
Да здравствует ленинско -  сталинский комсомол -  передовой отряд молодых 
строителей коммунизма, надежный помощник и резерв коммунистической партии!

Задачи комсомольской 
организации института

Комсомольская организация 
вуза призвана оказать всемер
ную помощь партийной органи
зация, дирекции, профессор
ско-преподавательскому составу 
в подготовке 'высококвалифици
рованных кадров советских спе
циалистов, преданных делу 
партци Ленина—Сталина.

Истекший учебный год пока
зал, что комсомольская органи
зация института неполностью 
справилась с этой задачей, ка
чество учебы остается низким. 
Так, 2.182 комсомольца полу
чили в весеннюю экзаменацион
ную сессию по одной и более 
посредственных оценок. Это го
ворит о том, что комсомольцы 
не являются авангардом в 
творческом овладении знания
ми. Особенно плохо обстоит де- 
до на энергетическом, гидротех
ническом и механическом фа
культетах, где комсомольская 
организация не направила всю 
'работу на повышение качества 
учебы.

Комитет ВЛКСМ института, 
бюро ВЛКСМ факультетов и 
курсов ртдали на «откуп» 
учебно - воспитательную работу 
соответствующим секторам, 
прекрасно понимая, что бо
роться за повышение успевае
мости должны как учебно-про
изводственные секторы, так и 
любой другой член бюро, 
будь то ответственный за во-1 
енно - спортивную, культурно-1 
массовую или политико-массо
вую 'работу. Только при уело.! 
вии, когда каждый активист у 
себя в группе, на курсе и фа
культете' повседневно будет бо
роться за глубокое и творче
ское изучение наук, комсомоль
ская организация сможет спра
виться со своей задачей.

Необходимо создавать обще
ственное мнение вокруг каждо
го факта недобросовестного от
ношения к учебе в каждом кол
лективе, в учебной группе, 
спортивной секции, кружке ху
дожественной самодеятельно
сти, научном студенческом 
кружке и т .д., воспитывать у 
каждого студента чувство от
ветственности за свою учебу 
перед Родиной.

IX пленум ЦК ВЛКСМ обя
зывает комитеты комсомола 
-езов проявить больше заботы 

студентах - первокурсниках, 
указывать им помощь в приоб
ретении навыков самостоятель
ной работы в высшей школе. 

Это полностью относится к на
шему институту, ибо 50 проц. 
задолжников у нас, как прави- 

, ло, на I курсе.
Одной из основных задач 

IX пленум считает массовое 
вовлечение студентов старших 
курсов в научные студенческие 
кружки, дающие навык само
стоятельной творческой работы 
над материалом, развивающие I 
стремление к знаниям. Комите

ту комсомола, комсомольским 
организациям факультетов необ
ходимо больше вникать в рабо
ту факультетских советов НСО, 
в руководство работой кружков, 
добиваться тесной связи НСО с 
производством, используя для 
этой цели производственную 
практикуа

Слабо в истекшем году помо
гала комсомольская организа
ция кафедрам общественных 
наук. Большинство курсовых 
комсомольских организаций не 
имело постоянной связи с лек
торами и преподавателями об
щественных наук, не приглаша
ли их на курсовые и группо
вые собрания, на заседания 
бюро. Только отсутствием свя
зи можно объяснить плохую ра
боту в научных кружках при 
кафедре основ марксизма-лени
низма.

Комсомольским организациям 
факультетов и курсов необходи
мо взять под постоянный конт  ̂
роль изучение студентами 
марксистско-ленинской теории. 
добиваться высокой успеваемо
сти по общественным наукам. 
Проводить совместно с кафед
рами чтение лекций о произве
дениях классиков марксизма-ле
нинизма, по вопросам внешней 
политики СССР и международ
ных отношений. Помочь кафед
рам привлечь студентов к рабо
те в научных кружках при ка
федрах марксизма-ленинизма и 
политэкономии.

Комсомольская организация 
должна постоянно добиваться 
'всестороннего развития студен

тов. больше привлекать их к 
участию в художественной са
модеятельности, в спортивных 
секциях и военно-оборонных 
кружках, повышать идейный 
уровень коллективов самодея
тельности и мастерство испол
нителей.

