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Повысить уровень С 
комсомольской работы
Основной задачей комсомоль

ской организации в вузе яв
ляется борьба за подготовку 
высококвалифицированных спе
циалистов, строителей комму
низма.

Комсомольская организация 
нашего института приложила 
немало усилий, чтобы выпол
нить эту задачу. Ежегодно из 
стен нашего института выпу
скается более 1000 специалис
тов. Десятки писем со словами 
благодарности получают дирек
ция и деканаты о мест работы 
наших выпускников за хорошо 
подготовленных специалистов, 
активных общественников.

Так, Анатолий Трунов — пи
томец нашего института — ус
пешно работает сейчас дирек
тором Старицынской МТС, 
пользуется большим уважением 
в коллективе механизаторов. 
Молодой инженер Лев Круглов 
— ныне заместитель началь. 
ника ОТК на государственном 
подшипниковом заводе. Он ува
жаемый на заводе человек, 
член комитета комсомола. Вы
пускники прошлого учебного го
да: Буда Юлия, Фальковский
Михаил, Шкилев Анатолий, 
Копач Евгений, Бобров Влади
мир и др. — все они успешно 
работают на производстве, яв
ляются активными обществен
никами.

Из года в год повышается 
качество учебы наших комсо
мольцев. В весеннюю сессию 
1954/1955 уч. года около по
ловины всех наших комсомоль
цев (48%, что на 2% выше, 
чем в прошлую весеннюю сес
сию) сдали экзамены только 
на «отлично» и «хорошо».

Интереснее и содержатель
нее стала политико-воспита
тельная работа. Проведенные 
тематические комсомольские 
собрания «Выть принципиаль
ным в большом и малом», 
«Быт не отделим от полити
ки», «Как ты готовишься к 
любимому делу?» в большин
стве групп института были 
хорошо подготовлены, прошли 
на высоком идейном и полити
ческом уровне, дали положи
тельные результаты.

524 (бывший комсорг Голуб), 
733 (бывший комсорг Чесалин), 
644, 911-Н и ряде других ред
ко проходят хорошие комсо
мольские собрания. Лодыри, 
прогульщики, отстающие не по
лучают д этих группах сурово
го осуждения товарищей. 8  
ведь это ненормальное положе
ние можно было бы устранить, 
если бы бюро ВЛКСМ факуль
тетов, комитет комсомола ин
ститута детальнее вникали в 
работу и жизнь групповых кол
лективов, своевременно и кон
кретно помогали в работе, 
устраняли недостатки.

Плохо еще поставлен у нас 
в организации контроль за 
выполнением решений. Один 
характерный пример: коми
тет комсомола, заслушав 
на заседании секретаря ЭМФ 
т. Сабурова, указал ему 
на ряд серьезных недостатков 
в работе комсомольской органи
зации и пути их устранения. 
Для конкретной помощи был 
направлен на ЭМФ член коми
тета комсомола В Кузнецов. 
Конкретная помощь т. Кузне
цова закончилась посещением 
одного заседания бюро ВЛКСМ 
факультета. А секретарь коми
тета комсомола т. Коньков, зам. 
секретаря по оргработе т. Ким 
не проконтролировали выполне
ние принятого решения, хотя у 
т. Кима решения и протоколы 
аккуратно подшиты в палках.

Не на должной высоте нахо
дится и работа НСО. Мало сту
дентов работают в научно-ис
следовательских кружках. Пло
хо еще комсомольская органи
зация вовлекает студентов в 
научно-исследовательскую рабо
ту при кафедрах. Однако недо
статки этого участка работы 
нельзя отнести только в счет 
комсомольской организации. 
Есть случаи, когда работа 
кружков НСО глохнет из-за не
серьезного отношения к этому 
делу кафедр. Так, перестали 
работать кружки на ЭМФ, на 
кафедре гидротехники и гидро
энергетики на ФГТС и др.

Мало внимания еще комсо
мольская организация уделяет 
быту студентов в общежитии. 
Плохо работают красные угол
ки, мало читается лекций, неко.

С огромным интересом и же
ланием встретили комсомольцы 
нашего института такое меро
приятие комитета комсомола, 
как общеинститутокие диспуты 
на темы любви, дружбы, това
рищества, красоты человека. 
Диспуты прошли в жарких спо
рах при переполненной аудито
рии.

