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Привет участникам 
й общеинститутской 

комсомольской  
конференции

Задачи комсомольской 
организации института

Задачи комсомольских орга
низаций высших учебных заве
дений четко определены реше
ниями XI съезда комсомола и 
XVI пленума ЦК ВЛКСМ. Ока
зание всемерной помощи боль
шевистской партии и Советско
му правительству в подготовке 
не только высококвалифицнро- 
занных, но и высококультур
ных спецналисто!в. в воспита
нии студенчества в духе совет
ского патриотизма, преданности 
партии Ленина—Сталина, готов
ности преодолевать все препят
ствия иа пути строительства 
коммунизма — важнешая зада
ча комсомольских организаций 
вузов.

Советским студентам созда
ны все условия для отличной 
учебы. Комсомольские органи
зации должны полностью ис
пользовать эти возможности, 
мобилизовать студентов на ус
пешное овладение наукой.

Комсомольская организация 
нашего института за истекший 
год добилась некоторых успехов 
в деле повышения успеваемости 
комсомольцев, в организации 
политико-воспитательной рабо
ты в учебных группах, в обще
житиях.

Опыт прошлого года пока
зывает, что высокий уро
вень комсомольской работы на 
факультетах (геолого-разведоч
ный, секретарь бюро ВЛКСМ 
тов. Филько А., электрофизиче
ский, секретарь бюро т. Носков 
Д.) во многом определяет успе
хи в учебе. Где правильно по 
ставлена комсомольская работа, 
там выше успеваемость, лучше 
дисциплина.

Однако в целом маша комсо
мольская организация не суме
ла воспитать всех своих Членов 
в духе непримиримости к недо
статкам в учебе и дисциплине.

Невысокий уровень проведе
ния в группах политзанятий, те
матика которых не всегда отве
чала запросам студентов, недо
статочное освещение на страни
цах институтской печати вопро 
сов политико-массового и учеб
но-производственного характера, 
слабая работа университета 
культуры, отсутствие критики и 
самокритики на комсомольских 
собраниях — все это не могло 
не сказаться отрицательно на 
работе комсомольской организа
ции института.

Необходимо чаще практико
вать проведение теоретических 
конференций, с привлечением 
большего числа комсомольцев, 
проведение читательских конфе
ренций, тематических вечеров, 
диспутов по новинкам советской

литературы, пьесам, кинокарти
нам Следует обратить серьез
ное внимание на проведение 
политчасов в группах с учетом 
запросов студентов, организо
вать строгий контроль за успе
ваемостью и посещаемостью 
студентами лекций по основам 
марксизма-ленинизма, обратить 
внимание на конспектирование 
трудов классиков марксизма- 
ленинизма.

IV пленум ЦК ВЛКСМ по
требовал от всех комсомольских 
организаций решительного пере
лома в постановке культурно- 
массовой работы среди молоде
жи. Надо сказать, что на этот 
важный участок работы у нас 
так же обращается недостаточ
но внимания со стороны коми
тета ВЛКСМ института и ком
сомольских бюро факультетов.

Необходимо перестроить ра
боту кружков художественной 
самодеятельности, организовать 
систематическое проведение 
лекций и докладов па темы, 
интересующие студентов.

Большую помощь в углубле
нии знаний призвано оказать 
научно-техническое общество. 
Но и в кружках научно-техни
ческого общества работа прово
дилась несистематически, с 
присущей им «штурмовщи
ной» .

Необходимо больше разъяс
нять студентам значение работы 
в кружках научно-технического 
общества, вовлекая в их состав 
комсомольцев из числа отлични
ков учебы, организовать работу 
кружков при всех кафедрах ин
ститута

Необходимо дальнейшее 
улучшение спортивно-массовой 
работы ь институте. Для этого 
следует добиться помощи 
от дирекции в приобретении 
спортивного инвентаря, в пред
ставлении помещения для заня
тий всех секций.

