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„Учитесь соединять во всей своей работе могучий 
революционный порыв с настойчивой деловитостью 
большевистских строителей, будьте достойными 
сынами и дочерьми нашей матери—Всесоюзной 
Коммунистической Партии!

Да здравствует комсомольское племя!11
(Из приветствия И. В. Сталина VII 

Всесоюзной конференции ВЛКСМ)

О
Привет участникам VII комсомольской конференции!

☆ ☆ ☆  *

Учебно-воспитательную работу— 
в центр внимания комсомольской 

организации
Самым важным, самым от

ветственным участком деятель
ности комитета ВЛКСМ инсти
тута является учебно-воспита
тельная работа. Постановление 
IX Пленума ЦК ВЛКСМ четко 
и ясно формулирует задачи, 
стоящие перед вузовскими ком
сомольскими организациями. В 
основном эти задачи сводятся 
к воспитанию у студентов со- 

. шатал иного отношения к изуче
нию науки, настойчивости и 
упорства в овладении знаниями, 
любви к своей специальности, 
к борьбе за творческое овладе
ние общественными науками и 
изучение трудов классиков 
марксизма-ленинизма, за все
стороннее идейное развитие 
студентов и воспитание у них 
высоких моральных качеств.

Предметом особой заботы 
комсомольских организаций 
курсов и факультетов должны 
стать студенты-первокурс-
ники. Им особенно необходима 
помощь в приобретении навы
ков самостоятельной работы в 
высшей школе.

Комсомольская организация 
института не смогла полностью 
справиться с задачами, стояв
шими перед ней в прошедшем 
учебном году. Об этом доста
точно красноречиво говорит тот 
факт, что процент абсолютной 
успеваемости студентов-комсо- 
мольцев снизился с 93,2 про
цента в 1951—52 учебном году 
до 91,3 процента в истекшем 
учебном году, то-ссть почти на 
2 процента.

Эта цифра означает, что 86 
членов ВЛКСМ остались с 
неудовлетворительными оценка
ми после сессии. Шесть фа
культетов снизили свою успе
ваемость по сравнению с прош
лым годом (механический, 
электро-механический, физико- 
технический, химикотехнологи
ческий, радиотехнический, гео
лого-разведочный). Особенно 
низка успеваемость на механи
ческом факультете (77,5 про
центов) и факультете гидротех
нического строительства (80 
процентов).

Факультетское бюро ВЛКСМ 
механического факультета во 
главе с бывшим секретарем 
Герцог стояло на позиции 
невмешательства -в учебные де
ла факультета. Комитет 
ВЛКСМ вынужден был освобо
дить т. Герцога от обязанно
стей секретаря бюро ВЛКСМ, 
объявив ©му серьезное комсо
мольское взыскание.

Комитет комсомола за про
шедший период не смог добить
ся авангардной роли в учебе 
всего комсомольского актива. В 
любом руководящем комсо
мольском органе нашего инсти
тута, за исключением комитета 
ВЛКСМ, можно найти товари
щей, которые имеют посредст
венные оценки, (значительное чи
сло комсомольских активистов 
допускает случаи нарушения 
трудовой дисциплины, не соб
людает правил внутреннего 
распорядка в общежитиях. Так, 
например, член бюро ВЛКСМ 
механического факультета
т. Рар был выведен из состава 
бюро за низкую успеваемость, 
По этой же и ряду других при
чин был освобожден от работы 
секретаря бюро ВЛКСМ хими

ко-технологического факультета 
тов. Муканин. Такие примеры 
в нашей комсомольской орга
низации далеко не единичны.

Совершенно очевидно, что 
комсомольские активисты с по
средственными оценками в за
четных книжках не имели и не 
имеют морального права требо
вать от комсомольцев хорошей 
учебы, ибо такие товарищи не 
пользуются авторитетом среди 
студенчества.

