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Больше внимания работе 
комсомольской группы

XVI пленум ЦК ВЛКСМ и XI сеъзд 
комсомола в своих решениях потребо
вали от комсомольских организаций 
высших учебных заведений направить 
всю их работу по пути усиления помо
щи дирекции, партийной организации, 
профессорам и преподавателям в ком
мунистическом воспитании и обучении 
студенчества.

В разрезе выполнения этих дирек
тивных указаний комсомольская органи
зация нашего института проделала зна
чительную работу, итогом которой явил
ся серьезный рост успеваемости ком
сомольцев. По показателям экзамена
ционных сессий комсомольцы 3-й раз 
подряд показали свою авангардную 
роль в учебе. Почти в 2 раза, по срав
нению с прошлым годом, выросло чис
ло отличников-комсомольцев. Боль
шинство комсомольских групп стали 
живее реагировать на факты отставания 
в учебе отдельных комсомольцев груп
пы, на пропуски ими занятий без ува
жительных причин, на несерьезную 
подготовку некоторых комсомольцев к 
семинарам по социально-экономическим 
дисциплинам.

Наряду с некоторым несомненным 
улучшеним в работе комсомольской ор
ганизации института имеется, однако, и 
много серьезных недостатков. Боль
шинство из этих недостатков сводится 
к слабости постановки комсомольской 
работы в группах, к совершенно недо
статочной помощи в работе комсоргов и 
комсомольскому активу групп со сторо
ны факультетских бюро ВЛКСМ, коми
тета ВЛКСМ института и отдельных 
коммунистов — студентов этих групп.

Серьезная воспитательная и внутри
союзная работа во многих комсомоль
ских группах нашего института все еще 
отсутствует.

Перед комсомольской организацией 
института стоит сейчас серьезная зада
ча — усилить воспитательную и органи
зационную работу путем коренного 
улучшения всей деятельности комсо
мольских групп. Необходимо добиться, 
чтобы вся воспитательная работа в ком
сомольских группах проводилась в пла
новом порядке при активной помощи в 
составлении и реализации этих планов 
со стороны членов комитета ВЛКСМ 
института, факультетских бюро ВЛКСМ 
и отдельных коммунистов этих групп.

Проект плана работы каждой ком
сомольской группы необходимо еже
месячно обсуждать на комсомольском 
собрании группы с тем, чтобы в состав
лении плана, а впоследствии и в его 
Выполнении приняли участие все ком
сомольцы. Должны быть определены 
сроки выполнения отдельных мероприя
тий, намеченных по плану, и названы 
комсомольцы, ответственные за их под
готовку и проведение.

Комсомольской группе необходимо 
организовать строгий контроль за вы

полнением планов, решений, принимае
мых на комсомольских собраниях. Не
обходимо добиться, чтобы каждый ком
сомолец группы имел постоянное ком
сомольское поручение и воспитывался 
бы на его выполнении. Учет выполне
ния комсомольских поручений, как и 
учет успеваемости и посещаемости 
комсомольцев, должен вестись комсор
гом группы в особой тетрадке — днев
нике комсорга.

Особенно серьезное внимание ком
сорг и комсомольский актив группы 
должен уделять успеваемости комсо
мольцев по социально-экономическим 
дисциплинам. Необходимо добиться, 
чтобы все комсомольцы группы систе
матически и высококачественно готови
лись к семинарам по этим дисциплинам.

Комсоргам и комсомольскому активу 
группы необходимо вести повседневную 
индивидуальную разъяснительную рабо
ту среди комсомольцев о их долге 
учиться только на «отлично» и «хоро
шо». Необходимо всемерно помогать 
тем, кто по ряду уважительных причин, 
не может самостоятельно догнать от
лично и хорошо успевающих товарищей.

Комсомольская группа должна 
серьезно спрашивать и наказывать тех 
комсомольцев, которые своим поведе
нием порочат высокое звание члена 
ВЛКСМ, пропускают учебные занятия, 
не выполняют в срок и высококачест
венно домашние задания, не платят 
своевременно членские взносы, допу
скают случаи аморального поведения в 
быту, отказываются или плохо выпол
няют комсомольские поручения.

Комсоргу необходимо проводить всю 
свою работу в тесном контакте с акти
вом группы: старостой, профоргом, ре
дактором стенгазеты, агитатором и ком
сомольцами—отличниками учебы. Необ
ходимо интересоваться бытом, запроса
ми каждого комсомольца группы.