На црошедших факультет
ских отчетно-выборных комсо
мольских собраниях комсомоль
цы резко критиковали работу 
факультетских бюро ВЛКСМ и 
комитета ВЛКСМ, указали на 
целый ряд ошибок в их работе 
и наметили пути для устране
ния. Необходимо добиться про
ведения этих решений в жизнь.

Перед делегатами 3-ей ком
сомольской общеинститутской 
конференции стоит большая за
дача: оценить работу комитета 
ВЛКСМ института за истекший 
период, указать на все недо
статки в работе комитета 
ВЛКСМ и наметить пути для 
их устранения, а также выб
рать в новый состав комитета 
лучших комсомольцев, способ
ных стать настоящими вожака
ми студенческой молодежи.

Лучшие избраны в бюро
На групповых отчетно-вы

борных комсомольских собра
ниях химико-технологического 
факультета выступившие това
рищи отметили, что бюро 
ВЛКСМ факультета проделало 
большую работу по руководст
ву комсомольскими группами. 
На заседании бюро еженедель
но заслушивались отчеты ком
соргов групп О их работе, ока
зывалась практическая помощь 
комсоргам в организации поли
тико-воспитательной работы в

группе, в подготовке и прове
дении комсомольских собраний.

Правильное руководство со 
стороны бюро факультета обус
ловило улучшение комсомоль
ской работы в группах. Дея
тельность комсоргов тт. Воло- 
буева (гр. 569) и Жердева (гр. 
559) получила на комсомоль
ских собраниях высокую оцен
ку. Они избраны в состав кур
совых и факультетских бюро 
ВЛКСМ

И. ЛОГВИНЕНКО, 
комсорг гр. 5 5 9 ;

На заседании бюро 
знергетическгго 

факультета
12 октября состоялось рас

ширенное заседание бюро 
ВЛКСМ энергетического фа
культета с участием членов 
курсовых бюро, на котором был 
проведен подробный инструк
таж присутствующих о по
становке работы в комсомоль
ских группах в разрезе выпол
нения решения отчетно-выбор
ного комсомольского собрания.

Для оживления работы в 
группах и повышении роли ком
сорга решено провести показа
тельные комсомольские собра
ния по изучению материалов 
XI съезда комсомола и XVI 
пленума ЦК ВЛКСМ (на I кур
се) и о коммунистическом вос
питании молодежи (на II кур
се) На примерах этих собра
ний будет показано, как пра
вильно проводить комсомоль
ские групповые собрания.

Бюро также решило усилить 
в группах политико-массовую 
работу, бороться за повышение 
успеваемости комсомольцев.

Следует, однако, отметить, 
что, несмотря на важность раз
бираемых вопросов, не все 
участники заседания приняли 
активное участие в их обсужде
нии.

Проведение подобных засе
даний, несомненно, надо прак
тиковать, и они принесут боль
шую пользу, но факультетским 
бюро ВЛКСМ следует серьез
нее их готовить, чтобы они про
ходили более активно.

Н. ДУЛЬЗОИ, 
студент 6 1 8 /2  гр.

О стенной печати на горном 
факультете

В деле укрепления дисцип
лины и борьбы за 100-про
центную успеваемость большую 
роль играет стенная печать. 
Отображая жизнь группы, кри
тикуя .недостатки, газеты пре
дупреждают их повторение. По
казывая и поощряя положитель
ный опыт, они заставляют сту
денческий коллектив следовать 
ему.

Стенная печать горного фа
культета в прошлом учебном 
году свое назначение выполни
ла неплохо. Было выпущено 9 
номеров факультетской стенной 
газеты «Горняк», 12 номеров 
— «Молнии», 4 боевых листка 
и более сотни номеров группо
вых газет.

Наша газета «Горняк» заня
ла второе место в конкурсе на 
лучшую стенную газету в ин
ституте. Редакторы групповых 
газет тт. Огорелков и Покрыш
кина получили денежную пре
мию за лучшую групповую га
зету.

Но в работе редакционных 
коллегий имеется ряд недостат
ков. Зачастую факультетские 
газеты выпускались только к 
праздникам, в них мало поме
щалось заметок с критикой не
достатков и осуждением амо 
ральных поступков.