Курсовыми и факультетски
ми бюро ВЛКСМ, а также и 
комитетом ВЛКСМ института 
принималось много хороших, 
практически донных, постанов
лений. Проверка же их носила 
эпизодический характер. Заме
стители секретаря комитета 
ВЛКСМ т. Вертиков и т. По
моров успокаивались на том, 
что достаточно размножить то 
или иное постановление и раз
дать его по факультетам. Умея 
достаточно хорошо выявить 
недостатки в том или ином ви
де работы, члены комитета 
комсомола мало занимались 
обобщением положительного 
опыта. Так, например, т. Слез
но с восторгом рассказывал о 
проведении той или иной кон
ференции, но обобщить опыт 
их проведения т. Слезно не 
удосужился, хотя такое намере
ние у него и было.

Новый состав комитета 
ВЛКСМ должен организовать, 
наряду с выявлением и беспо
щадным вы корчев ыван йем не
достатков, кропотливую работу 
по обобщению и распростране
нию положительных моментов 
в работе нашей комсомольской 
организации, приложить все 
усилия к тому, чтобы постанов
ление IX Пленума ЦК ВЛКСМ 
было, безусловно, выполнено.

Необходимо добиться того, 
чтобы каждый комсомольский 
активист, от комсорга .группы, 
до члена комитета, явился при
мером добросовестного отноше
ния к своему основному дол
гу — отлично и хорошо учить
ся.

Комсомольская организация 
должна постоянно оказывать 
практическую помощь кафед
рам социально-экономических 
наук в деле качественного изу
чения марксистко-ленинской 
теории етудентами-комсомоль- 
цами, учить применять маркси
стко-ленинскую теорию в своей 
повседневной практической де
ятельности.

Каждому комсомольцу-акти- 
висту, независимо от занимае
мого поста, необходимо постоян
но помнить, что мало принять 
хорошее решение — надо по
мочь товарищам выполнить его, 
потребовать обязательного вы
полнения всех его конкретных 
пунктов.

Необходимо добиться, чтобы 
руководящая роль комсомоль
ского актива в полную меру 
сказывалась не только на ком
сомольских собраниях и засе
даниях бюро, но и в повседнев
ной действительности, напоми
ная определенному кругу това
рищей об их обязанностях пе
ред Родиной.

Комсомольцы нашего ордено
носного института могут и 
должны выполнить эти стоящие 
перед ними задачи.

Сталинский

Геннадий Кулаков, студент 
IV курса горно-эксплуатацион
ного факультета.

Навстречу третьей 
студенческой

На всех факультетах инсти
тута (кроме ГРФ) развернулась 
работа по подготовке научно- 
технической конференции по 
материалам производственной 
практики, которая состоится в 
период с 15 октября по 1 нояб
ря.

На конференцию будут вы
несены доклады, освещающие 
рационализаторские предложе

стипендиат
Товарищи по группе и по 

курсу знают Кулакова, как 
скромного и отзывчивого това
рища, как прямолинейного и 
принципиального комсомольца, 
неумеющего примиренчески 
относиться к каким-либо недос
таткам.

На протяжении всей учебы 
Геннадий Кулаков учится толь
ко на «отлично». Являясь в 
прошлом учебном году членом 
курсового бюро ВЛКСМ, Кула
ков много сделал для повыше
ния успеваемости на курсе.

Комсомольцы горно-эксплуа
тационного факультета оказали 
Кулакову большое доверие, 
избрав его на прошедшем ком
сомольском собрании в состав 
бюро ВЛКСМ факультета. Ген
надий Кулаков примерной 
общественной работой и хоро
шей учебой оправдает доверие 
товарищей.

П. СЛЕЗНО.
► > ■ !

научно-технической
конференции
териалам производственной 
практики. Лучшие доклады бу
дут отмечены денежными пре
миями и грамотами института.