Наряду с организацией хорошей и 
отличной учебы комсомольцев, комсорг 
и комсомольский актив группы должны 
проявить повседневную заботу об орга
низации культурного отдыха студентов, 
об их участии в работе научно-техни
ческих кружков, кружков художествен
ной самодеятельности, спортивных и 
добровольных обществ. Университета 
культуры.

В борьбе за усиление всей учебной 
и организационной работы в группе 
комсорг и комсомольский актив должны 
способствовать усилению критики и са
мокритики всех имеющихся в работе 
недостатков, используя для этой цели 
стенную печать, многотиражную газету 
«За кадры» и комсомольские собрания.

Комитету и факультетским бюро 
ВЛКСМ необходимо серьезно пере
смотреть методы контроля и руковод
ства комсомольскими группами в це
лях оказания им конкретной деловой 
помощи в их работе.

Закрепить успехи агитационной работы
В дни подготовки к выборам в Вер

ховный Совет СССР широкий размах 
получила агитационная работа среди на. 
селения. Агитаторы рассказывали тру
дящимся о великих всемирно-историче
ских победах нашей страны, одержан
ных под руководством большевистской 
партии, под мудрым водительством 
товарища Сталина. Массовую агитацион. 
ную работу вели научные работники, 
студенты, рабочие и служащие нашего 
института. На избирательных участках 
среди населения работало 288  студен
тов. которые провели свыше 3 .0 0 0  бе
сед, охватив около 6 .0 0 0  избирателей.

Многие агитаторы добросовестно от
носились к своим обязанностям. С чув
ством глубокой благодарности избирате. 
ли пишут о таких агитаторах как до
цент Г. Ф. Пухова, студент Васильев 
В. С., Максимова Н. С., Рукина Т. А., 
Скаров Г. П. и др.

Однако наряду с этими положитель
ными итогами агитационной работы,

необходимо отметить имевшие место 
существенные недостатки. Зачастую аги
тационная работа велась в отрыве от 
конкретных задач мобилизации трудя, 
щихся на выполнение их долга перед 
Родиной.

Партийные оц ганизацин факультетов 
нашего института в ходе избирательной 
кампании накопили боевой опыт полити. 
ческой работы с массами. Задача те
перь состоит в 'Юм, чтобы поднять по
литическую агитацию на новую еще бо
лее высокую ступень. Особо следует 
предупредить о г повторения ошибок 
прошлых лет, когда агитационная рабо
та прекращалась сразу же после выбо
ров.

Партийным организациям следует 
немедленно еще раз пересмотреть со
став агитаторов и руководителей агит
коллективов и, закрепив достигнутые 
успехи, продолжать агитационную рабо
ту на участках.

В. ТИТОВ

Закончилась студенческая научно-
техническая

30 марта с. г. в актовом зале ин
ститута состоялось заключительное 
пленарное заседание 5 студенческой 

научно-технической конференции. На 
заседании были подведены итоги рабо
ты секций за период с 17-го по 29-е 
марта и заслушан доклад студентки До- 
моковой (химико-технологический фа
культет) на тему «О коммунистической 
морали».

С докладом об итогах работы кон
ференции выступил заместитель пред
седателя НТО тов. Фигурный. Доклад
чик отметил, что к проходившей сту
денческой научно-технической конфе
ренции был проявлен большой интерес 
как со стороны студенчества института, 
так и со стороны научных работников. 
В работе конференции приняло участие 
1.031 человек студентов, а также мно
го научных работников. Все док
лады, заслушанные на секционных за
седаниях, были хорошо подготовлены 
и освещали вопросы жизненно важные 
для народного хозяйства нашей социа
листической Родины.

С докладом о дальнейшем укрепле-

конференция
нии студенческого НТО и его задачах 
выступил заместитель директора инсти 
тута по научной работе доцент В. П. 
Шубин. Тов. Шубин в своем докладе 
вскрыЛ основные недостатки в работе 
совета НТО, общественных организа
ций и кафедр института, которые необ 
ходимо изжить в ближайшем будущем.

На пленарном заседании был огла
шен приказ директора института об 
итогах конференции, в котором объяв
лена благодарность всем докладчикам, 
выступавшим на секционных и пленар 
ных заседаниях, а также научным, ра
ботникам и членам совета НТО, активно 
участвовавшим в организации и прове
дении студенческой научно-технической 
конференции.

