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За высокий моральный 
облик студентов

Мораль или нравственность
— .это правила поведения, опре
деляющие образ действия лю
дей в их отношениях к обществу 
и друг к другу.

В классовом обществе мо
раль имеет классовый характер, 
т. к. выражает интересы опре
деленных классов. Так, бур
жуазная мораль основана на 
лжи, лицемерии, индивидуализ
ме, освящении частной собст
венности, на непрекрытых 
классовых целях эксплоатато- 

V , >ов. Там... «либо ты грабишь 
другого, либо другой грабит те
бя, либо ты работаешь на дру
гого, либо он на тебя. Либо ты 
рабовладелец, либо ты раб». 
(Ленин).

< Наша коммунистическая мо
раль коренным образом проти
воположна буржуазной морали. 
Она направлена на сознатель
ную борьбу за построение в на
шей стране коммунистического 
общества.

«Коммунистические принци
пы, — говорил М. И. Калинин,
— если взять их в простом ви
де,—это принципы высокообра
зованного, честного, передового 
человека, это —• любовь к со
циалистической Родине, друж
ба, товарищество, гуманность, 
честность, любовь к социали
стическому труду и целый ряд 
других высоких качеств, понят
ных каждому».

Характерными чертами мо
рального облика советского че
ловека являются, прежде всего, 
высокий советский патриотизм, 
социалистическое отношение к 
труду, к государственной и об
щественной собственности, к 
семье, к женщине, исполнение 
всех законов советского госу
дарства и правил социалистиче
ского общежития, большевист
ская принципиальность и не
примиримость к недостаткам.

Советское студенчество яв
ляется одним из передовых от
рядов советской молодежи. В 
стенах высших учебных заве
дений юноши и девушки изу
чают основы наук, овладевают 
знаниями, чтобы стать высоко

квалифицированными строите
лями коммунистического обще
ства в нашей стране.

В наших вузах готовятся не 
только высококвалифицирован
ные специалисты, но и воспи
тываются люди, обладающие 
высокими моральными качест
вами.

В этом отношении в нашем 
институте не все благополучно. 
За последнее время участились 
случаи аморального поведения 
отдельных студентов (Волын
ский и Сапогов из гр. 6 3 6 ,  
Матюшкин й Голубов из гр. 
3 1 7 ) , недобросовестного отно
шения к государственной собст
венности, к учебе (Панюков, 
Ветхова, Зимоглядов — студен
ты геолого-разведочного фа
культета). Это следствие недо
статочной политико-воспитатель
ной работы со студентами и 
терпимого отношения к амо
ральным поступкам.

Чтобы воспитать нашу моло
дежь в духе коммунистической 
морали, надо поднять уровень 
идеологической работы и марк
систско-ленинского воспитания, 
привить каждому студенту лю
бовь к науке, коллективу.

«Молодому советскому поко
лению, — говорил тов. Жданов, 
— предстоит укрепить силу и 
могущество социалистического 
советского строя, полностью 
использовать движущие силы 
советского общества для нового 
невиданного расцвета нашего 
благосостояния и культуры. 
Для этих высоких задач моло
дое поколение должно быть вос- 
пнтано стойким, бодрым, не 
боящимся препятствий, идущим 
навстречу этим препятствиям и 
умеющим их преодолевать. На
ши люди должны быть образо
ванными, высокоидейными
людьми, с высокими культур
ными моральными требования
ми и вкусами».

Долг деканатов, партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций факультетов— при
вивать студентам коммунистиче
скую мораль, нетерпимо отно
ситься ко всем случаям амо}- 
рального. поведения учащейся 
молодежи.

