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Шире размах 
работы среди

17 декабря 1950 года со
стоятся выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Это большая и ответственная 
политическая кампания. Она 
имеет огромное значение для 
дальнейшего подъема и разви
тия всей деятельности местных 
органов государственной вла
сти.

Около месяца прошло со дня 
опубликования Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР 
.с О проведении выборов в крае

вые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР». За это 
время парторганизацией нашего 
института проведена значитель
ная организационная и агита
ционно-массовая работа по под
готовке к выборам в местные 
Советы.

Учитывая опыт предыдущих 
избирательных кампаний, пар
тийное бюро разработало раз
вернутый план мероприятий по 
проведению идейно-политиче
ской и агитационно-массовой 
работы среди научных работни
ков, студентов, 'рабочих и слу
жащих нашего института и на
селения гор. Томска.

На заседании партбюро ут
верждены три агитколлектива, 
в состав которых подобраны 
наиболее подготовленные това
рищи из числа научных работ
ников и студентов. Агитаторы 
раскреплены по десятидворкам, 
где они знакомят избирателей 
с особенностями советской из
бирательной системы, с Поло
жением о выборах, рассказы
вают последние события меж
дународной и внутренней жиз
ни нашей страны.

Однако на ряде факультетов 
организационная, пропагандист
ская и агитационно-массовая 
работа по подготовке к выбо
рам в местные Советы страдает 
многими недостатками.

Еще не все факультетские 
партбюро по-серьезному от
неслись к подбору агитаторов, 
не учат их методам большевист
ской агитации, не проводят 
семинаров и обмена опытом, не | 
контролируют их работу. В ре-

агитационной
избирателей

зультате этого некоторые аги
таторы до сих пор еще не нача
ли работу среди изб1грателей. 
Так, агитпункт, возглавляемый 
•гое. Гребенкиным, не развер
нул по-настоящему работы сре
ди избирателей.

Плохо поставлена работа 
среди студентов геолого-разве
дочного и горного факультетов.

С большим запозданием от
крыт агитпункт в главном кор
пусе нашего института. Его от
крытие проШло крайне неорга
низованно. Зав. агитпунктом 
тов. Семенов не привлек агита
торов для обеспечения явки из
бирателей, в результате чего 
на лекцию профессора В. К. 
Щербакова собралось мало на
рода.

В предыдущих номерах на
шей газеты неоднократно ука
зывалось на слабую агитацион
ную работу в студенческих об
щежитиях. Это серьезное упу
щение до сих пор не исправле
но.

Главное во всей нашей аги
тационной работе — разъяснить 
избирателям, что успехи нашего 
государства — результат огром
ного преимущества нашего об
щественного строя перед капи
талистическим, результат муд
рой политики большевистской 
партии, советского государства 
и ее вождя—великого Сталина.

Боевая задача партийных ор
ганизаций факультетов заклю
чается в том, чтобы еще шире 
развернуть агитационную рабо
ту среди избирателей, доверить 
дело агитации и пропаганды на 
факультетах и избирательных 
участках людям, обладающим 
широким кругозором, умеющим 
глубоко и доходчиво разъяс
нять избирателям политику 
большевистской партии, Сталин 
скую Конституцию, советский 
избирательный закон.

Нет сомнения, что наши 
партийные организации выпол
нят этогг священный долг и ши
роко! развернут разъяснитель
ную работу на факультетах, в 
общежитиях и на избиратель
ных участках.

Усилить агитационную работу 
в учебных группах

В организации и проведении 
агитационной работы в учеб
ных группах геолого-разве
дочного! факультета имеются 
серьезные недостатки.

На младших курсах прове
дение политчасов поручено на
учным работникам, а на стар
ших — агитаторам-коммупистам 
из числа студентов. Большинст
во агитаторов к работе еще не 
приступило.

Только в двух группах фа
культета (229/1 —* комсорг

Миков и 228  — агитатор За
порожский) был прочитан док
лад «Относительно марксизма 
в языкознании». В остальных 
группах пока никакой агита
ционной работы не ведется.

Партийной и общественным 
организациям геолого-разведоч
ного факультета необходимо в 
ближайшее время поднять на 
более высокий уровень агита
ционную работу в учебных 
группах.

М. КОЛМАКОВ.