Основным тормозом в этой 
важной работе явилось недобро
совестное отношение некоторых 
редакторов стенных газет к по
рученному им делу. Плохо ра
ботали редакторы стенных газет 
Охотников (1-р. 359/2), Галузо 
(318/1 гр.) и др. Они, как 
правило, выпускали газеты

иод нажимом факультетского 
бюро ВЛКСМ. Мало участия 
принимали в выпуске стенных 
газет комсомольцы групп, кото
рые не решались критиковать 
недостатки своих товарищей.

Пропуски лекций и невыпол
нение домашних заданий не 
встречали должной критики на 
страницах стенной печати. 
Следует отметить отсутствие 
контроля со стороны бюро 
ВЛКСМ за выпуском стенных 
газет, неудовлетворительную 
посещаемость редакторами 
стенгазет .семинаров по вопро
сам работы редакционных кол
легий.

Плохо начали свою работу 
редколлегии стенных газет и в 
наступившем учебном году. На 
факультете не выпущено ни 
одного номера групповой газе
ты, посвященной началу нового 
учебного года, хотя но этому 
вопросу были даны соответст
вующие указания.

Создание курсовых бюро 
ВЛКСМ, несомненно, должно 
способствовать улучшению ра
боты стенной печати.

В целях дальнейшего ожив
ления работы стенной печати 
следует выпускать газеты не по 
учебным группам, а по спе
циальностям. Это даст возмож
ность укомплектовать состав 
редколлегий!, улучшит качест
во выпускаемых газет как в 
идейно-политическом, так и в 
художественном отношении.

А. РУЧЬЕВ, 
член бюро ВЛКСМ горного 

факультета.

Больше внимания активу, чутко 
прислушиваться к голосу масс!

г. рошел год работы комите
та ВЛКСМ. Много хорошего 
сделано в комсомольской орга
низации института. Вырос 
комсомольский актив, богаче 
стала творческая инициатива 
активистов.

Но, Несмотря на целый ряд 
успехов, а работе нашей ком
сомольской организации имеет
ся еще немало недостатков.

Комитет ВЛКСМ плохо 
руководил комсомольским ак
тивом. В большинстве случаев 
это руководство сводилось к 
администрированию. Члены ко
митета редко бывали на фа
культетах, не руководили сове
щаниями активистов, практиче
ски не учили членов бюро фа
культетских комсомольских ор
ганизаций правильному руко
водству.

Так, член комитета ВЛКСМ 
Института тов. Тарасов В. но 
был ни на одном заседании ком
сомольского бюро механическо
го факультета, и, возглавляя в 
комитете ВЛКСМ физкультур
ный сектор, совершенно не при
нимал участия в улучшении фи
зического воспитания студентов 
на факультете. А тов. Тарасо
ву было у кого поучиться руко
водству комсомольским акти
вом. Например, у тов. Сада- 
кова Ю., который является от
ветственным за проведение по
литико-воспитательной работы, 
хорошо знает слабость и силу 
комсомольского актива на ме
ханическом факультете. Его 
указания, практические советы 
и непосредственное участие в 
проведении ряда важных меро
приятий были, как правило, 
полезны и своевременны.

В работе комитета ВЛКСМ 
мало творчества, много штур’

мовщины, трафарета и форма
лизма. Комитет ВЛКСМ неод
нократно подвергался критике 
со стороны комсомольцев ин
ститута за шаблонное проведе
ние комсомольских собраний. 
И только в 194 9 /5 0  учебном 
году стали проводить собрания 
с обсуждением таких вопросов, 
как «Высшая школа у нас и 
в странах капитализма», «Со
ветский молодой человек» и 
др. Собрания стали проходить 
интереснее.

Примером шаблонного руко
водства может служить деятель
ность тов. Абраменко (руковод- 
дитель учебного сектора коми
тета ВЛКСМ), который, не учи
тывая особенностей отдельных 
факультетов института, совето
вал проводить на всех факуль- 
тах одни й те же мероприятия.