С отчетно - выборных 
комсомольских собраний

С 1 -го по 15-е сентября 
с. г. в учебных группах горно
го факультета прошли отчетно- 
выборные комсомольские со
брания. На этих собраниях 
было отмечено, что большинст
во комсоргов групп успешно 
справилось с поставленными 
перед ними задачами (Вычегжа- 
нина 3 6 9 /1  гр., Конов 3 2 9 /Н  
гр., Курленя 3 2 8 /Ш  гр. и др.), 
они и на новый учебный год 
избраны комсоргами групп. Ра
бота ж е некоторых комсоргов 
была признана неудовлетвори
тельной (Морозов 3 5 9 /1  гр., 
Цибульский'3 3 9  гр., Захаров 
3 5 9 /Н  гр.).

Комсоргами групп первого 
курса избраны студенты, имею
щие опыт комсомольской рабо
ты в средней школе,

С 2 0  по 28 -е  сентября 
прошли курсовые комсомоль
ские собрания по выборам бюро 
ВЛКСМ курсов. На этих со
браниях комсомольцы прослу
шали доклад о задачах курсо
вых комсомольских организа

ций, о причинах разукрупнения 
комсомольских организаций фа
культета. Было отмечено, что 
в связи с разукрупнением ком
сомольской организации фа
культета имеются все возмож
ности успешного выполне
ния задач, поставленных перед 
комсомольцами XI съездом 
ВЛКСМ.

В бюро ВЛКСМ курсов из
браны лучшие комсомольцы, 
имеющие опыт комсомольской 
работы.

Бюро курсов факультета 
провело инструктивное совеща
ние с членами бюро курсов.

Бюро ВЛКСМ, опираясь на 
комсомольский актив, ведет 
борьбу за 100-процентную ус
певаемость и посещаемость, за 
расширение культурно-массовой 
работы среди студентов. Особое 
внимание уделяется росту числа 
спортсменов, а также нала
живанию регулярной работы 
кружков НТО и кружков худо
жественной самодеятельности,

В. КУРИНЧАНИН, 
член бюро ВЛКСМ ГФ.

Научно-техническое 
общество горного 

факультета в новом 
учебном году

В 1 9 4 9 /5 0  учебном году 
научно-техническое общество 
горного факультета насчитыва
ло более 1 0 0  членов, работав
ших при пяти кафедрах. На 
проходившую в прошлом учеб
ном году научно-техническую 
конференцию было представле
но около 4 0  докладов, затраги
вающих различные вопросы ме
ханизации добычи угля, выем
ки полезных ископаемых и т. д. 
Ряд докладов получил одобре
ние и признан заслуживающим 
опубликования, два доклада 
—■ премированы.

Таких результатов научно- 
техническое общество добилось 
благодаря хорошей работе сове
та НТО (председатель тов. Пе- 
тунов) и регулярной работе 
кружков.

Совершенно иная картина в 
наступившем учебном году. 
Совет НТО фактически еще не 
начал своей работы, т. к. пред
седатель тов. Летунов находит
ся на практике, а его замести
тель тов. Волков (гр. 3 5 7 )  не 
зкает положения дел в кружках 
и не интересуется ими.

За месяц учебы в этом году 
проведено только два заседания 
горной секции ( научный руко
водитель доЦент Основин С. Д. 
На заседании были заслуша
ны доклады по материалам 
практики студента гр. 328 /1  
Колмакова «Вскрытие пласта 
«Промежуточного» на шахте 
«Комсомолец» треста «Ленин- 
уголь» и студента Отраднова 
( гр. 3*28/2) «Опыт примене
ния комбайна «Донбасс» на 
шахте Абашево-1».

Ряд кафедр не представил 
еше плано1в работы секции на
учно-технического общества. К 
числу их относятся кафедры 
разработки пластовых место
рождений, шахтного строитель
ства, маркшейдерии и геодезии. 
Совет НТО не проводит работы 
со студентами I и II курсов. 
Только благодаря усилиям чле
на профбюро факультета тов. 
Галузо в члены НТО принято 
15  человек студентов младших 
курсов. Близятся перевыборы 
совета НТО на факультете. В 
новый состав совета необходимо 
избрать наиболее активных сту
дентов. На отчетно-выборных 
собраниях следует развернуть 
критику и самокритику, учесть 
все недостатки работы прошло
го года и перестроить работу 
НТО так, чтобы к предстоящей 
конференции притти с лучшими 
показателями в работе и с 
докладами, затрагивающими 
наиболее актуальные вопросы 
производства.'