Но, несмотря на достигнутое, 
в работе нашей комсомольской 
организации имеются суще
ственные недостатки. 7,8% 
всех комсомольцев нашей орга
низации имеют в последнюю сес
сию одну и более неудовлетво
рительных оценок. Это говорит 
о том, что в ряде групп нашего 
института воспитательная рабо
та со студентами поставлена 
плохо. В таких группах, как

торые активисты в общежитии 
забывают о своей роли, неред
ко нарушая установленный 
распорядок.

Сегодня открывается IX ком
сомольская отчетно . выборная 
конференция. На конференции 

}' необходимо вскрыть все имею
щиеся недостатки в работе 
комсомольской организации ин
ститута и наметить конкретные 
пути к их устранению. По-дело. 
вому развернутая на конферен
ции критика и самокритика, 
вскрыв недостатки, поможет 
комсомольской организации на
шего института справиться со 
стоящими перед ней задачами.

Важный участок 
работы

Политико-воспитательная ра
бота в общежитиях — это борь
ба за здоровый быт среди сту
дентов, за интересно, увлека
тельно организованный их до
суг и отдых. И именно от ус
пешной работы комсомольской 
организации на этом участке 
зависит многое.

Однако не редки случаи, ког
да наши активисты учебных 
групп забывают, что и в обще
житиях должна продолжаться 
та работа, которую они ведут 
в стенах института. В обще
житиях они не проводят реши
тельной борьбы с нарушите
лями дисциплины, грязнуля
ми, лодырями, а подчас и 
сами являются нарушителями 
распорядка.

Так, член факультетского 
бюро ХТФ Рожков часто 
Устраивал выпивки в общежи
тии, за что и был лишен права 
проживания в нем в этом году. 
Видимо, забыл Рожков, что ру
ководство коллективом осуще
ствляется прежде всего личным 
Примером, а не громкими ре
чами.

Некоторые секретари совер
шенно не занимались политико- 
воспитательной работой в обще
житиях. Секретарь ЭМФ Сабу
ров считал, что это дело проф
организаций, а «мое дело — 
проводить политико-воспита
тельную и учебную работу на 
факультете». Примером его 
«плодотворной» работы являет
ся гр. 733, где комсорг Чеса
лин свою деятельность по борь
бе за успеваемость начал с ор
ганизации выпивок в общежи
тии и на этом завершил свою 
работу.

Почти во всех общежитиях 
работали красные уголки, где 
проводились лекции, беседы, 
где можно было познакомиться 
о подшивками газет и журна
лов. Однако в некоторых обще
житиях^ по Усова, 13, политрук 
Клабин, по Усова, 11, политрук 
Колмагоров) лекции срывались 
по вине политруков, а иногда и 
по вине лекторов. Три раза на
значалась и не была проведена 
лекция «О нравах буржуазного 
спорта» преп. кафедры физвос- 
питания Шашкова: по вине лек
тора обллектория т. Федоро
вой не состоялась лекция «Но
вейшие данные о планете 
Марс».

Стенная печать в общежитиях 
не стала боевым органом борь
бы за чистоту и порядок.

Хочется пожелать новому ко
митету и факультетским бюро 
больше вникать в работу студ- 
сотаетов, и воспитательную рабо
ту вести в общежитиях по ком
натам, обратив особое внимание 
на комнаты первокурсников.

В этом году вопрос оборудо
вания красных уголков решен 
для всех общежитий. В каждом 
из них есть телевизор, а на 
Кирова, 4, смонтирована даже 
киноустановка. Поэтому органи
зовать интересно отдых и досуг 
студенчества вполне возможно.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
1) все студенты 146-У1 груп

пы (РТФ) сдали экзамен по 
основам марксизма - лениниз
ма только на «хорошо» и 
«отлично»:

3) участниками художествен
ной самодеятельности институ
та в прошлом учебном году 
было дано 280 концертов;

5 ) студентами нашего инсти
тута в прошлом учебном году 
поломано мебели на 50000 
рублей;

6) газета «Свежий ветер» 
(редактор О. Кожевникова) не 
выходила 5 месяцев подряд 
(с мая по ноябрь).