Лучшие доклады студентов представ
лены к премированию и опубликованию 
в печати.

После закрытия работы конферен
ции участникам заседания был дан 
большой концерт силами областной фи
лармонии и облдрамтеатра.

А. ВОЛОДИН.

Конкурс на лучший курсовой проект
В целях улучшения качества выпол

нения курсовых проектов и повышения 
специальных и технических знаний сту
дентов дирекция, партийная, комсомоль. 
ская и профсоюзная организация инсти
тута проводят в весеннем семестре 
19 4 9 —1950 учебного года конкурс на 
лучший курсовой проект.

К участию в конкурсе привлекаются 
все успевающие студенты, ведущие кур. 
совое проектирование.

Основой для заключения жюри по 
каждому представленному на .конкурс 
проекту являются следующие показате
ли:

а) качество выполнения курсового 
проекта, увязка его содержания с зада
чами народного хозяйства и* с послед
ними достижениями науки и техники:

б) календарное выполнение курсово
го проекта;

в) использование в проекте справоч
ной литературы, новых каталогов и 
лучших учебных пособий, а также счет

ных линеек и номограмм;
г) отличная оценка при защите кур. 

сового проекта.
За лучшие курсовые проекты уста

навливаются 7 первых премий по 100 
рублей и 14 вторых по 75 рублей.

Особо отличившимся студентам, 
проекты которых имеют ценность для 
производства, будут представлены науч
ные командировки на заводы Москвы и 
Ленинграда и в научно-исследователь
ские институты.

Лучшие курсовые проекты должны 
быть отобраны соответствующими ка
федрами и представлены в жюри не 
позднее 5 мая 1950 года. Жюри в те 
чение недельного срока рассматривает 
представленные проекты и дает по ним 

1 свое заключение. Решение жюри 
утверждается на совместном заседании 
жюри, учебной части и общественных 
организаций института.

Результаты конкурса будут опубли
кованы в печати.

В У Ч Е Б Н Ы Х  Г Р У П П А Х  

В 549 группе
Зимнюю сессию студенты 549  груп

пы закончили не блестяще: двое ив них 
до сих пор имеют задолженности (3. 
Тарасенко — по химии и высшей мате
матике, Тимохина — по начертатель
ной геометрии). Такие результаты объ
ясняются несистематической работой 
студентов группы и неаккуратным по
сещением ими лекций в осеннем семе
стре. Неслаженно работал и треуголь
ник. группы.

В начале весеннего семестра тре
угольник группы приложил все усилия, 
чтобы улучшить посещаемость. Этого 
нам удалось достигнуть: лекции и прак
тические занятия посещаются теперь 
всеми студентами. Хорошая посещае
мость сказалась и на повышении каче
ства учебы С прошедшими контроль-

, ными работами по химии, физике и лыс- 
: шей математике хорошо справилось 
! большинство студентов группы.

Но не все еще члены группы осоз 
ли необходимость серьезной работы во 
втором семестре и занимаются не с пол 
ным напряжением сил. Такие студенты, 
как Безверхова Н.. Тарасенко 3., Дани 

I лов М. имеют по контрольным работам 
I по 2—3 двойки.

На собрании группа выяснила при
чины неуспеваемости отстающих сту
дентов и потребовала от них немедлен
ного улучшения работы. Группа дает 
обещание занять по успеваемости во 
втором семестро одно из первых мест 
на факультете.

Н. ФЕДОРЕНКО, 
комсорг 54 9  группы.

Ему не место
Студент-комсомолец Шабанов (617 

•гр.) плетется в хвосте группы в течение 
двух с половиной лет.

Шабанов показал себя плохим комсо
мольцем: за невыполнение комсомоль
ских поручений, за развал работы в 
группе он получил строгий выговор с 
занесением в личное дело. Переоцени 
вая свои силы, Шабанов считал необя
зательным для себя посещение заня
тий. Ни одного комсомольского груп
пового собрания не проходило без 
того, чтобы не упомянули имя Шабано
ва в числе отстающих студентов груп
пы. Шабанова предупреждали, давали 
ему сроки для ликвидации академиче
ских задолженностей, но ничего не помо
гало.

В зимнюю экзаменационную сессию 
Шабанов но сдал два предмета. Курс 
электрических машин он сдавал много 
раз, мотивируя свое отставание бо
лезнью.