Правильно распределить на
учные силы кафедр для руко
водства работой в НТО — зада
ча заведующих кафедрами. От 
этого во многом будет зависеть 
успех работы научно-техниче
ского общества горного факуль
тета.

Г. РАЗГИЛЬДЕЕВ, 
студент гр. 3 1 7 .

Помощь колхозу
Комсомольская организация 

химико-технологического фа
культета вынесла решение ока
зать помощь колхозу Воронин- 
ского сельского Совета в уборке 
урожая. На работу в колхоз 
выехало 1 9  комсомольцев. 
Среди них тт. Безруких, Ко
тов, Зайцева и ряд других.

Инициаторами в этом важ
ном патриотическом деле яви
лись комсомольцы Вера Кудря
шова. (5 4 7 /2  гр.) и Ю.Марго- 
лис (гр 8 4 7 ) .

Г. МИХАЙЛОВА.

Нафедрам—современное 
оборудование

(С Ученого совета механическою 
факультета)

4-го октября в актовом зале 
института состоялось расширен
ное заседание Ученого совета 
механического факультета.

На заседании был обсужден 
ряд вопросов, в том числе — 
итоги выполнения научно-иссле
довательских работ за три квар
тала с. г. В зачитанном прика
зе заместителя директора ин
ститута па научной работе было 
отмечено невыполнение плана 
исследовательских работ отдель
ными научными работниками. 
Старшие преподаватели Поно
марев Г. И., Цуканов А. Г. н 
Соловьев В. К. до сих пор не 
избрали темы для работы, до
цент Алабужев П. М. не вы
полнил научную работу из-за 
задержки изготовления экспери
ментальной установки на заво
де.

В своем выступлении по за
читанному приказу профессор 
Добровидов А. Н. указал, что 
научные работники института 
не могут выполнить серьезных 
работ в сеязи с тем, что яе- 
хватает оборудования. Профес
сор Розенберг А. М. поддержал 
выступление тов. Добровидова 
и добавил, что в ‘нашем инсти
туте к научно-исследователь
ской работе относятся несерь
езно, что руководству института 
следует резко поставить вопрос 
перед Министерством высшего 
образования о пополнении на
ших кафедр современным обо
рудованием. Необходимо так
же упорядочить работу от
дела снабжения нашего ин
ститута. На заседании бы
ли отмечены случаи, когда обо
рудование, выписанное одной 
кафедрой, попадало на другую.

Заместитель директора по

научной части доцент Шубин 
В. П. сказал, что общее впе
чатление о  выполнении плана 
научно-исследовательских работ 
на механическом факультете не
благоприятное В целом план 
выполнен не будет, т. к. не все 
темы финансируются по гос
бюджету. Следует ориентиро
ваться на содружество с про
мышленностью.

Старший преподаватель По
номарев Г. И. в своем выступ
лении подверг критике дирек
цию института, которая мало 
интересуется действительной 
жизнью кафедр и по существу 
не знает состояния дел на ка
федрах. Так, многие научные 
работники работают с перегруз
кой (клаузуры, консультации, 
прием про!ектов), и эта работа 
никем не учитывается.

По вопросу учебной практи
ки совет отметил, что работа 
учебных мастерских была про
ведена на недостаточно высоком 
уровне, вследствие неприспособ
ленности мастерских, их плохо
го оборудования и отсутствия 
литейных, кузнечных и свароч
ных отделений.

Ученый совет механического 
факультета постановил просить 
директора института поставить 
в Министерстве высшего обра
зования вопрос о строительстве 
новых зданий под учебные 
мастерские, о полной замене 
устаревшего оборудования но
вым, об увеличении штатов, 
согласно учебному расписанию 
и о плановом снабжении ма
стерских инструментами и ма
териалами.