Ч уткий

Коммунист Валерий Авруц. 
кий пришел в институт из тех
никума. С первых дней учебы 
он стал принимать активное 
участие в общественной работе

товарищ
института: был старостой 233-1 
группы и одновременно партор
гом курса. Все свои силы, все 
Знания и опыт он отдавал 
своим товарищам по учебе.

На первой комсомольской 
конференции факультета Вале, 
рия избрали членом факультет
ского бюро ВЛКСМ, где он вел 
политико-воспитательный сек
тор.

Валерий чуткий и отзывчи
вый товарищ. Он всегда помо
жет и словом и делом. Вторая 
комсомольская конференция 
факультета правильно оценила 
качества этого прекрасного ор
ганизатора, избрав его вторич
но в члены факультетского бю
ро ВЛКСМ.

Пожелаем отличнику- учебы 
Валерию Авруцкому самых хо
роших успехов в учебе и обще
ственной работе.

В. ЕРМОЛАЕВ.

Комсомольский во так
Кто не помнит шумные про

шлогодние диспуты о дружбе, 
товариществе, любви, красоте 
человека? Одним из организа
торов этих дискуссий был
Юрий Кабанов.

Активный комсомолец и хо
роший товарищ, он был из
бран в прошлом году в ко
митет ВЛКСМ института. 
Юрий оправдал доверие ком
сомольцев. Исключительно 
добросовестно отнесся он к 
своей работе.

Много больших хороших ме
роприятий провела наша комсо
мольская организация. И в 
пункте плана, в той графе, где 
стоит фамилия ответственного, 
часто можно было встретить фа
милию Кабанова.

(Внимательно и чутко ветре, 
чал Юрий комсомольцев, при
шедших к нему за советом. И 
не было случая, чтобы комсорг 
группы ушеЛ от него с чем- 
нибудь неясным.

Умело сочетающий большую 
общественную работу с отлич. 
ными и хорошими показателя
ми в учебе, Юрий Кабанов мо
жет служить для всех нас при
мером комсомольца, энергично
го, честного, трудолюбивого, 
настойчивого.

О. КОЖЕВНИКОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

С факультетских собраний 
и конференций

96,5 процента абсолютной 
успеваемости — вот итоги ра
боты механического факульте
та за прошедший год. Нема
лая заслуга в этом принадле
жит комсомольской организа
ции. Но академические успехи 
заслонили от бюро многое.
Плохо работал культурно-мас
совый сектор. Почти не прово
дилась воспитательная рабо
та в группах. Ничего не сде
лано к обмену комсомольских 
билетов. В своих пожеланиях 
новому бюро делегаты говори
ли о проведении вечеров с мо
лодежью завода (Зимин), о 
подписке на газеты (Голико
ва), об университете культуры 
(Вшивков).

V
На отчетно - перевыборном 

собрании комсомольцев обога
тительного факультета был 
затронут вопрос о шефстве 
студентов четвертого курса 
над первокурсниками. Шеф
ства не было, хотя в реше
нии прошлогоднего собрания 
есть такой пункт. Студент
363-П группы Г. Абрамов 
спрашивает, в чем должно
выражаться шефство и практи
ковалось ли оно на других
факультетах?

Хорошее качество — само
стоятельность, и каждый сту
дент должен развивать его в 
себе, чтобы стать настоящим 
руководителем производства,— 
сказал в своем выступлении 
преподаватель Мелик -Гайка- 
зян.

V
Неинтересно прошла конфе

ренция на ХТФ. Выступающие

делегаты фактически повтори
ли то, что было в докладе сек
ретаря комсомольской органи
зации 3. Тимофеевой. Не было 
принципиальной критики в 
адрес бюро, а его было за 
что критиковать. Комсомоль
ский актив во главе с бюро 
не смог организовать комсо
мольцев на борьбу за успе
ваемость, работа в группах 
была пущена на самотек, в 
результате в 524 группе от
числено из института 5 студен
тов, а 12 студентов остались 
без стипендии после весенней 
сессии.

Пассивным пересказом о 
проделанной работе не улуч
шить ее, и правильно отметил 
декан факультета, что только 
критика и самокритика помо
жет изжить недостатки.