Новый состав комитета ВЛКСМ
В новый состав комитета 

ВЛКСМ института избраны сле
дующие товарищи: Ю. П. Са- 
даков (механический факуль
тет) — секретарь комитета, 
В. С. Колесников (энергетиче
ский факультет) — заместитель 
секретаря по политико-массовой 
работе, А. С. Филько (геолого
разведочный факультет) — за
меститель секретаря по акаде
мической работе.

Члены комитета — В. К. Ку- 
ринчанин (горный факультет) 
— оргсектор, В. И. Ситников 
(высшие инженерные курсы) — 
ответственный за работу на
учно-технического общества, 
В. В. Жабин (геолого-разведоч
ный факультет) — политико
массовый сектор, Л. Д. Груз

дева (химико-технологический 
факультет) — политико-массо
вый сектор, Н. К. Логунцов 
(факультет водного транспорта)
— академический сектор, 
А. Д. Миков (горный факуль
тет) — академический сектор, 
М. Н. Бизина (горный факуль
тет) — культурно-массовый сек
тор, Г. II. Некрасов (энергети
ческий факультет) —культурно- 
массовый сектор, В. П. Фукс 
(энергетический факультет) — 
спортивный сектор, Е. Ф. Шпа- 
гин (горный факультет) — сек
тор ,военно-физкультурной ра
боты, К. С. Попковский 
(механический факультет) — 
бытовой сектор, П, Г. Чернова 
(электрофизический факультет)
— сектор учета.

Укрепить
агитколлектив

Агитколлектив механическо
го! факультета включился в под
готовку к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Партийное бюро и бюро 
ВЛКСМ пересмотрели состав 
агитаторов, привлекли для р а -1 
боты с населением лучших ком
сомольцев и коммунистов. Заве
дующим агитколлективом утвер
жден коммунист Нассонов (гр. 
436), награжденный Почетной 
грамотой за хорошую агитаци
онно-массовую работу среди на 
селения в период выборов в 
Верховный Совет СССР.

Силами факультета проведе
ны два семинара, на которых 
агитаторов ознакомили с Поло
жением о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся.

В течение сентября агитато
рами проведено 18 бесед.

Лучшими агитаторами явля
ются тт. Бойкова (420 гр.),
Горбачев (410 гр.), Кравченко 
(430 гр.), Кузьмин (429 гр.).
В настоящее время агитколлек
тив механического факультета 
насчитывает 41 человек. Опыт 
прошлых выборов показывает, 
что данного состава агитаторов 
далеко недостаточно для охвата 
всего участка.

Партийному бюро МФ необ
ходимо укрепить агитколлектив, 
увеличив ех’о состав до 60 че
ловек.

А. БАИКАЛОЗ.

1-го октября начались заня
тия в сети партийного просве
щения. В нашем институте при
ступили к работе два кружка 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» с привлече
нием первоисточников, четыре 
кружка по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» сред
него звена, один кружок по 
изучению биографий В. И. 
Ленина и И. В. Сталина. 80 
научных работников учатся в 
вечернем университете марксиз
ма-ленинизма, 2 15  — само
стоятельно изучают марксист
ско-ленинскую теорию, из них 
37 человек посещают лекторий 
по диалектическому и историче
скому материализму при Доме 
ученых.

Научные работники, окон
чившие вечерний университет 
марксизма-ленинизма и сдав
шие I кандидатские экзамены, 
изучают отдельные вопросы 
марксистско-ленинской теории, 
по которым будут написаны и 
обсуждены рефераты. Так, до
цент Д. Г. Станько работает 
над философской темой: «Ос
новные моменты процесса по
знания», доцент П. А. Алабу- 
жев — над темой: «Диалекти
ческий материализм об абсолют
ной и относительной истинах», 
профессор-доктор А. М. Розен
берг изучает вопрос о хоз
расчете в социалистическом об
ществе.

Большинство научных работ
ников со всей серьезностью 
изучают марксистско-ленинскую 
теорию. Они составили индиви
дуальные планы своей работы 
и приступили к их выполнению. 
В помощь самостоятельно изу
чающим марксистско-ленинскую 
теорию партийным бюро инсти

тута выделены консультанты из 
числа преподавателей кафедры 
марксизма-ленинизма и полит
экономии. Консультанты озна
комились с плано!м работы при
крепленных, установили время 
консультаций, дни теоретиче
ских собеседований.