Успешно проходит подготов
ка к научной студенческой кон
ференции на факультете гидро
технического строительства: вы
двинуто к обсуждению 15 док
ладов, из них 6 докладов сту
дентов IV курса и 9 — V кур

УСИЛИТЬ ПАРТИЙНОЕ
в лиян ие  в комсомольской

ОРГАНИЗАЦИИ
Значение курсовой комсо

мольской (Организации в жизни 
факультета и института очень 
велико. Через не© факультет
ское бюро и комитет комсомола 
осуществляют руководство ком
сомольскими группами, прово
дят в жизнь решении ЦК 
ВЛКСМ, поэтому работе курсо
вых ««(меоМольских организаций 
должно уделяться особо© внима
ние как со стороны факультет
ского бюро и комитета комсо
мола, так и со стороны партий
ных организаций курса, факуль
тета, института.

(Как же осуществлялись по
мощь и руководство курсовыми 
комсомольскими организациями 
у нас на радиотехническом фа
культете?

(За весь год секретарь факуль
тетского (бюро лишь раз собрал 
секретарей курсовых бюро и 
1гоинтерегавале1я их работой, 
затруднениями и дал ряд прак
тических, полезных советов. По
сле выборов нового секретаря 
т. Бараулина вместо'Перегудова, 
подобных совещаний н© было 
ни разу, хотя в решении фа
культетского комсомольского 
собрания об этом было записа
но. Члены факультетского бюро 
ограничивались беседами в пе
рерыв,ах, звонок обычно преры
вал подобную «беседу» на по
луслове.

Внимание комитета комсомо
ла было боле© заметным. За

ния, внесенные студентами во 
время производственной прак
тики, критические описания пе
редовых методов труда пред
приятий, обзор новой механи
зации и автоматизации пред
приятий, предложения по ис
пользованию внутренних резер
вов предприятия и т. д.

В целях поощрения дирек
ция института объявила кон
курс на лучший доклад по ма-

са.
Задача НСО и научных руко

водителей факультетов прове
сти научно-техническую студен
ческую конференцию по мате
риалам производственной прак
тики на высоком идейном и 
теоретическом уровне при твор
ческом критическом обсуждении 
материалов, научной критики и 
активности студентов и препо
давателей.

НСО на горно-эксплуатационном 
ф ак у л ьтете

(Совет НСО горно-эксплуата
ционного факультета был уком
плектован (в конце прошлого 
семестра. Из семи членов сове
та шесть совершенно не были 
знакомы с работой научного 
студенческого общества и это 
сильно сказалось на работе со
вета в целом.

(По существу к более или ме
не© заметной работе совет при
ступил лишь недавно, в октябре 
месяце, когда приступи,ли к за
нятиям три старших курса.

(Начав свою работу с подго
товки конференции но материа
лам производственной практики, 
совет встретился о рядом за
труднений. На кафедрах не бы
ли назначены научны© руково
дители, а на кафедре маркшей
дерского дела еще до сих пор 
н® решен вопрос: кто же будет

руководить научным студенче
ским кружком этой специаль
ности.

Для студентов III курса, ка
федры до сих пор не разрабо
тали тематику докладов. Возни
кает законный вопрос: когда, же 
наконец наступит предел равно
душию некоторых (Кафедр и на
учных работников к такому 
важному разделу теоретической 
и практической подготовки мо
лодых специалистов? Когда на
конец комсомольская организа
ция института будет выполнять 
постановление IX Пленума 
ЦК ВЛКОМ, где указывалось 
на крайнюю необходимость по
пуляризации работы НСО среди 
студентов?

Г. КУЛАКОВ,
член бюро ВЛКСМ горно-эк

сплуатационного факультета.

год меня, как секретаря курсо
вого бюро, вызывал на (беседу 
т. Поморов и раз беседовал 
т. Аптекарь, ряд полезных со
ветов дал и т. 'Слезко. Но этого 
далеко недостаточно. Главное 
в том, что начинать работать 
трудно, не знаешь как работать, 
с чего начать. (Вот здесь бы 
очень помогла учеба, актива, об
мен опытом уже в масштабе 
института.