Недостаточно четко плани
руется работа комитета 
ВЛКСМ. Нередко бывает, что 
с составлением плана запазды
вают на неделю и больше. В 
этом отношении характерны 
подоготовка и проведение вос
кресников. За год работы не 
проведено пи одного воскресни
ка по плану. Обычно о прове
дении воскресника сообщается 
за день — два, когда для тща
тельной его подготовки уже не 
остается времени. В результате 
воскресники проходят стихий
но, неорганизованно.

Часты случаи проведения 
всевозможных заседаний акти
ва комсомола неожиданно, в 
спешке. Естественно, что явка 
на эти овещания так же, как 
и качество их проведения,- 
оставляют желать много лучше
го.

Комитет ВЛКСМ недостаточ
но уделяет внимания быту сту
дентов. Его мало беспокоит.

что студенты живут в недост
роенных общежитиях, что в 
некоторых ко(мнатах совершен
но нет мебели. В наступившем 
учебном году положение с об
щежитиями особенно тяжелое. 
Студенты по собственной ини
циативе решили утеплить свои 
общежития. Особенно много ра
боты предстоит проделать сту
дентам в общежитиях по ул. 
Лагерной, Ш  1, 2, 3, где
до сих пор не утеплены двери, 
окна, не проконопачены стены. 
Однако хозяйственная часть ин
ститута (заместитель директора 
по административно-хозяйствен
ному управлению тов. Цуранов) 
не идет навстречу студентам. 
На все их просьбы предоста
вить материалы и инструменты 
для работы, товарищ Цуранов 
ограничивается неопределен
ными обещаниями и распоряже
ниями, которые в большинстве 
случаев не выполняются. А в 
общежитиях уже стало холодно, 
в результате чего появились 
случаи простудных заболеваний 
среди студентов. Однако коми
тет ВЛКСМ не поставил со всей 
серьезностью вопрос перед хо
зяйственной частью института 
о помощи студентам в дострой
ке этих домов. А он должен 
был это сделать, если бы стоял 
ближе к массам, чутко прислу
шивался к голосу студентов.

Конференция должна
вскрыть все недостатки в рабо
те Яо мотета ВЛКСМ, подверг
нуть критике работу админист- 
ративнокхозяйственного управ
ления, потребовать от дирек
ции института самого серьезно
го внимания к быту студентов.

А. ТРУНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

механического факультета.
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ИМУЩЕСТВО ОБЩЕЖИТИЙ— ПОД 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОХРАННОСТЬ

ОБРАЩЕНИЕ

Больше внимания культурно- 
массовой работе в  институте

студентов механического факультета Томского 
ордена Трудового Красного Знамени политехничес

кого института им. С. М. Кирова, проживающих 
в оуленческ м городке, дом № 2, ко всем студентам 

института и других вузов города Томска
Трудящиеся Советского Союза, руьЗре.ачмые Всесоюзной 

коммунистической партией большевиков, под водительством 
великого Сталина уверенно идут к коммунизму.

Осуществляя грандиозную программу строительства комму
нистического общества, советские люди борются за 1 сверх
плановую экономию материалов, за ускорение оборачиваемости 
оборотных средств, за коммунистическое отношение к государ
ственной собственности.

Неуклонно расчет в нашей стране благосостояние трудя
щихся масс. Постоянно улучшаются и жилищно-бытовые усло
вия студентов высших учебных заведений. На содержание об
щежитий государство расходует большие суммы.

Считая, что в условиях студенческих общежитии имеются 
большие возможности для экономии государственных средств 
путем бережного отношения к социалистической собственности, 

удлинения сроков носки мягкого и жесткого инвентаря, 
студенты Московского химико-технологического института 
мясной промышленности, проживающие в общежитии по ул. 
Зацепа, 41-6, решили взять имущество своего общежития под 
социалистическую сохранность и обратились ко всем студен
там вузов Министерства высшего образования, проживающих в 
общежитиях, с призывом последовать их примеру.