У
На собрании комсомольцев 

четвертого курса ЭФ обсуж
дались вопросы борьбы за 
здоровый быт среди , студенче
ства и, в частности, вопрос 
поведения студентов пятого 
1куроа Мавлюбертдинова и 
Якушева.

Казалось бы, собрание 
должно пройти бурно, с ком
сомольской принципиаль
ностью, ведь затронуты давно 
наболевшие вопросы. Ничего 
подобного. Собрание было не 
подготовлено. В результате — 
несколько маленьких несерьез
ных выступлений и пререка
ний. Правда, решение собра
ния деловое, но его нужно вы
полнить, а не идти по принци
пу: «подписано, так с плеч 

долой».
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Сплоченный коллектив— 
залог успехов

В нашем институте партий
ная и комсомольская организа
ции совместно с коллективом 
преподавателей проводят боль
шую воспитательную работу, 
но факты аморальных проявле
ний со стороны отдельных сту/ 
дентов, факты непонимания ро
ли коллектива, непонимания 
чувства дружбы, товарищества 
говорят о том, что эта работа 
ведется еще недостаточно и ох
ватывает она еще не всех сту
дентов. Увлечь молодежь инте
ресными, живыми делами, сде
лать комсомольскую работу 
увлекательной, романтич
ной — значит в огромной сте
пени решить эту задачу.

Будущий организатор и руко
водитель производства должен 
особенно хорошо чувствовать 
коллектив, в котором он живет 
и работает, хорошо знать всех 
членов этого коллектива. Это 
чувство коллективизма воспи
тывается в советской молодежи 
еще со школьной скамьи.

Много говорят о дружбе и 
коллективе и у нас в институте. 
Но плохо то, что эти разговоры 
иногда остаются только разгово
рами и не больше, носят сухой 
формальный характер, а дейст
вительный вопрос о дружбе и 
товариществе остается в сторо
не.

Вот пример. Вывший студент 
нашего института Есипов (гр. 
412), сдав вступительные экза
мены на «хорошо» и «отлич
но», поступил на механиче
ский факультет. Сын куль
турных, образованных роди
телей, Есипов производил' 
впечатление развитого, энер
гичного товарища. Хорошо 
относилась к нему в первое 
время и группа. Но попал Еси
пов в комнату, где собрались 
любители выпивок и теплых 
компаний. А деньги у него бы
ли: получал стипендию да из 
дому присылали достаточно. 
Так Есипов стал понемногу вы
пивать. Дальше — больше. Стал 
хуже учиться, пропускать за
нятия, не выполнять контроль

ные точки. За неуспеваемость 
был лишен стипендии. И вот с 
грехом пополам добрался Еси- 
пов до третьего курса, Появи
лись у него пятиминутные 
друзья-собутыльники, любители 
выпить на чужие деньги. У 
Есипова не стало хватать при
сылаемых ему родителями де 
нег. И он решил добыть их пре
ступным путем. При попытке 
ограбить Есипов был задержан 
органами милиции. Суд приго
ворил его к 5 годам лишения 
свободы.

Ну, а где же была группа, 
где были его настоящие 
друзья? Почему они во-время 
не остановили своего товарища, 
не направили его по правильно
му пути? Нас интересует и то, 
почему некоторые студенты, бу
дучи готовы поделиться со сво
ими товарищами по группе 
последним рублем, прячутся в 
кусты, когда нужно прямо и 
открыто сказать товарищу о его 
неприглядном виде, помочь ему 
встать на правильную дорогу. 
Мы говорим об ответственности 
каждого члена коллектива за 
судьбу своего товарища, но не 
каждый понимает, как много 
смысла вкладывается в эти 
много раз слышанные слова.