Однако начало занятий в се
ти партийного просвещения по
казало и серьезные недостатки. 
Еще не все научные работники 
охвачены той или иной формой 
политического образования. Са
мостоятельно изучающие марк
систско-ленинскую теорию тт. 
Чапко, Фалькин, Баталин, Эн- 
тель, Ходалевич, Першина, 
Могилевская, Юринский и др. 
до сих пор не составили плана 
работы, не приступили к уче
бе и не являются по вызову 
консультантов на беседы. Такое 
положение во многом зависит 
от того, что заведующие ка
федрами устранились от орга
низации политического самооб
разования своих сотрудников.

Еще не все консультанты 
по-серьезному относятся к по
рученной им работе. Так, то
варищи Семенов и Захаров до 
сих пор не познакомились с 
планами работ своих консульти
руемых, ни разу с ними не 
встречались и не беседовали.

Партийным организациям 
факультетов необходимо в са
мые короткие сроки ликвидиро- 

; вать указанные недостатки в 
| постановке политического обра- 
, зования с тем, чтобы наступив
ший учебный год прошел под 
знаком дальнейшего повышения 

, идейно-политического уровня 
' занятий во всех звеньях сети 

партийного просвещения.
Агр. МАКАЕВА.

19 октября научные работ
ники, студенты, рабочие и слу- 
кащие нашего института собра
лись в актовый зал на митинг, 
посвященный созыву второй 
всесоюзной конференции сто
ронников мира.

Митинг открыл и. о. дирек
тора института доцент А. П. 
Казачек.

С докладом выступил на
чальник учебного отдела ин
ститута доцент Г. И, Кок. Он 
сказал: «Вторая Всесоюзная
конференция сторонников мира 
проводила свою работу в дни, 
когда советский народ гото
вится встретить знаменатель
ную дату истории своего! госу
дарства — XXXIII годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции, в дни, 
когда советский народ готовит
ся к предстоящим выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся, на которых он вновь 
продемонстрирует перед всем 
миром свое морально-политиче
ское единство!, свою предан
ность партии Ленина—Сталина.

Гигантский размах мирной 
созидательной работы в пашей 
стране свидетельствует о стрем
лении советского народа к 
прочному миру, о незыблемости 
миролюбивой внешней полити
ки.

За год после первой Все 
союзной конференции сторон
ников мира произошли серьез
ные изменения в международ
ной обстановке. Вырос и окреп 
лагерь мира демократии и со
циализма. История еще не зна
ла такого массового движения, 
каким является движение, объ
единяемое международным ла
герем сторонников мира».

Тов. Кок подробно остано
вился на достижениях Совет
ского Союза за истекший год.

Далее он продолжал: «Им
периалистические страны вся
чески пытаются ограничить 
движение за мир, но оно ра
стет с каждым днем. Советский 
Союз стоял и впредь будет 
стоять на страже мира.

Мир победит войну. Залогом 
этому — растущие силы мирз 
во всем мире, залогом этсму— 
мудрость нашего вождя, знаме
носца мира — великого 
Сталина».

Все выступившие товарищи 
выразили мысли и чувства все
го нашего народа. 'Так, доцент 
Кельдюшев в своем выступле
нии сказал: «Прошло то время, 
когда империалистические го
сударства могли безнаказанно 
сталкивать народы друг с дру
гом, разжигать между ними 
вражду, истреблять миллионы 
людей. Простые люди всех 
стран знают на собственном 
опыте, кто их друг и кто их 
враг, кто готовит войну и кто 
отстаивает дело мира. Совет
ский Союз под руководством <ве 
ликого Сталина является аван
гардом трудящихся в их борь
бе за прочный мир. во всем 
мире».
Студент IV курса А . А. Тара
канов от имени студентов ин
ститута заявил: «Американские 
империалисты хотят кровавым 
каблуком придавить весь мир, 
чтобы продлить свою жизнь. 
Но простой народ всего мира 
не допустит этого. Народы 
всех стран заявляют: не вый
дет, господа людоеды! Мы хо
тим жизни, а не смерти! Мы 
хотим мира во всем мире!

На  м и т и н г е
Мы отдадим все свои силы 

на защиту мира. Своей отлич
ной учебой и активным уча
стием в общественной жизни 
страны мы будем крепить могу
щество тешей великой Совет
ской Родины! Мы твердо верим 
в победу мира, ибо знаменос
цем мира является вождь и 
учитель всего прогрессивного 
человечества наш любимый 
И. В. Сталин!»