Доцент П. АЛАБУЖЕВ, 
ученый секретарь совета.

Повысить уровень профсоюзной 
работы в институте

6-го октября с. г. состоялось 
заседание профкома института. 
На заседании обсужден вопрос 
о подготовке к выборам в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, о подготовке и проведе
нии празднования 3 3 -ей годов
щины Октября. Кроме того, 
заслушан доклад, председателя 
профкома института тов. Ари
стова Л. о работе комиссий 
профкома и факультетских бю
ро профкома в новом учебном 
году.

В своем докладе тов. Ари
стов подверг ‘резкой критике 
работу комиссий профкома. 
Так, например, член оргмассо- 
вой комиссии тов. Ващенко от 
работы в профкоме отстранил
ся, оргмассовой работой в ин
ституте не руководит, политико
массовый сектор профкома 
(Иванов А. и Меняйло Л.) со
ставили план работы и на этом 
успокоились. Тов. Иванов не 
знает, кто из студентов работа
ет агитаторами в учебных 
группах и среди населения, 
а также не осведомлен о  тех 
студентах, которые плохо посе
щают лекции по политэкономии 
и основам марксизма-лениниз
ма.

В докладе отмечена неудов
летворительная- работа руково
дителей факультетских секторов 
тт. Киндякова ^ЭФФ), Гумерт 
(ФВТ), Бобылева (ХТФ) и др., 
которые не занимаются стенны
ми газетами. За месяц уче
бы в новом учебном году 
не выпущено ни одного 
номера факультетской газеты, 
а по I и II курсам — групповой 
и курсовой.

Далее тов. Аристов оста
новился и на работе культурно- 
массовой комиссии профкома 
(тт. Касаткин, Усатова), которая 
плохо руководит работой круж
ков художественной самодея
тельности. * Кружки до сих пор 
не укомплектованы, руководи

тели не подобраны, в институ
те не проводится обсуждение 
просмотренных кинокартин и 
пьес.

Учебно - производственный 
сектор профкома (тт. Огородни
кова, Уткина, Андрианова) и ко
миссии профкома (Савельева, 
Школьник и др.) не инте
ресуются посещаемостью учеб
ных занятий на факультетах. 
На занятиях в институте еже
дневно не присутствуют более 
2 0 0  студентов. Хуже всего об
стоит дело с посещаемостью 
на механическом, геолого-разве
дочном и химико-технологиче
ском факультетах.

Студенты плохо обеспечены 
наглядными пособиями по ма
тематике, иностранному язы
ку и др. дисциплинам. Свое
временно выявить и правильно 
распределить наглядные посо
бия — это также работа учеб
но-производственного сектора 
профкома, которая, Однако, про
водится слабо. Не обсуждены и 
учебные планы групп, в состав
лении которых есть ненормаль
ности. Так, студентам V курса 
даются проекты по предметам, 
теоретический курс которых 
еще не прочитан, оборудование 
на заводах во время практики 
не просмотрено (гр. 5 1 6 , 5 2 6  
химико-технологического фа
культета).

Отмечена недостаточная рабо
та совета научно-технического 
общества и ответственных науч
ных руководителей, которые 
слабо занимаются вопросами 
вовлечения студентов в научно- 
технические кружки.

В заключение заседание обя
зало всех членов комиссий и 
председателей профбюро повы
сить уровень профсоюзной ра
боты в институте,

В. ЦАРЕГРАДСКИЙ.
член профкома института-
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О задачах института в текущем учебном году
Учебный год институт начал 

с новым большим пополнением 
студентов, принятых на первый 
курс. Результаты приемных 
экзаменов показали, что новый 
набор студентов, сравнительно 
с прошлым годом, имеет отно
сительно лучшую учебную под
готовку. Студенческий коллек
тив института сейчас значитель
но превышает довоенный.

