'аК  (Перм
ский политехнический инсти
тут):

Кабота в целом была орга
низована удовлетворительно, 
ко продумана не до конца. 
Ьа некоторых заседаниях 
наблюдался поверхностный, 
расплывчатый подход к ву
зовским проблемам. Пунша 
большая конкретизация до
кладов и информаций. И, на
конец, сама программа рабо
ты этой школы должна оыть 
отрегулирована как часовой 
механизм, например, один 
день у нашей делегации ока
зался практически свооод- 
нь.м, а второй занят с утра 
до вечера. Хотелось бы, что
бы представители факульте
тов П1И более внимательно 
отно.ились к гостям.

А . ВОЛКОВ (ДВПИ):
На будущее хотелось бы 

пожелать, чтобы более четко 
был очерчен круг участникоз 
этой школы, а также чтобы 
доклады и выступления были 
квалифицированнее, т. к. 
некоторые из них показа
лись недостаточно подготов
ленными.

Я впервые участвую в ра
боте такой школы, поэтому 
все показалось очень нуж
ным и интересным. В каж
дом вуза существуют свои 
формы комсомольской рабо
ты, и узнать о них, перенять 
что-то новое для своего ин
ститута считаю очень полез
ным.

Н е о б ы ч н о  о ж и в л е н 
н о  и многолюдно в вести
бюле общежития на Вер

шинина. 48. Хлопают двери, 
впуская участников школы ком
сомольского актива.

Вопросы:
— Где можно раздеваться? 
— Где работает секция ра

дио и печати?
Отвечаю почти машинально: 
— Пройдите налево в рабо

чую комнату.
К 5 часам здесь собралось 

уже около 60 челозек. В основ
ном, политехники, . члены 
редколлегий факультетских 
стенгазет и радиокомитетов. 
Среди гостей — студенты из 
ТИРиЭТа, ТГУ, из вузов Ом-

Чтоб интереснее была 
в у з о в с к а я  п р е с с а

ска, Куйбышева и других горо
дов.

Секция начала свою работу. 
Вступительное слово предостав
ляется руководителю секции, 
преподавателю кафедры науч
ного коммунизма кандидату 
исторических наук Д. Н. При
ходько. Он отмечает, что в свя
зи с обострившейся политиче

ской обстановкой в мире особое 
внимание следует уделять пе
чати и радио. Докладчик гово
рит о борьбе на идеологическом 
фронте, приводит конкретные 
примеры искажений фактов на
шей действительности буржуаз
ными газетами и радиостанция
ми, использования и распрост
ранения слухов и других мето
дов.

В комнате тишина. Вижу 
серьезные лица, кто-то зано
сит возникшие мысли в запис
ную книжку.

А  затем выступает редактор 
газеты «За кадры» Р. Р. 
Городнева. Основная тема ее 
выступления— привлечь сту
дентов к работе многотиражки. 
В газете еще мало пишется о 
самих студентах, о жизни 
групп. Выступающая затрагива
ет и проблемы, стоящие перед

стенной печатью, факультетски
ми радио, отвечает на вопросы 
слушателей.

В перерыве — оживленный 
обмен мнениями, впечатления
ми, вопросы гостей. Разговор 
продолжается и после переры
ва. Б. Шафрыгин, ответствен
ный за работу радиокомитетов 
ТПИ, подвел итоги работы за 
два года. Было отмечено, что 
радиокомЪтеты являются сей
час застрельщиками многих ин
тересных дел на факультетах. 
Состоялся широкий обмен опы
том работы редколлегий. Вы
ступили студенты Н. Некрасо
ва (редактор стенгазеты АСФ), 
Н. Самохина (редактор радно- 
комитета АВТФ ) и другие.

На следующий день участни
ки секции заслушали сообще
ние доцента ТГУ  С. В. Вольф- 
сона об особенностях современ
ной психологической войны.

Мне верится, что участники 
нашей школы постараются при
менить в своей практической 
работе все лучшее, о чем они 
узнали в этот день.

Л. КУРАНОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Н А СНИМКЕ: идет 
занятие секции печати 
и радио.

Фото В. Зыбина.

Будь готов 
к  защ и те

СПОРТ-
студенч

Трудно переоценить 
значение работы секций 
физического воспитания 
и спорта. Вопросы роста 
спортивного мастерства, 

массового вовлечения и 
приобщения студентов к 
занятиям физической 
культурой и связанные с 
ними задачи организации 
и пропаганды составили 
главное направление в 
работе секции.

В выступлении предсе
дателя спортклуба Б. М. 
Плотникова было отмече
но, что в год подготовки 
к юбилею — 100-летию 
со дня рождения В. И 
Ленина, основным кур
сом является выполнение 
обязательств, взятых и 
посвященных знамена
тельной дате. В 1968 
учебном году было подго
товлено 3600 слоргсме- 
•нов-разрядников, из них 
около половины спорт
сменов высших разрядоз. 
треть — тренеров. Нель
зя не отметить отличную 
работу- тренероз-обще- 
ственников В. Исаева,
В. Свинцова, А. Сабани- 
па, Е. Комрад и других.

В последнее время до
вольно часто проводятся 
соревнования между 
группами и курсами по 
инициативе самих- сту
дентов.

И нужно возремя за
метить и поддержать эту 
инициативу, — говорит 
Н. Шарманов, председа
тель спортсовета ЭМФ.