По предложению доцента 
П. Г. Усова участники митинга 
единодушно приняли решение, 
в котором говорится: «Сегодня, 
когда все народы мира стремят
ся к сплочению своих сил и 
к тесному сотрудничеству во 
имя борьбы за мир, мы, совет
ские люди стоим в первых ря
дах этой многомиллионной ар
мии мирных тружеников.

... Наш коллектив научных 
работников, студентов, рабочих 
л служащих, как и весь народ 
Советского Союза, полон реши
мости самоотверженно трудить
ся на благо социалистической 
Родины.

Важное событие в жизни на
родов Советского Союза и 
всего прогрессивного человече
ства — открытие второй Все
союзной конференции сторонни
ков мира— наш коллектив озна
менует новыми успехами в 
учебно-воспитательной и науч
ной работе. Это является луч
шим вкладом в дело борьбы за 
прочный и длительный мир во 
всем мире.

Под знаменем великой
партии Ленина — Сталина, 
под мудрым водительством 
И. В. Сталина вперед к победе 
коммунизма!»

И. НИКОЛАЕВА.

Тревожные сигналы
Студенты I курса энергети

ческого факультета уже написа
ли контрольную работу по на
чертательной геометрии, а в н е  
которых группах и самостоя
тельную работу по английскому 
языку. Результаты этих работ 
не блестящие- Плохо обстоит 
дело с успеваемостью в гр.

620 , где больше половины 
студентов (из 2 6 —14) по
лучили неудовлетворительные 
оценки по начертательной 
геометрии. В группе 610 /2  
студенты Носачев В. Семика- 
шева А и Семухина В. по обе
им прошедшим работам получи-1 
ли неудовлетворительные оцен-1

ки.
Это — тревожные сигналы, 

на которые немедленно должны 
обратить внимание деканат и 
общественные организации фа
культета и, пока не поздно, вы
править положение.

В. МАРТЫНОВ, 
студент гр. 0 1 0  .
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С Ш-й общеинститутской комсомольской конференции

Воспитывать 'у каждого студента 
чувство ответственности за свою учебу

Важнейшей задачей комсо
мольской организации высших 
учебных заведений является 
оказание всяческой помощи ди
рекции, парторганизации и про- 
фессорско - преподавательскому 
составу в повышении качества 
учебной работы студентов.

В своем отчетном докладе 
на конференции секретарь ком
сомольской организации инсти
тута тов. Цехин подробно оста
новился на этом участке работы 
комитета ВЛКСМ. Он указал, 
что комитет ВЛКСМ ежене- 
дельно проводил инструктаж 
для членов факультетских бюро 
ВЛКСМ по учебной работе. 
Проводились также факультет
ские комсомольские собрания 
по вопросам текущей успевае
мости, подготовки к экзамена
ционным сессиям. С целью 
контроля успеваемости оформ
лялись графики учета успевае
мости, по факультетам популя
ризировался опыт отличников 
учебы. Комитет ВЛКСМ посто
янно поддерживал связь с де
канатами и директором инсти
тута.

Все это позволило добиться 
некоторых успехов в учебной 
работе. Но эти успехи очень 
малы. Комитет ВЛКСМ по су
ществу не вел повседневной 
борьбы за повышение качества 
успеваемости в институте. Чле
ны комитета были редкими го
стями в группах, недостаточно 
посещали и общежития. Совер
шенно неудовлетворительно ра
ботал член комитета ВЛКСМ 
Абраменко, ответственный за 
учебную работу, плохо работа
ли члены комитета Ожигов и 
Шугуров. Члены комитета 
комсомола Вишневская, Агафо
нов, Андреева, Тарасов прекра
щали всякую учебную работу 
во время экзаменационных сес
сий, когда она особешю нужна.

Учебной работой на факуль
тетах занимались только учеб
ные сектора бюро ВЛКСМ, 
остальные же члены бюро ника
кого участия в ней не принима
ли. Ответственные за академи
ческую работу на факультетах 
тт. Линде (химико-технологиче

скчй факультет), Куфарев (ме
ханический факультет) пустили 
работу на самотек.

Не было достаточной согла
сованности в учебной работе 
комсомольской, партийной и 
профсоюзной организациях ин
ститута.

Заместитель директора ин
ститута по учебной работе А. 
П. казачек в своем выступле
нии отметил, что до сих пор 
комсомольцы нашего института 
не занимают подлинно аван
гардной роли в учебе.