Требования к качеству под
готовки инженеров в настоящее 
время стали более высокими. 
Выпускаемые институтом на 
всех факультетах и специаль
ностях инженеры должны 
быть высококвалифицирован
ными специалистами, отчетливо 
и ясно понимающими политику 
партии и правительства и гото
выми осуществлять беазаветно 
эту политику па деле. Они 
должны быть высоко идейными 
людьми, всесторонне образован
ными и культурными, могущи
ми воспитывать в рабочих мас
сах ноЕые требования, запросы 
и вкусы, отвечающие великой 
эпохе строительства коммуни
стического общества. Они долж
ны подготовиться не только 
умело руководить теми участка
ми государственной работы, ко
торые им будут поручены по 
окончании института в промыш
ленности, но и быть способны
ми двигать вперед советскую 
науку и технику.

Эти качества будущих моло
дых специалистов институт все
ми своими средствами должен 
прививать студенчеству систе
матически, ежедневно на про
тяжении всего учебного года.

Существенное значение в ре- 
шёпин этой задачи имеет пра
вильная организация, планиро
вание и контроль за самосто:я- 
телыной работой каждого сту
дента. Необходимо кафедрам 
УНУ на 1 и 11 курсах и кафед
рам специальным на старших 
курсах установить такую систе
му в работе каждого научного 
работника и каждой группы, 
при которой не только отличии 
ки, а каждый студент не удов
летворялся бы подготовкой к 
занятиям, контрольным рабо
там, зачетам и экзаменам по 
конспектам лекций, а ежеднев
но, кроме учебных часов по 
расписанию, затрачивал бы не 
менее 4 —5 часов па обязатель
ную самостоятельную работу 
над проработкой материалов по 
учебникам и учебным пособи
ям.

Режим практических, лабо
раторных занятий и семинаров 
на каждой кафедре должен 
стать в ближайшие дни таким, 
чтобы каждый научный работ
ник, не дожидаясь контрольных 
работ, зачетов и экзаменов, на 
каждом занятии проверял на 
деле организацию самостоя

тельной работы студентов груп
пы. Под особый контроль и 
наблюдение в группах должны 
быть езяты студенты, не спла
нировавшие и недостаточно ор
ганизовавшие свою самостоя
тельную работу. Этим студен
там кафедры и лично заведую
щие кафедрами обязаны уде
лить особое внимание и по
мощь.

Этим же студентам в груп
пе особое внимание должны 
уделять старосты, комсорга и 
профорги групп, а также сту
денты-коммунисты. Очень боль
шую помощь в передаче опыта 
студентам I и II курсов могут 
и должны оказать старшекурс
ники и отличники, работу ко
торых в этом направлении обя
заны организовать и направить 
деканы факультетов и заведую
щие профилирующими кафед
рами.

В крупнейшем вузе Сибири, 
каким является наш институт, 
не должно быть отстающих в 
учебе студентов и не должны 
иметь места пропуски учебных 
занятий без уважительных при
чин и отсев студентов за неус
певаемость и аморальное пове
дение.

Необходимо деканам, зав. 
кафедрами и учебным секторам 
общественных организаций фа
культетов переключить на деле 
ежедневную самостоятельную 
работу студентов из перенасе
ленных общеноттий в учебные 
аудитории, кабинеты, лаборато
рии, читальный зал.

Коллективу научных работ
ников и общественным органи
зациям факультетов института 
необходимо воспитать у каждо
го студента государственное от
ношение к трудовой дисципли
не, учебе, охране социалисти
ческого имущества в учебных 
помещениях и общежитиях, 
воспитать у каждого студента 
культуру поведения в общест
венных местах (учебных поме
щениях, общежитиях, театре, 
кино, клубе, в парке, на ули
це. на стадионе, на вокзале 
и т. д.), т. ё. воспитать и 
привить каждому студенту 
основные ■ черты коммунистиче
ской морали.

Институт в текущем учебном 
году испытывает значительные 
затруднения с размещением 
студентов в общежитиях.