Серьезным недостатком в ра
боте комсомольской организа
ции являются частые и продол
жительные заседания и соб
рания. Например, комитет 

ВЛКСМ в течение 9-ти месяцев 
провел 26 заседаний. Подобная 
картина и на факультетах. 
Необходимо ликвидировать пе
регрузку студентов неучебной 
работой. Практику постоянных 
заседаний заменить работой в 
группах, оказывая помощь ком- 
-оргам групп не словами, а де
лом. 1

XIX съезд партии ставит пе
ред вузами новые задачи. Для 
выполнения пятой пятилетки, 
для непосредственного перехода 
к коммунизму требуется армия 
высококвалифицированных спе
циалистов, несущих коммуни
стическое сознание на произ
водство. Комсомольская орга
низация должна подойти к этой 
задаче с сознанием полной от
ветственности.

О недостатках в учебно-воспитательной
работе

Химико-технологический фа
культет по успеваемости в ве
сенней экзаменационной сессии 
занял одно из последних мест. 
В чем же причина таких низ
ких показателей успеваемости?

Одна из основных причин 
кроется в недисциплинирован
ности актива факультета. На 
I курсе 50 дроц. из членов ак
тива сами не успевали. Члены 
курсового бюро Туманов, Кле- 
вакина, комсорг Иванова, про
форг Бокова были одними из 
самых отстающих на курсе.

Перед сессией во многих 
группах актив вообще прекра
тил свою деятельность. В об
щежитии по Советской улице, 
106 не были созданы должные 
условия для самостоятельной 
1работы, распорядок дня на 90 
процентов не выполнялся. Ме
тод штурмовщины в работе 
для некоторых . студентов по

прежнему оставался приемле
мым — делалось в мае то, что 

должно было быть сделано в те
чение семестра. Первокурсника
ми тт. Тумановым, Голдобиным, 
Оттевым и другими к началу 
мая не было еще выполнено ни 
одного чертежа.

Факультетские и курсовые 
бюро ВЛКСМ не повели борьбу 
с подобным методом работы 
студентов.

Ответственные за учебно-вос
питательную работу в комитете 
ВЛКСМ Бобер и Поморов, по- 

.надеявшись на опыт комсомоль
ской организации факультета, 
устранились от руководства и 
контроля его работы. Инструю 
тажи. проводимые при комитете 
ВЛКСМ Поморовым и Бобер, 
сводились к горячим словам, не
дающим конкретной, деловой 
помощи.

Студент П. ЛАПИН.
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П орогам и
побед

Мы, молодежь Советского 
Союза,

Хотим все силы Родине
отдать,

Мы Собрались учиться в
этом вузе,

Чтоб в будущем строителями 
стать.

Мы, молодое ленинское племя, 
Гордимся тем, что началася 

жизнь
У нас в такое солнечное время. 
Когда ведут дороги в комму

низм,
Когда великий пафос сози

дания
Зажег сердца советских всех 

людей, |
И коммунизма сказочное 

здание,
Встает как быль в родной | 

стране моей. |
Простые люди ’ сталинской

эпохи
Его 'воздвигнут в юности веков, | 
По боевой и правильной дороге 
Ведет нас партия большевиков.

Народ советский все вперед 
стремится. 

Повсюду объявив 'войне — 
войну,

Горя одним желанием
трудиться, '

Порадовать успехами страну.
Невиданных, чудесных ’ резуль

татов
В короткий срок в труде

добился он:
Там, где была сухая степь

когда-то,
Теперь течет свободный

Волго-Дон.
Встают сегодня над моей 

* страною
Величественных зданий

корпуса,
Воспитанные партией 'род

ною,
Творят простые люди чудеса!

Гигантским шагом -— шагом 
исполина

Шире развертывать работу 
научных студенческих кружков

Прошедшая VII научная сту
денческая конференция в на
шем институте показала значи
тельно возросший интерес ос
новной массы студенчества к 
работе в научно-исследователь
ских кружках при профилирую
щих, а также общеинженерных 
кафедрах. Повысилось число 
занимающихся исследователь
ской работой в кружках соци
ально-экономических наук при 
кафедрах основ марксизма-лени
низма и политической экономии. 
Если в 1950—51 уч. году 
было представлено на конфе
ренции 162 студенческих рабо
ты, представляющих самостоя
тельные исследования, рациона
лизаторские и изобретательски© 
предложения, рефераты по на
учным исследованиям и истории 
развития отечественной науки и 
техники и приоритета русских 
ученых, то в 1951-—1852 уч. го
ду число работ возросло до 350, 
причем преобладали работы ис
следовательского, изобретатель
ского и рационализаторского 
характера, тесно связанные с 
нуждами нашей промышленно
сти.