В прошлом тоду это ценное 
мероприятие было 'подготовле
но, но проведено не было. Не 
проведено оно и в этом тоду. 
Комсорги и курсовые бюро 1 и 
И (курсов до сих пор н© работа
ют по-настоящему.

Партийные группы курсов не 
уделяют внимания курсовым 
комсомол ьоким организациям 
(так обстоит дело на нашем фа
культете).

Что же (необходимо для хоро
шей работы курсовых комсо
мольских организаций? Прежде 
всего, работоспособный актив, а 
для этого необходимо, как мож
но скорее провести учебу акти
ва. Членам комитета комсомола 
института необходимо глубже 
вникать в жизнь курсовых ор- 

1 ганизаций и оказывать повсед
невную помощь в работе. Фа
культетским бюро ВЛКСМ всю 
работу сосредоточить на руко
водстве и оказании практиче
ской помощи курсовым бюро и 

| комсоргам. Партийным органи- 
| нациям 'факультетов постоянно 
| помнить о своей задаче: руково
дить и направлять работу ком
сомольской организации. Если 

I такая томощь (будет осуществ
лена, курсовые комсомольские 

| организации будут работать, бе
зусловно, лучше.

Л. ВОЛЫНКИНА, 
студентка группы 141 V.
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Нрумок научного студенчесного общества С КАФЕДРАЛЬНЫХ СОВЕЩАНИЙ

На кафедре теоретической механики
Кружок стекольщи

ков научного студенче
ского общества '(старо
ста Т. И. Чмутина) са
мый активный на ш- 
м икотежнологичееком 
факультете.

На снимке: на за
нятиях кружка. Слева 
направо студенты
Л. П. Татарникова,'
М. (М, Неверова, В .Т. 
3 «болотникова, Т. И. 
Чмутина, Л. В. Моисе
ева.

Фото А. Орлова. 
☆

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Плановая работа комсоргов групп—  
залог успешной комсомольской работы

Кафедральные совещания яв
ляются важным элементом в 
научно-методической работе ин
ститута. Именно на кафедрах— 
этих первичных ячейках слож-

С данного номера мы начи
наем печатать систематические 
обзоры кафедральных совеща
ний. Это даст возможность не 
только составить представление 
об учебно-методической работе

ного вузовского организма — ! кафедр института, использо- 
должны подниматься и обсуж-\ сать их положительный опыт

и т. д., но и подвергнуть их ра
боту критическому анализу и 
разбору.

даться все животрепещущие во
просы текущей учебной и учеб
но-воспитательной работы.

'Мне кажется, что основой 
неудач в работе всей комсо
мольской организации института 
является неплановая работа 
комсоргов академических групп. 
Причем, под плановостью рабо
ты предполагается не такое 
планирование, которое состав
ляется комсоргом группы «на 
досуге», сугубо для 'группы, в 
отрыве от всей комсомольской 
'работы на курсе, т. е. от плана 
курсового бюро. Под плано- 
тостью работы комсорга под
разумевается такое планирова
ние, которое составляется ком
соргом группы на основе пла
нов курсового бюро, осущест
вляющего комсомольскую рабо
ту на курсе.

'Мы говорим даже о личном 
планировании рабочего дня каж
дым комсомольцем. Этот план 
позволяет экономно расходовать 
время и .вообще дисциплиниру
ет человека. Так как же может 
■жить и работать без плана 
комсомольская организация 
группы?

До каких пор мы будем го
ворить, что массовые мероприя
тия у нас проводятся немассо
во, неорганизованно, что в спор
тивных соревнованиях, в спор
тивных кружках, в кружках 
ДОСААФ, в кружках политэко
номии и в кружках художест
венной самодеятельности у нас 
участвует слишком мало комсо
мольцев? Почему у нас срыва
ются читательские конференции 
и, в лучшем случае, на них при
сутствует 30 процентов комсо
мольцев курса? Почему у нас 
теоретические конференции про
ходят из ряда вон плохо и т. д.