Обеудив обращение студентов Московского химико-техноло
гического института, мы, студенты Томского политехнического 

института им. С. М. Кирова, проживающие в студгородке 
дом № 2, берем на себя следу ющие обязательства:

1. Взять на социалистическую сохранность имущество наше
го общежития.

2. Производить собственными силами мелкий ремонт об
щежития, отдельных комнат и жесткого инвентаря. Увеличить 
срок службы столов, стульев, тумбочек, коек, электро и ра
диопроводки в полтора раза.

3. Увеличить межремонтный срок общежития. Следить за 
сохранностью окон, дверей, полов, стен.

4 . Содержать в безукоризненном порядке кухню и санузлы.
5. Подготовить общежитие собственными силами к зимним 

условиям'' утеплить окна, наружные двери, подвесте к обще
житию теплотрассу.

6. Оборудовать комнаты общежития так, чтобы они имели 
уютный и культурный вид. Постоянно поддерживать в комна
тах чистоту и порядок.

7. Принимать активное участие в проводимых конкурсах на 
лучшее общежитие и лучшую комнату по институту.

Мы обращаемся ко всем студентам нашего института 'и дру
гих вузов города Томска последовать нашему примеру и взять 
под с'мигалистичеекую сохранность имущество общежитий,

Социалистическое обязательство обсуждено и принято на 
общем собрании студентов общежития № 2 в студенческом 
городке,

По поручению собрания обращение подписали:
Член профбюро механического факультета ПОПКОВСКИН

Староста общежития ТАРИМОВ, 
Политрук общежития КОЧЕТКО.

Председатель санкомиссии общежития ЯКУШЕВ.
Студенты механического факультета МИХЛЯЕВ.

СКОПЧЕНКО, ЕСЕНКОВ, ЯКОВЛЕВ

Выборы делегатов 
на конференцию

о-го октября С. г. состоя
лось комсомольское собрагше II 
курса горного факультета. На 
повестке дня стоял вопрос о 
выборах делегатов на факуль
тетскую и общеинститутскую 
комсомольские конференции. 
На факультетскую конферен
цию было выдвинуто 133 че
ловека и на общеинститутскую

Хождение
Чтобы получить бумагу для 

выполнения графических работ, 
нужно многих обойти и собрать 
подписи.

Прежде всего, сам староста 
должен выписать требование, 
подписать его у преподавателя, 
ведущего практические занятия, 
оформить требование у лаборан
та, подписать у заведующего 
кафедрой, у заместителя дирек
тора по административно-хозяй
ственному управлению, у заме
стителя директора по учебной 
работе, в отделе снабжения, 
должен пойти и выписать кви
танцию в бухгалтерии, оплатить 
в кассе и только тогда... пой
ти на склад и получить.

— 33. Среди них и .  Просе- 
июк (гр. 319/1), Ольхин (гр. 
369/1), Ляпунова (гр. 369/2), 
Подкорытов (гр. 319/2), Кузь
кин (364/4) и др.

По большинству голосов про
шли все выдвинутые кандида
туры.

коломин,
студент гр. 329 /3 .

по мукам
Если к этому добавить, что 

требование лежит на подписи у 
каждого начальника по несколь
ко дней, а для оплаты в кассу 
нужно выстоять большую оче
редь, да кладовщик бывает в 
складе только в определенные 
часы, то станет ясно, что бума
гу вы получите только через 
15—20 дней. Это задерживает 
выполнение графических работ 
студентами.

Не ясно только одно: к чему 
такая формальность, тем более, 
что бумага выписывается за на
личный расчет, а ни одно из 
лиц, подписывающих требова
ние, не обращает внимания на 
его содержание.

В. КАРНОВ, 
староста гр. 428,

После напряженного умст
венного труда каждому сту
денту хочется культурно отдох
нуть, принять участие в худо
жественной самодеятельности, 
просмотреть кино, пьесу, по
слушать интересную лекцию.

Однако этой важной стороне 
культурного роста студентов у 
нас уделяется очень мало вни
мания.

В прошлом учебном году 
университетом культуры в на
шем институте проводились 
лекции, концерты, которые 
пользовались большим успехом 
среди студентов. В наступив
шем учебном году они почему- 
то не проводятся.