В работе конференции приня
ло участие 27<30 студентов и 
550 научных работников. Об
суждение работ прошло на вы
соком идейном и теоретическом 
уровне с элементами научной 
критики и активном участии 
студентов и преподавателей ин
ститута.

Доклад студента Перегудова 
Ф. «Великие стройки и их роль 
в создании материально-техни
ческой базы коммунизма», за
слушанный на пленарном засе
дании награжден грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Работа студента Бого- 
мякова Г. «О гидрогеологии 
Черновского буроугольного ме

сторождения в Забайкалья и 
возможные источники водоснаб
жения рудника» по отзывам 
ученых имеет несомненный на
учный интерес и большое про

изводственное значение. Экспе
риментальная работа студентов 

ХТФ Пайкиной и Татарского 
«Производство половых плиток 
из опилок» позволяет рекомен
довать производство плиток не 
только в городе, но и в колхо
зах области.

Но все эти замечательные ра
боты не могут подменить со
бой массовую научно-исследова
тельскую работу в кружках. 

Тот факт, что работой в 
кружках занято всего немно- 
-им больше 20 процентов всех 
студентов нашего института, го
ворит о том, что положение с 
научно-исследовательской рабо
той студентов не отвечает воз
росшим требованиям к воспита
нию высококвалифицированных 
кадров для нашей промышлен
ности.

Исходя из решений IX плену
ма ЦК ВЛКСМ, научно-исследо
вательская работа студентов в 

кружках должна стать неотъем-' 
лймой частью высшего образо
вания в советском вузе, ибо ни
какая другая форма работы не 
сможет так развить навыки са
мостоятельного творческого ре
шения вопросов, как участие в 
научно-исследовательской рабо
те.

Отсюда следует, что руково
дители кафедр должны вклю
чать в календарный план науч
но-исследовательской работы Ж  
только работы научных работ
ников, но и студентов, что по
высит заинтересованность и от

ветственность студентов за ве
дущуюся ими '.работу в кружке.

Группа 529
Мы в коммунизм уверенно 

идем.
Сейчас в  дни съезда партии 

родимой
У 'всех особый творческий

подъем.
Рабочие, колхозники, сту

денты
Прекрасных добиваются

побед,
Приветствуют народы всей 

планеты
Сегодня девятнадцатый

парте ъезд.
Как символ мира, счастья и 

свободы
Он встречен в  каждом городе, 

селе.
Ой вдохновляет разные народы 
В борьбе за мир. за правду на 

земле.
Мы — в их рядах! Своими 

же руками 
Мы будем строить будущ

ность страны,
К единой цели —- стать

большевиками — 
Мы, комсомольцы, все

устремлены.
Большевики, борясь и побеж

дая.
Народам многим счастье

принесли.
Пускай же крепнет партия

родная —
Великий авангард рабочих (всей 

земли!
А. Ф. МОРЕВ, 

/Ж .- ,  студент 242 группы.

Основным условием успеш
ной учебы в вузе является са
мостоятельная работа студента 
над изучаемыми дисциплинами. 
Оттого, как правильно поставле
на воспитательная работа в 
группе, как крепок коллектив— 
зависит положительное реше
ние этой задачи.

Группа 529, химикотехно- 
лОгического факультета, насчи

тывает в себе 24 человека, из 
которых 20 комсомольцев. 
Здесь обучаются секретарь бю
ро ВЛКСМ 4-го курса Андрее
ва Г., зам. секретаря бюро 
ВЛКСМ ХТФ по политмассовой 
работе Трихий П., политрук об
щежития по ул. Советской, 
106 Кузнецов И., член комите
та ВЛКСМ института Судако- 
ва Л., председатель совета об
щежития по ул. Усова, 15а 
Бескровная Р. и другие комсо
мольцы, выполняющие ответ
ственные поручения организа
ции.