Успеваемость комсомольцев 
по итогам весенней экзамена
ционной сессии по сравнению 
с зимней сессией снизилась с 
97 до 9 3 ,8  процента, а число 
полученных комсомольцами не
удовлетворительных оценок воз
росло с 0 ,5  до 1,2 процента.

Комитет ВЛКСМ, — сказал 
тов. Казачек, — подменил учеб
ную работу формальным учетом 
успеваемости, вывешиванием 
графиков и пр. Мало внимания 
уделялось изучению и распро
странению опыта отличников 
учебы. Комсомольская органи
зация слабо воспитывала в 
своих членах ответственность за 
учебу.

В начавшемся учебном году 
комитет ВЛКСМ совсем не за
нимался учебной работой. Уже 
прошло полтора месяца с нача
ла занятий, а учебная дисцип
лина стоит на низком уровне. 
По сей день ежедневно пропу
скает без уважительных причин 
около 60 студентов, что со
ставляет 1,5 процента от все
го числа студентов института. 
Так, например, в 320 группе 
за месяц учебных занятий про
пущено 170 часов, т. е. по од
ному учебному дню на каждого 
студента группы.

Все эти факты ставят перед 
новым составом комитета 
ВЛКСМ задачу обратить осо
бое внимание на улучшение 
воспитательной работы среди 
комсомольцев.

К. МОРОЗОВ.

Выше уровень политико-воспитательной 
работы среди студентов

Улучшить руководство 
комсомольским активом

Наряду с достижениями в 
работе комсомольской организа
ции нашего института за ис
текший год конференция вскры
ла много недостатков и внесла 
ряд цепных предложений по 
улучшению организации внут
рисоюзной работы.

Одна из серьезных ошибок 
в работе комитета ВЛКСМ — 
слабое руководство комсомоль
ским активом. Вместо воспита
тельной работы с комсомольца
ми комитет занимался админи
стрированием. наложением мно
гочисленных взысканий без 
последующего их обсуждения 
на комсомольских собраниях. С 
деятельностью низовых комсо
мольских организаций комитет 
ВЛКСМ знакомился только по 
протоколам и решениям заседа
ний.

Тов. Фигуровская в своем 
выступлении отметила, что ко
митет ВЛКСМ не работал с 
комсомольцами — научными ра
ботниками, которые, таким об
разом, остались в стороне от 
общественной жизни института.

В работе комитета, как от
метил в овеем выступлении тов. 
Колесников (энергетический 
факультет), было много и орга
низационных недоделок. Не
удовлетворительно велось и 
планирование работы комитета 
ВЛКСМ. Заседания комитета 
проводились нерегулярно, по
вестка дня доводилась до сведе
ния членов комитета зачастую 
перед самым началом, на засе
даниях, как правило, из 15 чле-

В отчетном докладе на III 
общеинститутской конференции 
секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Цехин остановился на по
литико-воспитательной работе, 
проводившейся в комсомольской 
организации. Он отметил, что 
комитетом ВЛКСМ много было 
сделано по повышению успевае
мости комсомольцев по основам 
марксизма-ленинизма и полит
экономии. На заседаниях коми
тета ВЛКСМ ставились отчеты 
членов факультетских бюро, от
ветственных за политико-массо
вую работу, об успеваемости и 
посещаемости занятий по осно
вам марксизма-ленинизма и по- 
лит-экономии.

Большое участие приняли 
комсомольцы нашего института 
в подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР, когда на 
участках работало! свыше 280 
человек.

За 1 9 4 9 /50  уч. год было 
проведено три теоретических и 
две читательских конференций

При комитете ВЛКСМ была 
создана лекторская группа, чле
ны которой читали лекции и до
клады для избирателей в сту
денческих общежитиях, в под
шефных общежитиях электро 
механического и инструменталь
ного заводов.

Проведенный конкурс на 
лучшую стенную газету показал 
улучшение в работе редакцион
ных коллегий стенных газет. 
Стенные газеты стали чаще вы
пускаться, повысилось их каче
ство как в идейно-политическом, 
так и в художественном отно 
шении (газета «Химик», редак-

нов присутствовало 11—12. 
Обсуждаемые вопросы готови
лись к заседанию неудовлетво
рительно.

По вине оргмассового секто
ра комитета многие решения 
не доводились до сведения ком
сомольских групп и оставались 
на бумаге. Над выполнением 
решений не был установлен 
контроль со стороны секретаря 
комитета ВЛКСМ тов. Цехина.