Особая роль в этом от
ношении должна принад
лежать спортактиву фа
культета, тесно связанно
му с КОМСОМОЛЬСКИМ II 
профсоюзным бюро. При
ятно отметить, что физи
ки уже сейчас беспокоят
ся о спортивных летних 
площадках у своего ново
го общежития, а электро
физики добились не толь
ко своего споргизного 
уголка, но и средств на 
приобретение спортинвен
таря. Факультет автома
тических систем решает 
вопрос о месте и оборудо
вании своего спортуголка 
в общежитии на Верши
нина, 37.

Но одной из больных

ДЕЛО
еское
проблем на факультетах 
является проблема мас
совости. Нужно больше 
внимания уделить агита
ции и пропаганде спорта. 
Возможно даже может 
быть приемлемым вари
ант, при котором члены 
рекламбюро или предста
вители в споргсоветах за 
агитацию и пропаганду 
входили бы в некоторый 
центр при спортклубе, 
который как-то координи
ровал бы всю работу в 
масштабах института.

Более четко должна 
быть поставлена работа с 
первокурсниками.

Для большей массово
сти в программы сорев
нований следовало бы 
выбирать такие виды 
спорта, которые не хргбу- 
ют особенной технической 
подготовки и материаль
ного обеспечения. Это — 
футбол, волейбол, шах
маты, шашки. И неслу
чайно, в программе спар
такиады института суще

ствует массовый легкоат
летический кросс, на 
старт которого выходит 
ежегодно более 3009 
спортсменов. Нынче за
планировано участие не 
менее 5000.

Проведшие спортив
ных мероприятий должно 
подчиняться четкой си
стеме учета, чтобы в 
дальнейшем было воз
можно проанализировать 
сделанную работу, учесть 
ошибки и взять на воору
жение лучшее.

К 100-летаю со дня
рождения В. И. Ленина 
спортклуб ТПИ взял обя
зательства подготовить 
3700 разрядников. Из 
них — 6 мастеров спор
та, 18 кандидатов в ма
стера, 100 перворазряд
ников. Не менее 9000 
студентов ТПИ должны 
быть охвачены спортив
ными секциями, отде
лениями, группами спор
тивного совершенствова
ния. В ДСО «Буревест
ник» должен вступить 
каждый студент ТПИ. На 
выполнение этих задач 
направлена вся работа 
клуба.

На секции поделились 
опытом и гости, студенты 
других вузов.В. волошко.

НА СНИМКЕ: участники школы — профсоюзные 
активисты из Омска, Томска и Тюмени.

Фото В. Зыбина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 апреля 1969 года в 20 часов в Доме культуры 

института
БОЛЬШ ОЙ КОНЦЕРТ ОПЕРНОЙ СТУДИИ ТПИ 
Участвуют солисты, хор и балет.
Билеты продаются в Дом» культуры с 15 до 19 

часов ежедневно и в комнате 232 главного корпуса 
в рабочее время.

Отчизны!
Неважно, как называется моло- 

лодежная организация Осоавиа- 
хим или ДОСААФ. Содержание 
ее по-прежнему неизменно: всегда, 
в любой момент гражданин стра
ны Советов должен быть готовым 
к тому, чтобы взять в руки ору
жие и стать на защиту своей Ро
дины.

И первостепенная задача комсо
мола — привлечь в ДОСААФ 
каждого комсомольца, то ест а 
речь идет опять-таки о массовости. 
Именно эта тема, особенно злобо
дневная в сегодняшней очень
сложной международной обстанов
ке и сгала предметом разговора 
на секции военно-патриотического 
воспитания. Но массовость, как из
вестно, — следствие умелой гра
мотной работы комсомольского 
актива, низовых обществ
ДОСААФ. А  чтобы грамота > 
уметь работать, надо четко пред
ставлять структуру, стиль и мети- *  
ды работы. Поэгому занятие сек
ции началось с прописных азбуч
ных истин каждого общественни
ка — методики организации. Об 
эгом рассказал активистам М. М. 
Васильченко. Выступление огве I • 
ственного за воелно-патриотиче 
ское воспитание активиста коми
тета комсомола С. Тогушакова но
сило более конкретный характер. 
Выступающий, а затем и предсе- 
дател» комитета ДОСААФ АСФ.
В. Билле, рассказали о том, как 
поставлена работа комсомольской 
организации в эгом направлении 
В целом ее можно назвать удов 
летворительнои. В институте еси, 
мотооекция, секция аквалангистов, 
стрелков, радистов, парашюти
стов. Отмечалось, что наряду с 
юношами успешно овладевают во 
ешш-прикладными знаниями и 
девушки. Э. Зонова, например, ру
ководит секцией парашютистов, а 
в соревнованиях по стрельбе у с 
пешно выступает студентка Н. Се- 
докова.

Но бросается в глаза одна де
таль. Зачастую конкретная цифра 
подменяется резиновым словом 
«много». Особенно это четко про
сматривается в выступлении С. 
Тогушакова.

Учеба не исчерпывается только 
теоретическими ценными указа
ниями, необоснованными обобще
ниями. И очевидно, прежде чем 
учить, надо знать, как учить, на 
каких примерах. А  опыт в ТПИ 
накоплен достаточный, позволяю
щий сделать разговор столь же 
серьезным, сколь и серьезна тема 
военно-патриотического воспита
ния студенчества, которое, к со
жалению, на ряде факультетов 
поставлено далеко не лучшим об
разом. Р. КРАСИН.
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