Коллектив в этой группе не 
плохой, как и подобает совет
скому студенческому коллекти
ву, здесь развиты дружба и 

товарищество. Здесь не встре
тишь пренебрежения в доверии 
товарищей, не встретишь и 
отъявленных лодырей. Боль
шинство комсомольцев группы 
сдада экзамены в весеннюю эк
заменационную сессию на по

вышенные оценки и юейчас ак
тивно . работают над програм
мным материалом. В группе нет 
особых отставаний по текущей

успеваемости и нарушений 
учебной дисциплины.

Все вышесказанное не зна
чит, что в группе 529, где ком
соргом в настоящее время из
бран т. Старке Э., все', как го

ворится, стоит на своем месте. 
Надо сказать, что отдельные 
комсомольцы группы: Комаро
ва, Добрецкая болезненно отно
сятся к критике, не по-комсо
мольски реагируют на нее. От
сутствие по-настоящему нала
женной критики и самокритики 
в группе приводит к отставанию 
по академическим занятиям и, 
как показал опыт прошлого 
учебного года, к плачевным ре
зультатам. Так, студент этой 
группы т. Наумченко в прош
лую сессию не сдал экзамен 

по теплотехнике, и ему приш
лось сдавать этот экзамен в 
этом учебном году.

Одним из основных недостат
ков работы комсомольцев этой 
группы, особенно комсомоль- 
цев-активистов, является то, 
что они (тт. Ефимов, Хлевиой) 
часто забывают о своей основ
ной обязанности — хорошо 
учиться.

Недавно на комсомольском 
собрании группы обсуждалось 
постановление IX пленума ЦК 
ВЛКСМ. Комсомольцы группы 
наметили план работы и совме
стных занятий, чтобы подойти к 
предстоящей сессии вполне под
готовленными.

В. ВАСИЛЬЕВ.
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Каждому комсомольцу— общественное

На радиотехническом факуль
тете большинство комсомольцев 
имеют общественные поруче
ния. 30 комсомольцев являлись 
членами факультетского и кур
сового бюро, 50 — работали 
комсоргами, профоргами, ста
ростами групп, 52 — составили 
агитколлектив факультета, 10 
комсомольцев помогали воспита
телям групп подшефного ремес
ленного училища связи № 6, 
свыше 25 человек принимали 
участие в работе факультетских 
И курсовых редколлегий. Много 
комсомольцев участвовало в ра
боте НСО, спортивного обще
ства «Наука», руководило обо
ронными кружками ДОСААФ. 
Большинство из них хорошо от
носились к своим обязанностям, 
умело сочетали отличную и хо
рошую учебу с общественной 
работой. Члены факультетского 
бюро ВЛКСМ т. Пекарев, Не- 
мирова, Золотарев из 148 гр., 
выполняя в течение года серь
езную и большую общественную 
работу, были первыми в учебе.

Хорошо работали члены кур
совых бюро т. Целищева (150 
гр.), Хонина (149/Н гр.), Волко- 
лупов (141/Н гр.), Сергеев
(141/У гр.) и другие. Много 
сделали в борьбе за сплочение

поручение
группы комсорги тт. Григорьева 
150 гр.), Скрягина (141/Ш гр.).

Комсомольцам 148 груп
пы во время прохождения про
изводственной практики на од
ном из заводов МПСС комитет 
ВЛКСМ завода поручил прове
рить работу комсомольских 
групп ряда цехов и помочь им 
в работе. За проделанную рабо
ту комитет ВЛКСМ завода объ
явил 16 комсомольцам благо
дарность.

Комсомольские поручения 
оказывают большое влияние на 
самих комсомольцев. Они учат
ся экономно распределять свое 
время, учатся искусству руко
водства и организации, у них 
появляется уверенность в своих 
силах, растет чувство ответ
ственности. Меняется и внеш
ний облик комсомольца. Силь
но Изменился комсомолец 140 
группы Ю. Ульянич, после того 
как стал выполнять комсомоль
ские поручения. Необходимо 
чуткое отношение к комсомоль
цам, имеющим поручения, со 
стороны комсомольских руково
дителей, необходимо контроли
ровать их работу, уметь во-вре- 
мя помочь и посоветовать, не 
давать успокаиваться на достиг
нутом, обеспечить их рост.