Конференция приняла раз
вернутое решение по ликвида
ции всех выявленных недостат
ков По предложению тов. Тру- 
ноЕа принято решение о созда
нии в институте постоянно-дей
ствующего семинара для ком
сомольского актива. Для улуч
шения контроля за выполнени
ем решений комитета ВЛКСМ, 
а также и для контроля за дея
тельностью комитета, конферен
ция вынесла решение проводить 
не реже одного раза в семестр 
общеинститутские комсомоль
ские собрания и конференции. 
Это мероприятие оживит рабо
ту комитета ВЛКСМ. Комитету 
ВЛКСМ нового состава следует 
перестроить работу комсомоль
ской организации нашего ин
ститута, перенести центр рабо
ты в комсомольские группы, по
стоянно поддерживать тесную 
связь с активом организации и 
добиться безусловного выполне
ния решения III общеинститут
ской конференции комсомола.

Н. ДУЛЬЗОН,
студент гр. 618 /2 .

тор т. Тараненко, «Горняк»-,
! редактор т. Миков).
| Но в политико-воспитатель- 
! ной работе комитета ВЛКСМ 
I имеется ряд недостатков, кото
рые были отмечены и докладчи
ком и выступавшими товарища
ми. Так, совершенно неудовлет
ворительно проводилась подго
товка к теоретической конфе
ренции. Некоторые докладчики 
начинали подготовку только за 
5—6 дней до начала конферен
ции, а комсомолец тов. Кузьми 
чев (ЭФФ) готовил свой доклад 
всего 5—6 часов. Комитет не 
развернул работу по привдече- 

, нию комсомольцев к подготовке 
! к конференции, и доклады дела- 
! дись, как правило, одними и те- 
ми же лицами.

! Недостаточно освещала рабо- 
| ту  комсоргов групп стенная пе- 
I чать. В некоторых сатирических 

«Минах», «Молниях» и пр. 
помещались порочные, безыдей
ные каррикатуры. Совершенно 
недостаточно участия принимал 
комитет ВЛКСМ и факультет
ские бюро в работе многотираж
ной газеты «За кадры».

Не изжиты еще случаи пьян
ства и драк среди студентов 
(Скрипченко, Коротких, Салов, 
Булычев, Митраченко и др.). 
Только плохой постановкой по
литико-воспитательной работы 
можно объяснить тот факт, что 
часть девушек группы 619  
(Милашупас, Кирьянова, Пого- 
даева и др.) занимались рас
пространением жаргонных слов 
среди студентов. Есть еще в 
институте такие студенты, как 
тов. Казанский, который, до
учившись до V курса, переби
вался с двоек на тройки и отка

зывался вести какую-либо обще
ственную работу. Чем, как не 
плохой постановкой политико- 
Еоспитательной работы, можно 
объяснить все эти факты?

Не все благополучно обстоит 
и с изучением комсомольцами; 
основ марксизма-ленинизма. Не
которые комсорги не только не 
следят за посещаемостью и ус
певаемостью своих студентов по 
этому важному предмету, но и 
сами не являются примером 
(Шалаев гр. 428 , Лазарев гр. 
438).

О недостаточной политико
воспитательной работе комитета 
ВЛКСМ можно судить и по то
му, что каждый 4-й комсомо
лец на горном факультете и 
каждый пятый на водно-тран- 
спориюм факультете имеют 
взыскания. Наложение взыска
ний — единственная мера вос
питания, которой пользовался 
комитет комсомола.

Совершенно выпали из поля 
зрения комитета ВЛКСМ, — 
сказала в своем выступлении 
тов. Макаева, — комсомольцы 
V курса. Никакой политико-вос
питательной работы с ними не 
проводилось. А между тем на 
их долю падает значительное 
количество аморальных поступ
ков.

Конференция в своем реше
нии потребовала от комитета 
ВЛКСМ дальнейшего усиления 
политико-воспитательной рабо
ты, оказания всемерной помощи 
парторганизации и дирекции 
института в воспитании предан
ных партии Ленина—Сталина 
высококвалифицированных спе
циалистов.

Л. ЧЕРНОВ.

Больше внимания 
работе НТО

(Из выступления тт. Разгиль- 
деева и Фигуровской).