28 февраля состоялось комсомоль
ское собрание группы. На повестке 
дня собрания стоял вопрос о поведении 
Шабанова. Группа серьезно отнеслась

в комсомоле
к этому вопросу, единодушно осудив 
поведение Шабанова, как недостойное 
члена ВЛКСМ. Но у Шабанова не наш. 
лось мужества признать перед лицом 
товарищей свою вину: он попытался 
объяснить свое отставание болезнью. 
Однако, когда студенты группы поинте
ресовались у врача, чем же болен Ша 
банов, то оказалось, что состояние 
здоровья у Шабанова не настолько 
плохо, чтобы это могло мешать ему 
заниматься. Оказалось, что он нередко 
выпрашивал у врача медицинские 
справки, которые ему служили для 
оправдания своей лени и нежелания 
работать.

Комсомольское собрание энергетиче
ского факультета исключило Шабанова 
из рядов ВЛКСМ как позорящего вы 
сокое звание комсомольца.

Положение в группе с текущей успе
ваемостью в настоящее время лучше, 
чем было в прошлом семестре. Гораздо 
меньше стало пропусков занятий сту
дентами, комсомольцы группы регу
лярно посещают собрания, политзаня
тия, лекции университета культуры.

В. КУЗНЕЦОВ
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Тревожные сигналы
Контрольные точки — главный пока

затель текущей успеваемости, ибо их 
выполнение полностью зависит от того, 
как работает студент в семестре.

Как же выполняют контрольные точ
ки студенты механического факультета?

На первом курсе более или менее 
удовлетворительным можно считать по
ложение с выполнением заданий по чер
чению. С успеваемостью по другим 
дисциплинам дело обстоит гораздо хуже. 
Плохие результаты показала контроль
ная работа по физике. В среднем в 
каждой группе имеются 5—6 неудовле
творительных оценок по каждой работе.

Недопустимо плохо обстоит дело 
на первом курсе и с успеваемостью 
студентов по основам марксизма-лени
низма. В 449 /2  гр. конспекты по пер
воисточникам сданы только одним сту
дентом, несмотря на то что срок сдачи 
конспектов истек две недели назад. В 
439  гр. 50 процентов студентов до сих 
пор не сдали конспектов по первоисточ
никам. В 449/1  гр. конспекты сдал 
только один студент из 20. Причем все 
20 студентов группы — комсомольцы. 
Эти факты говорят о том, что комсо. 
мольская организация факультета, мало 
уделяет внимания успеваемости по та
кой важной дисциплине, как основы 
марксизма-ленинизма.

Анализ положения с успеваемостью 
говорит о том, что на первом курсе 
вновь, как и в прошлом семестре, поя
вились студенты, имеющие по 2—3 за
долженности. Среди них тт. Смирнов 
(449/11 гр.), Кравченко (439 гр.),
Прихозченко (439 гр.), Чернышев
(429 гр.), Волков (449/1 гр.) и Ру
денко (419/1 гр.). Эти студенты, недо
бросовестно относящиеся к учебе, опять 
потянут факультет на последнее место.

Наблюдается отставание и по выпол
нению курсового проекта студентами 
третьего курса. Должно быть уже вы
полнение по плану более 60 процентов 
работ, а у студентов Виденкина 447/1 
гр.), Кузнецова (417 гр.), Чечулина 
(427/1 гр.) проект выполнен только 
на 10 процентов. Студенты Кучеров 
(427/1 гр.) и Тарасов (427/2  гр.) 
вообще «е приступили к проектирова
нию.

Прошла уже половина семестра. Од
нако, еще не поздно выправить положе. 
ние с успеваемостью. Но это можно 
сделать только в том случае, если пар
тийные и общественные организации фа
культета, а также деканат будут быстро 
и по-деловому реагировать на все тре- 
важные сигналы, поступающие из групп,

Г. КУФАРЕВ

Серьезнее относиться к изучению 
иностранных языков

В текущем семестре мы имеем за
метное улучшение в работе студентов
I и II курсов над изучением иностран
ных языков. Большинство студентов ак
куратно посещает занятия и, работая 
систематически, выполняет все виды 
домашних заданий, с должным качест
вом сдает внеаудиторное чтение.

Результатом этого явилось значи
тельное уменьшение числа студентов, 
недопущенных к контрольным работам 
по иностранному языку, по сравнению 
с осенним семестром. Есть целый ряд 
групп, где все студенты сдали в срок 
первую норму внеаудиторного чтения 
(229/1, 329 /3 , 329/1 . 529 /1 . 649.
148. 328 /3 , 358/3).