Подавляющее большинство 
студентов и лаборантов инсти
тута приняло большое участие 
в разрешении задач, связанных 
со строительством новых обще
житий и приведением в готов
ность к зиме жилищного фонда. 
Вследствие невыполнения плана 
строительства и ремонта тре
стом «В у астрой» и ОКС’ом ин
ститута. необходимо коренным 
сбразом разрешить задачу

форсирования строительства и 
ремонта общежитий. В этих 
работах, так же как и в работах 
по утеплению комнат общежи
тий, организации и поддержа
нию в общежитиях порядка, 
чистоты и нормального рабоче
го режима, студенты института 
должны принять самое активное
участие.

Особое место в задачах те
кущего учебного года занимает 
вопрос об усилении политико- 
воспитательной и культурно-про
светительной работы среди^,сту
дентов, рабочих и служащих. 
Эту работу должны проводить 
систематически по плану все 
звенья института. Особая роль 
в этой работе принадлежит кол
лективу научных работников, 
университету культуры, сту
денческому клубу. Научные 
работники должны посещать 
студенческие общезкития, зна
комиться с бытом и настрое
нием студентов, а также высту
пать перед учащейся моло
дежью с докладами и лекциями 
-на научные и политические те
мы. Долг научных работников 
—принять активное участие в 
массовых мероприятиях сту
дентов (факультетские, инсти
тутские и курсовые вечера, ве
чера отличников учебы и т. д.) 
и е организации их работы в 
научно-технических кружках 
при кафедрах и. т. д.

Университету культуры ин
ститута, его факультетским от
делениям и клубу необходимо 
работать более оперативно и 
планово, чем это имело место 
в прошлом учебном году. Осо
бенно важной задачей здесь яв
ляется планирование и вы
бор такой тематики лекций, 
докладов, концертов и других 
мероприятий, которая, наряду 
с большой идеологической целе
устремленностью, отвечала бы 
потребностям студентов разных 
курсов. Необходимо организо
вать отделение университета 
культуры для рабочих и служа-1 
щих и значительно усилить 
воспитательную работу среди 
них. Нужно повысить трудовую 
дисциплину и ответственность 
за качество и сроки выполняе
мой 1>аботы рабочими и служа
щими.

В основу работы всех звень
ев института в текущем учеб
ном году должно быть положе
но широкое развитие критики 
и самокритики, как самых мощ
ных рычагов. позволяющих 

| вскрывать недостатки в работе 
; любого звена, любого (не взи- 
; рая на лица) члена коллектива 
| института, исправлять эти не
достатки, всемерно улучшать 

, качество работы.
Доцент А. КАЗАЧЕК,

I зам. директора института 
по учебной работе.

Улучшить жилищно-бытовые 
условия

Наш институт неудовлетори- 
тельно обеспечен зкилищным 
фондом.

Многие научные работники, 
рабочие и служащие ютятся в 
небольших комнатах, имея 
семью в несколько человек. 
Это нарушает нормальный об
раз жизни и отражается на 
учебной и исследовательской 
работе. Так, например, канди
дат технических наук Шад
рин Е.Н., имея семью в 4 че
ловека, занимает одну комнату 
в 2 0  кв. метров без кухни, 
старший преподаватель Снегире
ва А. В. и ассистент кафедры 
графики Воскресенский В. А. 
на протяжении ряда лет живут 
на частных квартирах, причем 
ассистент Воскресенский с  
семьей в три человека занима
ет комнату в 12  кв. метров; 
даорник Кузьминых Г. К. с 
семьей из пяти человек живет 
в сырой подвальной комнате^ 
Такие примеры не единичны.

При распределении квартир- 
тирного фонда представители 
дирекции института не привле
кают к этой работе местный 
комитет. Заместитель директора 
ТОг. Казачек А. П. также не 
считает нужным увязывать с 
местным комитетом вопросы, 
связанные с распределением 
квартир.