Я не хочу снимать ответст
венности с членов комитета и с 
членов факультетского и курсо
вых бюро за эти недостатки, 
потому, что они, безусловно, бы
ли. Но главное здесь в том, что 
к выполнению всех этих меро
приятий были слабо привлече
ны или не были 'привлечены во
все комсорги групп, а вместе с 
ними вся комсомольская масса 
курсов.

Ведь комитет, факультетские 
и курсовые бюро — это не
большая группа лиц, и без дей
ственной помощи комсоргов 
групп их работа не может быть 
плодотворной. До каких пор 
комсорги групп, работая бес- 
планово, несвязанные никаки
ми сроками и никакой ответ
ственностью, будут слабыми 
помощниками в выполнении 
этих мероприятий, а члены ко
митета факультетских и курсо
вых бюро на собраниях будут 
«наводить на себя» такую кри
тику: «Что де у нас были круп
ные недостатки в работе, но мы 
советуем новому составу коми
тета (бюро) в корне и до осно-

,вания ликвидировать 
!статки!» А как их

эти недо- 
как их ликвидиро

вать, не говорят, или, в лучшем 
случае, мы слышим общие, ни
кому ненужные фразы.

Выход же из этого положе
ния очень простой.

Надо обязать комсоргов 
групп ежемесячно планировать 
свою работу. Для этого комите
ту ВЛКСМ института необходи
мо составлять конкретные ме
сячные планы работы, и ответ
ственность за выполнение тех 
или иных мероприятий возла
гать не только на членов фа
культетских и курсовых бюро, 
но и на комсоргов групп. 
Курсовым бюро необходимо до
водить свой план работы до 
комсоргов групп, не оттягивая 
на неопределенное время, а тут 
же на заседании бюро, на кото
ром этот план утверждается и 
на котором обязательно присут
ствуют все комсорги групп 
курса.

(Каждый член курсового бюро, 
Ответственный за тот или иной 
участок работы, предлагает бю
ро свой план, где конкретно
указываются сроки выполнения 
мероприятий и кто ответствен
ные.

Естественно, что курсовое 
бюро в своей работе должно 
опираться на комсоргов групп, 
поэтому за выполнение боль
шинства мероприятий отвечают 
комсорги. Имея конкретный 
план на месяц, комсорг знает, 
что он ответственный за выпол
нение всех учебно-воспитатель-

ствовали секретарь 
ского бюро т. Парфенов и член

ни
ни
из

ных спортивных, культмассо
вых и других мероприятий в 1 
своей группе.

'В конце месяца на итоговом 
заседании бюро каждый сектор 
отчитывается о выполнении 
своего1 плана. На этом заседа
нии обязательно должны1 при
сутствовать комсорги групп. 
Тут можно очень крепко опро
сить о комсорга труппы за не
выполнение каких-либо пунктов 
в его плане. На этом же заседа
нии бюро утверждается новый 
план , на месяц.

Если мы введем это меро
приятие в систему нашей рабо
ты, то уровень комсомольской 
работы повысится. Повысится 
заинтересованность комсорга в 
работе, потому что он будет 
чувствовать свое огромное зна
чение в ней. Но больше того, и 
это самое главное, повысится 
авторитет комсорга.

Интересно здесь будет при
вести такой пример: на комсо
мольском собрании III курса 
ГЭФ (секретарь бюро т. Селю- 
тин) в прошлом семестре ком
сомольцы крепко критиковали 
работу курсового бюро и прямо 
утверждали, что бюро ничего 
не делает. На собрании присут-

комитета т. Слезно. Но 
Парфенов, ' ни Селютин, 
Слезно не извлекли уроков 
этой справедливой критики.