Комсомолец Забелин (140/1 гр.) 
был избран членом факультет
ского бюро, но с работой не
справился и был выведен из
состава бюро. В этом прямая 
вина бюро ВЛКСМ, не сумев
шего помочь своему товарищу.

Особенно важно с самого на
чала воспитывать на поручени
ях вновь принятых в ряды 
ВЛКСМ, иначе их вступление в 
комсомол может превратиться в 
формальность. Нередки случаи, 
когда комсорги групп и секре
тари бюро говорят, что у ^шх 
некому дать то или иное пору
чение, и этим оказывают дур
ную услугу своим товарищам. В 
результате оказывается, что 
комсомолец, дойдя до 5-го кур
са, ни разу не получал настоя
щего комсомольского поруче
ния.

Комсомольская организация 
должна давать исчерпывающую 
характеристику молодому спе
циалисту, чего мы не можем 
сделать в ряде случаев.

Воспитывать комсомольцев 
на поручениях, контролировать 
их работу — центральная зада
ча нашей организации.

Ф. ПЕРЕГУДОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ РТФ.

Улучшить спортивную работу на факультетах
Советский спорт служит бла

городным целям воспитания 
жизнерадостного и сильного 
молодого поколения строитель
ства коммунизма.

Необходимо, таким образом, 
упорно добиваться дальнейшего 
подъема массовой физкультуры 
и повышения мастерства совет
ских спортсменов.

Большая роль принадлежит 
здесь комсомолу, который по 
праву считается душой физ
культурного движения. VIII 
пленум ЦК ВЛКСМ особо под
черкнул, что всю работу по 
физическому воспитанию моло
дежи следует вести в тесном 
содружестве комсомольских и 
физкультурных организаций, 
надо вовлечь в массовое физ
культурное движение широкие 
слои молодежи, обеспечить по
вышение уровня спортивного 
мастерства.

Обязанность каждого предсе
дателя спортивного совета ра
ботать с бюро комсомола так, 
чтобы занятия спортом стали 
необходимостью для молодежи, 
Чтобы в состязаниях участвова

ло большинство студентов. 
Возникает та же необходи
мость в совместной работе физ
орга и комсорга группы.

На том факультете, на ко
тором хорошо подобранные кад
ры физкультурных и комсо
мольских работников совместно 
говели дело, там физкультур
ные коллективы добились успе
хов в своей работе.

Лучше других была постав
лена работа на геологоразве
дочном факультете. Секретарь 
бюро Поляков Г. и военно-физ
культурный сектор Сизяков 
смогли своей работой обеспе
чить первое место геологораз
ведочному факультету в весен
ней комплексной спартакиаде 
института. Хуже работал 
председатель опортсовета Пла- 
тыгин. Плохо руководил спорт- 
коллективом председатель 
спортсовета РТФ Демидов.

Спортсовет горного факуль
тета в тесной связи с бюро 
ВЛКСМ сумел добиться неко
торого улучшения в работе по 
физическому воспитанию сту
дентов. Здесь часто на заседал

ниях бюро ВЛКСМ и комсо
мольских собраниях обсужда
лись вопросы работы спорткол- 
лектива. Другая картина на хи- 
микотехнолашческом факульте
те. Несмотря на хорошую рабо
ту комсомольской организации, 
вопросы физкультуры и спорта 
не нашли своего настоящего 

места в работе бюро. Секретарь 
бюро ВЛКСМ и физкультурный 
сектор (Полознов) не считали 
главным вопрос физического 
воспитания студентов, поэтому 
спортивная работа здесь постав
лена хуже, чем на любом дру
гом факультете. Плохо работали 
спортсмены МФ (Родионов), 
ЭФ (Пешков), ОБФ (Ива
нов Б.).

Проходящие Учетно-выбор
ные собрания на факультетах 
обязывают комсомольские орга
низации очень серьезно подой
ти к подбору кадров по физ
культурно-спортивной 'работе и 
учесть крупнейший недостаток 
в комсомольской работе — сла
бая связь физкультурных и 
комсомольских организаций.