Вот другой пример. Гена К. 
учился в одной из школ Ново
сибирска. В школе он был се
кретарем комсомольской орга
низации. Поэтому на первом 
курсе ему доверили ответствен
ный участок работы: быть аги
татором в одном из ремеслен
ных училищ города. С работой 
Гена справился, учился хорошо; 
на следующий год его избра
ли в факультетское бюро. Но 
вот Гена начал понемногу за
знаваться. Стал частенько появ
ляться в нетрезвом виде; с ре
бятами стал вести себя покро
вительственно - пренебрежитель
но. Ему делали замечания, ду
мали поймет,'но Гена только 
рукой отмахивался: сам знаю. 
Дело дошло до того, что вопрос 
о нем был поставлен на заседа
нии факультетского бюро. Сде

лали ему серьезное замечание 
и предупредили, что при пер
вом его проступке вопрос о нем" 
будет решаться более резким 
образом. Чуть ли не на сле
дующий день Геннадий в 
нетрезвом видел явился в де
канат и устроил там скандал. 
Встал вопрос об отчислении 
его из института и исклю
чении из комсомола. Но кол
лектив не испугался трудно
стей работы и попросил ди
рекцию института временно 
оставить его в числе студен
тов. Геннадий понял шаткость 
того пути, на который встал. 
Взялся за учебу, за общест
венную работу и благодаря 
помощи коллектива, искренней 
поддержке и участию товари
щей исправился. Сейчас он 
уже пятикурсник и, надо на 
деяться, успешно защитит дип
лом.

Создание дружного, сплочен
ного коллектива в группе — 
большая и важная задача. И 
особенно она своевременна и 
важна для студентов первого 
курса. В группах первокурсни
ков встречаются и остаются то
варищами на пять лет учебы в 
институте, а иногда и на всю 
жизнь студенты, съехавшиеся. 
со всех концов нашей страны. 
Здесь встречаются товарищи, 
жившие в городе и деревне, по
лучившие уже спортивные раз
ряды и никогда не бывавшие в 
спортивных залах и даже не 
видевшие многих спортивных 
снарядов; здесь встречаются 
любители симфонической музы
ки с теми, кто никогда не ви
дел симфонического оркестра. 
Важно, чтобы они поняли друг 
друга, чтобы не возгордились 
одни и не упали духом другие; 
важно, чтобы они помогли друг 
другу восполнить тот или иной 
пробел в знаниях, в спорте 
и т. д.

Вот в такой дружеской под
держке, товарищеском отноше
нии друг к другу и рождается 
единый, сплоченный коллектив.

Ю. КАБАНОВ,

„Свежий ветер“ путешествует
Однажды забытый всеми 

«Свежий ветер» проснулся от 
толчка в бок. Вот уже не
сколько месяцев он плохо 
спал, томясь своим бездей
ствием и беззаботностью коми
тета комсомола.

— Эх, помню, и гонял я 
лентяев и хулиганов, из мно
гих я дурь повыдул, а теперь... 
А что, если мне по старинке 
пройти по институту, продуть 
запылившиеся уголки, — и 
Ветер выпорхнул из под одея
ла и, как юноша-спортсмен, 
начал делать зарядку. Чувст
вовал в себе еще силы «ста
рик»!

Наскоро закусив, Ветер ре
шил навестить для начала сво
их коллег.

— Как живешь, брат? — 
спросил он, пробегая мимо 
«Гидротехника», сверкающего 
золотыми буквами.

— Да вот, все скучаю, уж 
очень мало меня читают.

Ветер и сам это заметил, но 
останавливаться и поучать бы
ло неудобно, и он подошел к 
«Механику».

Обдав его свежим воздухом, 
Ветер с удовольствием отме
тил: «Смотри, опять вперед 
лезет», — но вслух хвалить 
не стал, а только сказал, 
скрывая улыбку в бороду: 
«Что это вид у тебя такой 
неряшливый?».

Нужно было пообедать, но в 
столовой на Клинической, 4, 
было столько народу, что Ве
тер, немного постояв и усту
пив свою очередь одному из 
студентов, решил потерпеть до 
вечера.

— А что, если заглянуть на 
лекции?

Тихонько скрипнула дверь 
большой маркшейдерской ауди

тории. В щель Ветер увидел 
студентов и лектора, объясня
ющего что-то, повидимому, 
очень интересное.

— Я ведь не только лентя
ев привык видеть у себя в 
гостях, хвалить мне тоже 
нравится, — радовался Ветер: 
но, как мы узнаем даль
ше, — зря. В бюро распи
саний, где Ветер решил 
узнать, что это за лекция, ему 
вежливо сообщили, что в 
большой маркшейдерской сей
час читаются основы проекти
рования цехов потоку механи
ков пятого курса.