По вопрос> индивидуального 
строительства начальник ЖКО 
тов. Пушкарев А. Я. написал 
в Министерство ходатайство, но 
дело до конца не довел.

Неблагополучно с детским 
садом и яслями. До сего време
ни работники института, поль
зовалась яслями горздрава 
№ 1 и детским садом № 3 6  
завода им Вахрушева. Но 
вследствие ремонта и перегруз
ки детского сада №  3 6 , ука
занные учреждения детей ра
ботников института в настоя
щее время не принимают.

Отсутствие стационарного 
пионерского лагеря в институ
те приводит к тому, что мест
ному комитету приходится еже 
годно перерасходовать большие 
суммы на аренду помещения 
для пионерлагеря.

Администрации института 
необходимо добиться от Ми
нистерства высшего образова
ния включения в титульный 
список на 1 9 5 1  год постройку 
жилых домов для научных ра
ботников института, помещения 
для детского сада, яслей и пио
нерского лагеря. Необходимо 
получить от Министерства опре
деленный ответ и по вопросу 
индивидуального строительства.

Е. ТОРОПЫГИН, 
член жилищно-бытовой ко

миссии месткома.
___

О воспитательной работе 
со студентами-спортсменами

Почему был сорван „суд чести'
Организация «суда чести» 

над теми товарищами, которые 
своими поступками пдаорят 
звание советского студента, 
имеет большое значение как 
л ера воспитания всего студен
ческого коллектива. Однако 
действительную пользу «суд 
■•ести» принесет только тогда, 
когда он тщательно подготов
лен. Но именно! об этом и за
были, видимо, организаторы 
«суда чести» над студентами 
Волынским, Сапоговым и Фила
товым из гр 6 3 6 ,  Матюшки- 
«ым, Голубовым и Фатеевым 
из гр. 3 1 7 ,  Толмачевым (гр. 
3 1 8 )  и Рябченко (гр. 3 28 ) ,

которой был назначен на 29
| сентября с. г.
I Ответственный за организа

цию суда член партийного бю
ро института той. Верещак В. 
по сути дела ограничился толь
ко тем, что вывесил объявле
ние о суде, не увязав этого воп
роса ни с комсомольской, ни с 
профсоюзной организациями 
института. В результате этого 
на суде не было ни секретаря 
комитета ВЛКСМ, ни председа
теля профкома института. 
Кстати сказать. председатель 
профкома тов. Аристов Л. яв
лялся свидетелем аморальных 
поступков, совершенных обви

няемыми студентами, и уже 
только поэтому обязан был при
сутствовать на заседании суда.

Студентов, привлеченных к 
ответу перед общественностью 
прежде всего за пьянство, ста
ли судить тт. Верещак- и Миро- 
манов, которые, как известно, 
сами «не любят» выпить. 
Естественно, что такой состав 
суда не мог быть авторитетным. 
В зале поминутно слышал
ся смех, реплики по адресу 
судей и т. п. Суд превратился 
из воспитательного- мероприя
тия, каким он должен быть, в 
дурную инсценировку, т. е.

! фактически суд был сорван.
К . МОРОЗОВ.

Устранить недостатки в общежитиях
Наше правительство от

пускает большие средства на 
улучшение бытового обслужи
вания студентов.

В связи с этим особенно 
нетерпимы те недостатки, кото
рые ещ е имеют место в наших 
общежитиях и которые хозяйст
венная часть института может

устранить, не расходуя на это 
дело ни больших средств, ни 
времени. Так, например, в об
щежитии по ул. Советской, дом 
№ 8 4  постельнбе белье не ме
няется в течение 4 0  дней, мно
гие студенты до сих пор не по
лечили ещ е одеял, в коридорах 
общежития царит мрак; нет

электрических лампочек, во 
многих комнатах нет радио
репродукторов; часы, установ
ленные месяц тому назад в ко
ридорах общежития, стоят.

Хозяйственной части инсти
тута в ближайшие дни следует 
устранить все эти недостатки.