Было бы неверно, конечно, 
утверждать, что сам Селютин, 
Ширшова, Будников, Заиграев 
и другие члены бюро вовсе не 
работали. Многие из них отно
сились к работе добросовестно, 
не считались со временем, но 
результатов их работы комсо
мольцы не увидели. И это не 
удивительно. Что мог сделать 
один на весь курс культмассо
вик Будников, который бегал 
по всему потоку, агитируя в 
кружки художественной самоде
ятельности. Очевидно, он и по
ныне всех не обежал, потому 
что к концу своей «деятель
ности» вовлек в кружки лишь 
около 20 человек студентов 
курса'. Или 'возьмем к при
меру работу ответственного 
за физкультурный сектор 
т. Заиграева, который, «побе
гав» несколько времени по кур
су, умоляя каждого принять 
участие в очередном спортив
ном соревновании, и, убедив
шись в бесполезности такой ра
боты, в буквальном смысле 
слова, «сгорел на работе», — 
перестал совсем работать. И 
только тогда т. Заиграев при
шел к совершенно правильному 
выводу: надо заставить рабо
тать комсоргов и физоргов 
групп.

Остается удивляться, как это 
комитет ВЛКОМ (секретарь 
т. Колесников) упустил из виду 
этот 'важнейший участок комсо
мольской работы. Кому не ясно, 
что именно бесплановая работа 
ко'мюоморгов вносит деворгачи- 
з©В'аН1но©ть в' комсомольскую 
работу на курсах и на факуль
тетах.

Комитет ВЛКСМ за состав
лением .многочисленных дирек
тив почти не находил времени 

I поинтересоваться .работой фа
культетских и курсовых бюро. 
Комитет ВЛКСМ не боролся за 
качество проводимых мероприя- 

1 тий и занимался лишь статисти
кой, а не живой комсомольской 
работой: контролем и помощью.

.Вот почему комитет комсомо- 
( ла, будучи не в курсе дела, ово- 
: ей неорганизованной работой 

«подрубал сук», на котором 
основана вся комсомольская ра
бота в вузе.

Мне кажется, что на пред- 
I стоящей комсомольской конфе
ренции необходимо принять ре
шение, что залогом действенной 
комсомольской работы является 
обязательное планирование сво
ей работы комсоргами групп.

Л. МИНИКЕС, студент ГЭФ.

На кафедре теоретической 
механики, возглавляемой доцен
том П. М. Алабужезы.м, кафед
ральные совещания по вопро
сам учебной работы, проводятся 
систематически, не реже двух 
раз в месяц. Последнее совеща
ние было посвящено проработ
ке передовой статьи газеты 
«Советская культура» о подго-1 
товке научных кадров, изуче
нию приказа № 101 о повыше
нии качества -математической 
подготовки 'инженеров и обсуж
дению объема и содержания 
студенческих контрольных ра
бот.

На 'предыдущих двух сове
щаниях были критически разоб
раны лекции старшего препода
вателя Розенберга В. А. и 

Факультет- -практические ‘занятия ассистен- 
I тов Шокиной М. Т. и Медли-! 
ной Е. (К.

| Представляет общий интерес 
'Следующее очередное методиче- 

| «кое совещание, на котором бу
дет обсуждена статья старшего 

[ преподавателя кафедры Смоко- 
тина Г. Я. «Еще раз о заче

тах», предназначения для 
опубликования в центральной 
печати. В статье автором затра
гиваются важные вопросы конт
роля за учебной работой сту
дентов, 'интересные не только 
для кафедр теоретической меха
ники, но и для любых других 
кафедр вуза.

На одном из совещаний в 
ноябре месяце будет заслушан 
доклад ассистента Рыбиной 
■С. Д. «О наглядности препода
вания теоретической механики и 
'создании приборов и учебных 
пособий по механике». Нельзя 
не приветствовать подобную по
становку вопроса, т. к. нагляд
ность преподавания теоретиче
ской механики в нашем инсти
туте не находится еще на до
статочно высоком уровне.

При знакомстве с планом ка
федральных совещаний на ка
федре теоретической механики 
'(на текущий семестр) бросается 
:в глаза отсутствие в плане во
просов, специально посвящен
ных воспитательной работе сре
ди студентов.