А. А. ИВАНОВ,

Забытый участок работы на факультетах
Название статьи не случай

но, оно указывает на военно
массовую работу, совершенно 
выпавшую из поля зрения фа
культетских бюро ВЛКСМ. Крэ
ме того, и комитет ВЛКСМ 
института не оказывал практи
ческой помощи комитету 
ДОСААФ, не боролся за вовле
чение в ряды общества огром
ной массы наших студентов, ма
ло внимания уделял организа
ции и дисциплине в комитете 
ДОСААФ института. Плохо ра
ботал и военно-спортивный сек
тор, член бюро ВЛКСМ инсти
тута тов. Солнцев редко бывал 
на занятиях кружков, мало ин
тересовался организационными 
вопросами и вопросами матери
ального обеспечения кружков 
ДОСААФ.

Оргкомитеты ДОСААФ рабо
тали в отрыве от комсомоль
ских организаций факультетов. 
Так, например, бюро ВЛКСМ 
РТФ совершенно не оказывало 
никакой помощи комитету 
ДОСААФ факультета. Плохо 
велась работа по вовлечению 
студентов в общество. Такое же 
положение и на механическом 
факультете, где секретарем бю
ро ВЛКСМ тов. Семилетко, в 
течение года ни разу не ставил

ся отчет о работе ДОСААФ. 
Плохо обстоит дело и на 
других факультетах, как-то: 
ХТФ, ОБФ и др., где сов
сем мало студентов было охва
чено кружковой работой, а с 
этим связан и малый рост член
ства.

О несерьезном отношений ко
митета ВЛКСМ института и бю
ро ВЛКСМ факультетов к рабо
те ДОСААФ говорят и прошло
годние выборы факультетских и 
институтского оргкомитетов 
ДОСААФ. Оргкомитеты на фа
культетах были выбраны фор
мально, выбранные в члены 
студенты, оказались незаинте
ресованными в этой работе. 
Так, например, выбранный на 
факультете обогащения предсе
датель оргкомитета т. Мирошни
ченко, работу по вовлечению в 
члены общества и кружковую 
работу не вел. Таким же ока
зался и председатель оргкомите
та ГРФ т. Ошев, который со
вершенно не интересовался ра
ботой ДОСААФ.

Тормозом в работе первич
ной организации ДОСААФ ин
ститута является и слабая мате
риальная база. В настоящее 
время нет помещения для заня- 
шй кружка радистов, где бы

можно было установить радио 
й ключи Морзе, нет стрелково
го тира, нет автомашины для 
проведения занятий по практи
ке вождения с кружком шофе
ров.

Отсюда видно, что и дирек
ция института уделяет недо
статочно внимания работе 
ДОСААФ в то время, как эта 
работа является наиболее важ
ным и ответственным участком.

Для того, чтобы выйти из 
создавшегося положения, выйти 
из застоя, в котором находится 
работа ДОСААФ в институте, 
необходимо, чтобы комитет 
ВЛКСМ и партком института 
обратили самое серьезное вни
мание на создание необходимой 
материальной базы и организа
ционное укрепление первичной 
организации ДОСААФ.

В предстоящих выборах ко
митетов ДОСААФ на факульте
тах и общеинститутского необ-1 
ходимо обратить самое серьез- I 
ное внимание на подбор работо- | 
способных коммунистов и ком
сомольцев, этим укрепить рабо
ту ДОСААФ в институте.

СВИРЯКИН, 
председатель комитета 

ДОСААФ.

Художественная самодеятельность

В. Коньков, ответственный за 
культурно-массовую работу ин
ститута.

Большую и плодотворную ра
боту проделал коллектив худо
жественной самодеятельности 
нашего института в истекшем 
учебном году.

Наряду с возросшей массо
востью участия студентов) в' 
кружках художественной само
деятельности (около 600 чело
век), значительно повысилось 
качество исполняемых номеров. 
Это с большой убедительностью 
показал межфакультетский 
смотр, проведенный в марте 
прошлого года.

Не забывая о роли художе
ственной самодеятельности в 
деле коммунистического воспи
тания студенчества, бюро 
ВЛКСМ горного,, обогатитель
ного, геологоразведочного и хи
микотехнологического факуль
тетов добились значительных 
успехов в развитии самодея
тельности на факультетах.