В. к о л м ы к о в ,
студент 3 1 9 / 1  гр.

На недавно состоявшемся 
заседании правления спортив
ного клуба нашего института 
был заслушан доклад тов. Би
рюковой А. М. «О политико
воспитательной работе со сту
дентами-спортсменами» .

В преииях по докладу было 
отмечено, что спортсмены наше
го института организованы в 
единый, сплоченный коллектив. 
Спортсмены проявляют боль
шой интерес к международным 
событиям, к вопросам жизни 
нашей страны, стремятся повы
сить свой политический и об
щеобразовательный уровень. 
Большинство спортсменов — 
хорошо успевающие студенты. 
Примером в учебе и дисципли
не могут служить тт. Мозин, 
Колесников, Хорошилов, Не
чаев, Юринский и многие дру
гие.

Спортсмены нашего институ
та принимают активное участие 
во всех массовых мероприяти
ях, проводимых общественными 
организациями и советом ДСО. 
Команды спортсменов - лыж
ников, боксеров, атлетов, выез
жая на соревнования МВО и 
ЦС ДСО «Наука», показывали 
образцы организованности и 
дисциплинированности.

Наряду с этим было отме
чено, что в политико-воспита
тельной работе со студентами- 
спортсменами имеются и серь
езные недостатки, Так, совет 
ДСО факультетов, спортивные 
секции, физорги групп не помо
гают спортсменам-студентам в 
организации их учебы и досу
га, не создают общественного 
мнения вокруг отдельных сту
дентов. порочащих звание со
ветского спортсмена.

Опыт умелого сочетания от
личной учебы с систематически, 
ми занятиями спортом не дово
дится до студенческой массы. 
Не все студенты-спортсмены яв
ляются образцом дисциплиниро
ванности и хорошей учебы. 
Еще не изжиты элементы за
знайства. безответственного от
ношения к своим обязанностям, 
нарушения спортивной дисци
плины и спортивной чести, гру
бость. пьянство и даже ху
лиганство. Так, студенты-фут
болисты Валис, Байбородов, 
Зубарев перешли в спортивный 
коллектив «Динамо», не желая 
защищать честь своего студен
ческого коллектива. Тренер 
секции борьбы студент Губин 
явился на первомайский парад 
в пьяном виде;.

Правление спортивного клу
ба, обсудив доклад тов. Бирю
ковой, постановило принять ме
ры к искоренению имеющихся 
недостатков. Утверждена комис
сия в составе трех человек 
(Сироткин В., Гуськов В., Би
рюкова А. 1У1.) для проведения 
агитационно-массовой работы 
среди студентов-спортсменов.

Правление спортивного клу
ба обращает особое внимание 
руководителей и актива ДСО на 
то. что проведение повседнев
ной политико-воспитательной 
работы среди студентов-спорт
сменов. вовлечение их в обще 
ственно-политическую жизнь ин
ститута и спо.ртколлектива— 
важнейшая задача, от решения 
которой будет зависеть качест
во подготовки будущих специа- 
листов-ишкенеров, способных 
выполнить любое задание пар
тии и правительства

В. ГУСЬКОВ, 
студент 6 1 7  гр.

О  работе буфетов
Работа буфетов института 

ни в какой мере не удовлетво
ряет потребностей студентов, 
научных работников, рабочих 
и служащих. Сотрудникам на
шего института почти невоз
можно в перерыв покушать в 
буфете не только из-за боль
шого скопления народа, но и из- 
за недостаточного ассортимента 
продуктов. Кроме того, буфет 
работает нерегулярно.

Заместителю директора по

АХ У тов. Цуранову следует 
принять меры к улучшению ра
боты буфетов. В буфете главно
го корпуса необходимо добить
ся разрешения на горячие завт
раки. Желательно отгородить в 
буфете помещение, в котором 
обслуживать научных работни
ков и служащих института.

Е. ТОРОПЫГИН.
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