В своей работе за отчетный 
период комитет ВЛКСМ уделял 
недостаточно внимания воп
росам развития научнотехниче
ских кружков. Член комитета 
ВЛКСМ тов. Вишневская, от
ветственная за эту работу, не 
сумела ее возглавить, а коми
тет не оказал ей помощи.

После научно-технической 
конференции, проведенной в
марте 1950 г., — говорит тов. 
Разгильдеев, — работа научно- 
технического общества была пу
щена на самотек. Несмотря на 
то, что на конференции 1 6 док
ладов были премированы, а 47 
— отмечены заслуживающими 
опубликования в печати, —
премии не розданы и доклады 
не опубликованы. Неудовлетво
рительно работали на отдель
ных факультетах сектора науч
но-технического общества (гор
ный факультет —- тов. Кудряв
цев).

Выступившая в прениях тов. 
Фигуровская отметила не
достаточное участие комсомоль
ского актива в работе научно- 
технических кружков. На хими
ко-технологическом факультете 
руководство сектором НТО бю
ро ВЛкСМ поручило тов. Бо
кареву, который никакого отно
шения не имеет к научно-иссле
довательской работе. Из 12 
докладов, представленных на 
конференцию в марте 1950 
года, ни один не был сделан 
членом научно-технического 
кружка. Доклады, как правило, 
делались студентами старших 
курсов по материалам практики 
и по темам дипломных проек
тов.

Выступившие товарищи вы
разили уверенность, что новый 
состав комитета ВЛКСМ учтет 
отмеченные недостатки и будет 
оказывать действенную помощь 
в развитии и укреплении науч
но-технического общества.

За массовость спорта в институте
В спортивной работе нашего I комитета ВЛКСМ, руководимо- 

института имеются несомнен- го тов. Тарасовым. Тов. Тара-
-------- сов, сам неплохой спортсмен и

организатор секции бокса, с ра
ботой в комитете ВЛКСМ не 
справился. Эту работу за него 
делали инициаторы спортивного 
движения — активисты спорт
клуба Уфимцев, Фукс и др. , 

Тов. Фукс в своем выступле
нии отметил, что одной из ос 
новных причин недостаточной 
массовости спорта в нашем ин
ституте является невниматель
ное отношение директора и хо
зяйственной части института к 
нуждам спортивного клуба. До 
сих пор не расширен и не обо
рудован спортзал, нет помеще
ния для занятий баскетболом 
и волейболом, нет бассейна и 
душа, необходимых спортсме
нам.

Конференция обязала коми
тет ВЛКСМ усилить руководст
во и помощь в работе ЦС ДСО 
«Наука», а тагаке борьбу за 
массовое участие студентов

У частники общеинститут-, •' гэ всех проводимых спортив-скои конференции подвергли

-:ые успехи. Наши спортсмены 
насчитывают целый ряд до
стижений, таких, как побе
да команды лыжников (Ку
сков, Бирюкова, Булатов) 
на Всесоюзном соревновании 
ЦС ДСО «Наука», победа 
команды легкоатлетов, участ
вовавших летом на Всесоюзных 
соревнованиях в городе Ленин
граде (Болышева, Удут, Дог 
будько и др.), вышедших на 
третье место, победа команды 
боксеров на соревнованиях 
спортобщества «Наука» в гор. 
Москве и др.

23 спортсмена института яв
ляются чемпионами и рекорд
сменами города, области и ЦС 
ДСО «Наука».

Однако, в спортивной работе 
много и неполадок. Не удалось 
достигнуть массового участия 
студентов в спортивных сек 
днях. Из 1.000 человек членов 
ДСО в секциях занимается все
го 22 0—2 5 0 человек.

справедливой критике работу 
сектора физкультурной работы

ных мероприятиях.
А. МОГИЛЕВСКАЯ.

От редакции
В газете «За кадры» от бышевскую гидроэлектростан-

3-го октября с. г. № 35 в ста
тье профессора В. К. Щерба
кова «Грандиозные сооружения 
сталинской эпохи» в третьем 
абзаце четвертую-пятую строки

цию в 1955 году... »
В газете «За кадры» от 20 

октября с. г. № 36 в восьмом 
абзаце передовой статьи упомя
нуты студенты Панюков, Вет- 
хов и Зимоглядов в качестве 
примера недобросовестного от-

сворху следует читать: «Куй- ношения к учебе.

Ответственный редактор А. Г. БАКИРОВ.
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