Не развернули еще по-на
стоящему свою работу и круж

ки художественной самодея
тельности. А они играют боль
шую роль в развитии талантов, 
прививают любовь к искусству.

В прошлом году работе 
кружков художественной само
деятельности мешало много 
формальностей. Так, для того, 
чтобы получить возможность 
провести репетицию у рояля, 
надо было итти за разреше
нием к ученому секретарю ин
ститута тов. Трикашному. ко
торый давал эти разрешения 
очень неохотно. Особенной по
мехой было отсутствие поме
щения для репетиций, отсутст
вие костюмов и декораций в 
нашем клубе.

Плохо руководил художест

венной самодеятельностью тов. 
Кузнецов С., возглавлявший 
культурно-массовый сектор в 
комитете ВЛКСМ. Его руко
водство сводилось к формаль
ному администрированию. На 
совещаниях, проводимых им по 
вопросу культурно-массовой ра
боты в институте, тов. Кузне- 
тов не мог дать ни одного 
практического совета, так как 
был далек от коллективов ху
дожественной самодеятельности, 
не интересовался их нуждами 
и запросами.

Новому составу комитета 
ВЛКСМ следует по-серьезношу 
отнестись к этому важному 
участку работы в институте.

П. АНДРЕЕВ, 
студент гр, 148

Ликвидировать недостатки
Более месяца прошло а тех 

пор как состоялись выборы 
комсоргов учебных групп, но 
до сих пор они еще не развер
нули работы.

Это в первую очередь объяс
няется тем, что комитет 
ВЛКСМ института, занявшись 
подготовкой отчетно-выбор
ных собраний на факультетах 
и общеинститутской конферен
ции, ослабил руководство фа
культетскими бюро.

У вновь избранных комсор
гов трупп и членов курсовых 
комсомольских бюро, особенно 
на младших курсах, возникает

С комсомольского 
собрания

5-го октября было проведено 
комсомольское отчетно-выбор
ное собрание энергетического 
факультета.

В отчетном докладе секре
тарь бюро ВЛКСМ факультета 
тов. Колесников осветил дея
тельность бюро ВЛКСМ за от
четный период. Он отметил не
достаточную работу академиче
ского сектора (тт. Литвин и Ма 
залов), который всю учебно- 
воспитательную работу прово
дил в отрыве от комсомольско 
го актива групп. Бюро же 
ВЛКСМ успокоилось на том, 
что вынесло решение <0 мерах 
по улучшению академической 
работы», не проконтролиро
вав его выполнение.

Да собрании подверглось 
критике распространенное оши
бочное мнение, что успеваемо
стью и дисциплиной должны 
заниматься только специально 
выделенные чл. ны бюро 
ВЛКСМ. В своих выступлениях 
комсомольцы выразили мнение, 
что этой работой, несомненно, 
должны заниматься все члены 
факультеткого бюро и комсорги 
групп.

Тй!в, Конев (гр. 616) в сво
ем выступлении остановился на 
огромном значении работы сту
дентов в научно-технических 
кружках в деле подготовки бу
дущих высококвалифицирован
ных специалистов. Он отметил, 
что член бюро ВЛКСМ тов. На
рядчиков, ответственный за ра
боту НТК на факультете, не за
нимался вовлечением студентов 
в научно-технические кружки. 
В результате чего кружками ох
вачена незначительная часть 
студентов.

Собрание наметило конкрет
ные пути для устранения 
вскрытых недостатков и потре
бовало от вновь избранного бю
ро держать постоянную связь с 
активом, прислушиваться к его 
советам, растить его и сделать 
комсомольскую группу центром 
деятельности комсомольской ор
ганизации в институте.

В. ОСИПОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

энергетического факультета.

много вопросов, с которыми 
они не могут справиться без 
помощи комитета ВЛКСМ.

Так, например, многим из 
них не ясно, какими способами 
вести борьбу за высокую успе
ваемость и дисциплину в груп
пе, как проводить групповые 
собрания, как составлять план 
работы и т. д.