Плохо организованный вечер встречи
Недавно ,(17 октября с. г.) в I бюро ВЛКОМ В. Волколупов), 

клубе института проходил ве-1 которая беспечно положилась на
чер встречи студентов первоох) и 
старших курсов радиотехниче
ского факультета. Безусловно, 
мероприятие -очень .полезное, ко
торое могло бы показать ново
му пополнению очень многое: 
опыт учебы, хорошую самодея
тельность, хорошую организаг 
цию самого вечера и теплое от
ношение к себе со стороны 
старших товарищей, и, наконец, 
даже просто культуру студентов 
нашего института. Так, по край
ней 'мере, должно было бы 
быть, но получилась совершен
но обратная картина: вечер был 
организован из рук вон плохо, 
и теперь, безусловно, первый 
курс радиотехнического факуль
тета получил неправильное 
представление о нашем инсти
туте.

Хочется остановиться на са
мой организации вечера.

'Во-первых, в концертную, в 
общем неплохую, программу ни 
с того ни с сего вдруг вклинили 
пустую неуклюжую болтовню 
ведущего (так называемого 
«конферанс»), которая у эрите- 
телей вызвала или кислую 
улыбку, или хмурый недоволь
ный газгяд, или открытое ропта
ние.

Во-вторых, дежурные оказа
лись настолько безответственны
ми и недисциплинированными 
людьми, что. допустили курение 
в фойе и в зале, оставили без 
присмотра вход, чем дали 'Воз
можность 'Пройти в помещение 
пьяной компании, которая, по 
сути дела, дезорганизовала лю
дей своим кричаще развязным 
поведением, недостойным зва
ния студента.

(В-третьих, культмассовик Ои- 
луянова К. подобрала неподхо
дящий рабочий актив, непосред
ственно занимавшейся организа
цией отдыха, который о самого

культмас'00!ви!ка, не занимались 
организацией вечера и, навер
ное, не подумали об этом,

|В:от все те главные ошибки, 
которые отрицательно повлияли 
на исход вечера.

К сожалению, такая картина 
'наблюдается не только на ра
диотехническом факультете, но 
и на большинстве других фа
культетов. Например, в то же 
время в Межсоюзном клубе 
'проходил вечер механического 
факультета, где администрация 
клуба вынуждена была сама 
приняться за наведение поряд
ка, не обнаружив ответственных 
товарищей или кого-либо из 
представителей деканата. Там 
дезорганизация была выражена 
еще в большей мере, вплоть 
до того, что даже девушки по
зволили себе говорить грубости 
представителю администрации 
клуба.

|Как же будут смотреть на та
кие факты наши первокурсни
ки? Наверное, в данном слу
чае подойдет к ним поговорка: 
«дурной пример заразителен». 
И нечего удивляться, когда на 
заседаниях, собраниях, советах и 
нр. еще довольно часто прихо
дится говорить, о так называ
емых, «аморальных поступках» 
и выискивать в занебесной по
лемике меры для борьбы с ни
ми. Нужно опуститься с неба на 
землю и прежде всего серьезно 
'заняться организацией настоя
щего культурного отдыха сту
дентов, в данном случае — ор
ганизацией студенческих вече
ров отдыха.

Необходимо поставить вопрос 
так, этобы за порядок на вече
рах несли ответственность.и де
канаты, и партбюро, и факуль
тетские комсомольские и проф
союзные организации, и курсо
вые организации и актив учеб-

начала вечера проявил себя око- ных групп. Вот тогда можно 
рее, как «пассив».

И, наконец, яз-четвертых (и 
это самое главное), ни партий
ная организация факультета 
(секретарь партийного бюро 
Суслов И. А.), «и деканат (де
кан Извозчиков Б. В.), предста
вители которого должны были 
присутствовать на 'вечере в обя
зательном порядке, ни комсо
мольская организация (секретарь

ожидать положительных резуль
татов.

Пора покончить с плохой 
практикой «третьестепенного» 
отношения к организации сту
денческих вечеров отдыха.

Г. РУБАНОВ.
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