— Но ведь там всего груп
па, не больше, где остальные 
студенты и чем они заняты во 
время занятий? — с гневом 
захлопнул Ветер дверь и вих
рем помчался по городу, раз
метав свою бороду по улицам 
и переулкам. На одной из них 
Ветра чуть не сбил с' ног мо
тоциклист, который с огром
ной скоростью пронесся мимо, 
окутав Ветра пылью и запахом 
бензина. Отряхиваясь, Ветер 
бурчал что-то о правилах улич
ного движения и, конечно, не 
подозревал, что смелым мото
циклистом был студент ЭМФ 
Ю. Касицын, готовый неделя
ми возиться с машиной и не 
ходить на занятия.

Но вот внимание Ветра при
влекли крики и свист болель
щиков на стадионе нашего ин
ститута. Так и есть! Протис
нувшись сквозь толпу, Ветер 
узнал, что четвертый курс ме. 
хаников, не считаясь ни с 
возрастом, ни с положением 
своих собратьев-пятикурсников, 
успешно обыгрывал их на гла
зах сбежавшего с лекции по
тока. Ничего не поделаешь, 
спорт требует жертв!

Недалеко было общежитие 
девушек, с которыми Ветер 
когда-то встречался, и он, 
проскользнув через дыру в за
боре стадиона, отправился к 
ним, на ходу наводя стрелки 
на брюках и приглаживая во
лосы руками (расчески у Врт- 
ра не держались).

При первой же попытке 
ступить с асфальта на землю, 
ветер поскользнулся и чуть не 
упал, если бы не студентка,, 
деликатно поддержавшая его 
под руку.

— Эх, занесла меня нелег
кая, каждый год здесь грязь, 
и никого это не задевает.

Чтобы читателю * стало по
нятно, сообщим, что общежи
тие числится под № 13 и на
ходится по ул. Усова.

Рядом высилось прекрасное 
здание. Или у Ветра было пло
хое настроение, или на самом 
деле надоело смотреть на 
леса, окружавшие стены, 
только Ветер долго качал го
ловой, вспоминая, как еще два 
года назад он вместе со сту
дентами помогал строителям в 
срок сдать ожидаемый всеми 
просторный и светлый клуб с 
удобной столовой.

— Ведь хотели сдать к 
ноябрю 1953 года, — сказал 
Ветер проходящему мимо сту
денту, но тот, очевидно, пер
вокурсник, ничего не понял, 
только пожал плечами.

На душе было скверно и 
совсем не до девушек, поэто
му Ветер повернул домой.

Уже сидя в своей комнате, 
он вспомнил, что не заглянул 
в комитет ВЛКСМ к О. Ко
жевниковой, чтобы напом
нить ей о себе, но сделать это 
нужно было обязательно, и 
редакция решила помочь ему.

Г. КИСЕЛЕВ.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р 7

успехах
и недостатках

Закончилась первая кругло
годичная спартакиада нашего 
института. Первое место в ней 
уверенно завоевал коллектив 
епортсменов-геологов.

Успех этого коллектива за
служен. Геологи дружно и ор
ганизованно включились в 
спартакиаду, их команды не 
имели ни одного случая неявки 
«а игру или на состязание.

В семи видах спорта: спор
тивной гимнастике, гребле, 
стрельбе, боксе, военизирован
ных гонках патрулей, весенней 
эстафете и легкой атлетике — 
в командном зачете первенст
вовали спортсмены-геологи.

В чем же секрет успеха это. 
го коллектива? Секрет этот 
прост: в массовости спорта на 
ГРФ. Только в круглогодичной 
спартакиаде института участво
вало более двухсот студентов 
этого факультета, причем боль
шая часть спортсменов — сту
денты младших курсов. Только 
в 1954 году поступили на фа
культет Номоканон, Макаров, 
Рюженко, Покровский, Соро
кин, Бэр, Николаев, а сейчас 
их имена уже знают спортсме
ны всего института. Совершен
но правильно спортсовет ГРФ 
взял курс на то, что основная 
работа должна вестись на I 
курсе. Эта установка вполне 
оправдала себя и в прошлом, 
и в нынешнем, начавшемся 
учебном году. Молодые спорт
смены переняли славные спор
тивные традиции коллектива 
ГРФ и своими выступлениями 
приумножили их.