Комитет ВЛКСМ решил со
ставить едшгую форму дневни
ка комсорга и размножить ее 
типографским способом. Но по
ка дневники изготовляются, 
комитет ВЛКСМ должен был 
дать конкретные указания

комсоргам групп о ведении вре
менных дневников. Этого сдела
но не было, и дневники комсор
гами групп не ведутся.

Ослабление текущей работы 
за последнее время — 
серьезный пробел в деятель
ности комитета ВЛКСМ инсти
тута. Ссылка на трудность под
готовки общеинститутской кон
ференции — не основательна 

Новому составу комитета 
ВЛКСМ "следует учесть недо
статки в работе и в кратчай
ший срок их ликвидировать.

Н. ДУЛЬЗОН,
студент 6 1 8 /2  гр.

Когда же в общежитии № 2 по ул. 
Лагерной будут созданы нормальные

условия?
Месяц назад студентов хи

мико-технологического факуль
тета поселили в недостроенное 
общежитие № 2 по ул. Лагер
ной. С того времени положение 
мало в чем изменилось. До сих 
пор в общежитии нет ни кана
лизации, ни водопровода, неза- 
кончено строительство тепло
трассы, нет радио.

Хозчасть института не осо
бенно торопится с достройкой 
общежития, хотя зима прибли
жается. Зам. директора по АХУ 
т. Дуранов бюрократически от
носится к законным требовани
ям студентов, не желая даже 
разговаривать с ними.

Только бездушным бюрокра
тизмом 'можно объяснить отдан
ное тов. Дураковым распоря
жение: «не топить в общежи
тии печей до тех пор, пока сту
денты не закончат рыть тран
шею для теплотрассы».

Что же сделало бюро 
В Л КСМ химико-технологическо
го факультета для улучшения 
быта студентов? В своем докла
де на отчетно-выборном собра
нии бывший секретарь комсо
мольской организации факуль
тета тов. Мезенцев заявил, что

бюро ВЛКСМ вместе с хоз
частью института «боролось за 
улучшение быта». Но это лишь 
обитая фраза, которой Мезен
цев попытался пршфыть свою 
бездеятельность в этом вопро 
се. Фактически бюро ВЛКСМ 
не боролось, а отмалчивалось. 
Сам Мезенцев, например, по
сетил наше общежитие всего 
один раз за целый месяц.

Никакой работы в этом на
правлении не видно и со сто
роны бюро ВЛКСМ нового со
става, хотя оно избрано уже 
неделю назад.

Видимо, и партийная орга
низация факультета недостаточ
но настойчиво ставила перед 
дирекцией и хозчастью институ
та вопрос о достройке общежи
тия № 2 по ул. Лагерной. А 
вопрос этот требует немедлен
ного разрешения. Студенты 
третьего курса химико-техноло
гического факультета вправе 
спросить т. Цуранова, а так
же у общественных организа
ций факультет!*, когда же, на
конец, будут созданы нормаль
ные жилищные условия в об
щежитии?

А. МАХАНЬКО.
студент гр. 538/2 .

Физкультура и спорт
Закончился розыгрыш по во

лейболу на первенство институ
та. В нем команды всех фа
культетов показали свое спор
тивное мастерство.

Первое место завоевала ко
манда механического факульте
та. второе место—команда энер
гетического. Остальные места 
распределены следующим об
разом: 3 и 4 —заняли команды 
горного и водно-транспортного 
факультетов, 5 и 6-е место — 
команды электрофизического и 
геолого-разведочного.

Необходимо отметить недис
циплинированность команд элек
трофизического и водного-тран-

спортиого факультетов, полу
чивших поражение из-за неявки 
на поле к указанному времени.

Дальнейшее проведение ро
зыгрыша на первенство инсти
тута затруднено отсутствием 
зала. Спортсмены выражают 
надежду, что дирекция помо
жет им в прсиведении этого 
важного мероприятия.

ковылин,
студент гр. 428.

Зам. ответственного редактора 
Е. И РЯБУХИН.
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