Большим авторитетом среди 
студентов пользуются энергич
ные организаторы и хорошие I 
исполнители нашего коллектива! 
самодеятельности студенты 
ГЭФ и ГМФ Дронон Л., Боло-1 
тов А., Симакин Ф., Руса-'

нов А., Гуров В., Стельмах П., 
студенты ОБФ: Викторова Н.,
Вылегжанина Л., Коба Г., Де
мин Б.; Куклин Ю., Шувалкин 
В., Ивасько с геологоразведоч
ного факультета; Витченко Т 
Кузьмина Г., Уласовец Л. с хи
микотехнологического факуль
тета; Баянова Н., Мазур Л., Да
выдова с электромеханического 
факультета и многие другие.

Благодаря усилию всего 
коллектива самодеятельности 

созданы и с успехом работают 
институтские кружки: хоровой, 
хореографический, драматиче
ский, сольного пения и другие.

Выступая на городском смот
ре, наш коллектив занял пер
вое место по вузам и второе 
место по городу. Хоровой кол
лектив, как один из лучших в 
области, был заснят в кино- 
сборник «Сибирь на экране». 
Наш драматический кружок с 
большим успехом показал зри

телям пьесу Каверина «Два ка
питана». В настоящее время 
коллектив художественной са
модеятельности считается од
ним из ведущих коллективов 
города.

Но эти результаты не долж
ны успокаивать вновь избран
ные составы курсовых, факуль
тетских бюро ВЛКСМ и коми
тет комсомола. Долгом этих ор
ганизаций в настоящий период 
является увеличение участия 
студентов в факультетских 

кружках художественной само
деятельности, серьезная подгс. 
тонка вечеров культурного от
дыха на факультетах и курсах, 
качественная подготовка репер 
туара, отражающего нашу 
прекрасную действительность.

Каждый комсомолец и, тем 
более, ответственный за культ
массовую работу на курсе и 
факультете должен ‘помнить,: 
что выполнение этих мероприя
тий является большим общест
венно-полезным делом, способ
ствующим повышению культур 
нош уровня студентов и обес
печивающим культурный ОТ
ДЫХ.

Сцена из пьесы Каверина «Два капитана». Роли исполняют 
студенты: Уласовец, Хонина, Катлицкий, Коньков.

Работа комсорга в группе
Самыми разнообразными во

просами учебы, быта и полити
ческого воспитания приходится 
заниматься комсомольской орга
низации. Здесь: успеваемость,
посещаемость, комсомольские 
поручения, И выполнение рас
порядка дня в общежитиях; и 
соблюдение чистоты, и поведе
ние студентов на лекциях, в 
общественных местах, культура 
речи, внешний вйд и т.д. и т.п.

Всю эту массу вопросов 
можно охватить только в малом 
коллективе, в котором жизнь 
каждого его члена проходит на 
виду. Таким коллективом явля
ется группа. Поэтому-то к груп
пе и предъявляются такие боль
шие требования.

На горном факультете боль
шое внимание уделялось работе 
в группах. Активом группы 
320/5 (комсорг Дереча Б.) сов
местно со студенткой пединсти
тута была хорошо подготовлена 
и проведена беседа «О воспи 
танин воли и характера». В

группе 310/1 (комсорг Перми- 
нов А.) не раз разбирались во
просы о нарушении учебной и 
трудовой дисциплины тт. Курав- 
ского, Мазина и др. Группа 
резко осудила поведение этих 

I товарищей, позорящих честь 
группы. В группе 311 (комсорг 
Кобанов) в первом семестре 

! студент Зудин плохо сдал экза
мены, после жесткой критики 
товарищей Зудин резко изме
нил свое отношение к учебе и 
в весеннюю сессию исправил от
метки на отлично.

Можно привести много при- 
I меров, все они говорят о том.
: что если группа борется за 
свою честь по-настоящему, не 

I упуская из поля внимания ни 
одного, даже на первый взгляд 

) маленького, нарушения трудо- 
' вой и учебной дисциплины, то 
эта группа будет в числе луч
ших.

ИВАНОВ.
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