Ликвидация штурмовщины по сдаче 
внеаудиторного чтения накануне кон
трольной работы дала студентам воз
можность лучше подготовиться к ней. 
Из 886  студентов геолого-разведочного, 
горного факультета и факультета водно, 
го транспорта, писавших контрольную 
работу по английскому и немецкому 
языкам, получили зачет 718 чел., что 
составляет 81 процент. Лучшие резуль
таты по контрольной работе показали 
студенты 239/2 , 369 /2  групп и групп
II курса горного факультета, где нет 
ни одной неудовлетворительной оценки.

Однако, наряду с передовыми сту
дентами нашего института, которые 
осознали необходимость знания иност
ранных языков имеются еще немало та
ких студентов, которые продолжают пре
небрежительно относиться к их изуче
нию.

К таким студентам относится Голен
ков (гр 149/1), который пропустил 11

часов занятий из тридцати, не сдал 
внеаудиторное чтение и не выполняет 
домашних заданий. Студенты Рукосуев 
и Шмаков (гр. 329/5) — второгодники, 
в прошлом году они несколько раз сда
вали экзамен по немецкому языку, но 
это не послужило для них уроком — оба 
продолжают бездельничать.

До сих пор не сдали первую норму 
внеаудиторного чтения студенты Цы- 
бульский, Часников (гр. 339), Федо- 
тоеский (359/1 гр ), Волосатых (гр. 
219).

Студент Голданов, который с тру
дом получил зачет по английскому 
языку в осеннем семестре, продолжает 
пропускать занятия, совершенно не. 
готоеится к ним, до сих пор но сдал 
внеаудиторное чтение. Студент Соколов 
Ю. А. (гр. 418) присутствовал только 
на двух занятиях. Много пропустили и 
не сдали в срок внеаудиторное чтение 
студенты второго курса химико-техно
логического факультета Байбородов, 
Жарков. Черкасов. Студент Пешков 
(гр. 628) не имеет зачета за осенний 
семестр. Совершенно но работает сту
дент Востриков (гр. 728) и др.

Преподаватели кафедры иностран
ных языков, в первую очередь, а также 
комсомольские и общественные органи
зации, актив групп должны усилить 
свою работу по повышению успеваемо
сти. Каждый студент обязан уяснить 
себе, что только упорная и системати
ческая работа обеспечит ему успех при 
изучении иностранного языка.

С. АФРАИМОВИЧ, 
старший преподаватель.

На кафедре физики
Начиная работу во втором семестре, 

кафедра физики поставила перед собой 
задачу добиться значительного улучше
ния учебного процесса. Это относилось 
как к лекционным курсам, так и к 
практическим и лабораторным занятиям. 
В результате большой и напряженной 
работы всего коллектива кафедры и, 
особенно, мастерской во главе со стар
шим лаборантом И. П. Одинцовым нам 
в основном удалось перевести первую 
лабораторию на фронтальный метод, 
при котором все студенты выполняют 
работу на одну тему. Общее число за
дач в лаборатории доведено до 30. Ма
стерской кафедры изготовлено и нахо
дится <в стадии изготовления около 70 
новых приборов.

По единодушному заявлению всех 
ассистентов кафедры студенты первого 
курса в подавляющем большинстве до. 
бросовестно готовятся к выполнению 
лабораторных работ, с интерессм и соз
нательно их выполняют. Таким образом, 
с этой точки зрения фронтальный ме
тод оправдал себя полностью.

Однако, как в ходе подготовки лабо
раторных работ, так и в процессе их 
проведения выявилось много недостат. 
ков, за которые частично ответственны 
сотрудники кафедры. Например, некого.

рые описания лабораторных работ не до 
конца продуманы, что вызывает недора
зумения при выполнении работ. Часть 
задач требует для полноценного их вы
полнения не 2-х, а 4-х часов работы.

Ощущается также острая нехватка 
некоторых ириборЪз и недостаток лабо
раторной площади. Сказывается также 
и недостаточное количество учебно-во
спитательного персонала: дежурящий
лаборант не в состоянии обеспечить 
должный надзор в лаборатории.

Много сложнее дело обстоит в тре
тьей лаборатории (оптической). Резкая 
нехватка оборудования и кевозможность 
его приобретения на месте, а тем более 
изготовления, привела к невозможности 
перевода работ по оптической лабора
тории на фронтальный метод.