Надо отметить, что в про
шедшем году дружно и четко 
работал спортсовет факультета 
(председатель В. Горохов). Он 
стал подлинным спортивным

штабом факультета. Члены 
спортсовета были раскреплены 
по видам спартакиады и отве
чали за подготовку и организа
цию команд по этим видам. Та
кая расстановка сил (Вполне 
себя оправдала. Нельзя также 
не отметить того, что спортсо
вет создал вокруг себя настоя
щее «спортивное ядро» из 
спортсменов-активистов (Лоба. 
кина А., Зверев Н., Галуш
кин Г., Квашнин Г., Номока. 
нов В., Петрова Т., Шелехи. 
на А. и многие другие). Друж
ный и сплоченный коллектив— 
это другая отличительная чер
та . геологов.

Говоря об успехах, нельзя 
не коснуться и недостатков в 
работе коллектива. А они есть, 
и немалые. Мало проводилось 
спортивных встреч и состяза
ний (внутри факультета. Плохо 
работали отдельные команды: 
футболисты заняли 8-е место, 
шашисты, чемпионы института 
за 1954 год, — предпослед
нее, девятое место. Все еще 
недостаточное количество сту. 
дентов занимается спортом си
стематически. Вот уже ряд лет 
коллектив имеет самую боль
шую задолженность по член
ским взносам, на 15 октября 
с. г. она достигла рекордной 
цифры — 1145 рублей. Вели
ка вина спортсовета, допустив
шего такое положение. Затя
нут прием в ДСО «Буревест
ник» вновь пришедшего перво
го курса. Такая задержка — 
недопустима.

Только борясь со всеми 
этими недостатками, изживая 
их, спортколлектив геологораз
ведочного факультета достигнет 
новых успехов.

Э. ВОРОНОВ.

_______ А, МИХАЙЛЕНКО,

Снверная привычна
Друзья мои!
Былой порою
Он был Наташей увлечен.
Не будем спрашивать —,

какою,
Н© все ли нам равно,

А он?
А он не спал ни днем,

ни ночью, 
Попав к любви в печальный 

плен,
И крупным шрифтом в стол 

рабочий
Он как-то врезал букву «Н». 
Но был весьма не постоянен 
В любви наш юный

доп Жуан 
И, сердце предлагая Ане, 
Сменил в столе он «Н»

на «А».
Но что же делать,, если Аню 
Сменила Дуся через год. 
Ведь «Д» за «А» .при всем 

желаньи
В столе рабочем не сойдет. 
Послушный собственной

привычке,
Он с этих пор уже везДе 
На фоне сердца буквой «Д»

Подряд столы и парты
пичкал.

Недавно видел я у склада 
Остатки от его стола.
Лежат они с дровами рядом, 
А в них и «Д», и «Н», и «А» 
Товарищи! Следите строго

За теми, кто средь вас
влюблен.

Ведь самотеком очень много 
У нас столов попортит он.
А коль товарищ безответно 
Влюбиться по уши успел, 
То, сил и слов не тратя

тщетно,
Звоните прямо — в

хозотдел.

Общественные контролеры
Более тридцати обществен

ных контролеров осуществляют 
контроль общественного пита
ния в столовых и буфетах на
шего института. С их помощью 
вскрыто и устранено немало 
нарушений правил советской 
торговли.

Общественные контролеры 
тт. Зайцев, Шальнев, Янзен, 
достойно оправдывая доверие 
товарищей, помогли админист
рации улучшить быт студентов.

Но вот общественный кон
тролер Фомичев (студент гр. 
924-1) самоустранился от своих 
обязанностей, полученной рабо
ты совершенно не выполнял.

Комсомольской организации 
924-й группы надлежит разо
брать персональное дело комсо
мольца Фомичева, строго нака
зав за невыполнение поручен
ного дела.

Общественный контроль за 
работой буфетов и столовой — 
задача очень трудная, но если 
комсомольская организация, 
профбюро факультетов, старо- 
сгаты включатся в эту работу, 
мы с этой задачей несомненно 
полностью справимся.

В. СЛЕПЧЕНКО, 
руководитель общественных 

контролеров ТПИ.
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