Имевшее место обсуждение на засе
дании кафедры качества читаемых лек
ций показало, что мы еще не устрани
ли многих методологических и методи
ческих недостатков. Некоторые лекции 
ассистента П. Савинцева имели недоста. 
точную идейную направленность.

Отмеченные недостатки кафедрой в 
процессе работы устраняются.

Доцент А. ГОРОДЕЦКИЙ.

Песня молодости
Слова студента А. Балабаева Музыка студента В. Левченко

О Ж Гем п /. рит М ичяо

II
Шаловливый ветер запевает песню.
И она летит, летит за нами вслед.
Мы спешим навстречу новым дням 

чудесным,
И для нас пути другого в жизни нет. 

Припев:
III

Прочь с дороги светлой. 1-розовые тучи! 
Силе вражьей темной нас не устрашить 
Молодость берет, берет разбег могучий. 
Побеждать во всем, учиться, строить.

жить.
Припев:

Расцветает жизнь, как утро золотое. 
Впереди все ярче, радостнее дни. 
Здравствуй, наше счастье, счастье

молодое,
Здравствуй, здравствуй, юность с тре- 

. петом любви. 
Припев:

Путь освещают нам звезды
Кремля.

Нас вдохновляет родная земля.
В завтра великое сердце зовет. 
Молодость нас к коммунизму

Конкурс на лучшую стенную газету
Объявлен конкурс на лучшую стен

ную газету института.
Конкурс имеет целью улучшить ра

боту стенных газет в области идеологи
ческого воспитания студенческих масс, 
рабочих и служащих, института и пра
вильного отражения жизни и работы 
факультетов, групп, общежитий. В кон
курс включается также газета парторга
низации рабочих и служащих и местко
ма института.

Лучшая газета должна отвечать сле
дующим требованиям:

1. В газете должно отводиться соот
ветствующее места критике и самокри
тике, как сильнейшему средству борьбы 
с бракоделами учебы и работы, с амо
ральными поступками! отдельных това. 
рищей.

2. В газете должна всесторонне от
ражаться жизнь партийной, комсомоль
ской и профсоюзной факультетских ор
ганизаций, деятельность добровольных и 
спортивных обществ.

3. Газета должна постоянно осве
щать агитационную работу в учебных 
группах и на участках. На страницах 
газеты должен быть налажен обмен 
опытом работы лучших агитаторов.

4. В газете должен популяризиро
ваться опыт работы лучших студентов- 
отличников и лучших учебных групп.

■* 5. Должен быть отмечен своевремен.
пый и регулярный выпуск стенных га
зет: факультетские и групповые стен
ные газеты, а также стенные газеты в

общежитиях должны выходить не реже
одного раза в месяц, факультетские
юмористические листки — не реже 2-х
раз в месяц.

6. Газета должна быть художествен
но оформлена.

7. Вокруг редколлегии стенной газе
ты должен быть создан крепкий автор
ский актив.

8. Факультетская стершая газета 
должна руководить и направлять рабо
ту групповых газет и юмористических
листков.

Итоги конкурса будут подведены в 
мае месяце. С 15 по 20 мая в акто
вом зале назначается просмотр стен
ных газет. На конкурс должны быть 
выставлены все номера стенных газет 
за 1949—1950 учебный год, а также 
юмористические листки (молнии и др.). 
выпущенные в апреле и мае месяцах.

25 мая будут объявлены результаты 
конкурса.

Редколлегии газеты, занявшей пер
вое место, назначается премия в разме
ре 250  рублей, туристская путевка (в 
Москву, Ленинград или Кавказ)—редак
тору газеты и по одной бесплатной пу
тевке каждому члену редколлегии. Кро
ме этого, установлены две вторых пре
мии в размере по 100 рублей каждая 
с бесплатной путевкой в дом отдыха.

За лучшие групповые газеты уста
новлена премия — 50 рублей на каж
дый факультет.

За лучшую газету общежития уста
новлена премия — 50 рублей.

В добровольном обществе
3" апреля в институте прошла II кон

ференция членов ДОСАРМ, на которой 
был заслушан доклад председателя ко
митета ДОСАРМ т. Обухова о работе 
общества за период с февраля месяца 
194 9 года по апрель 1950 года.

Доклад подвергся горячему обсуж
дению. В прениях выступили тт. Ва- 
ранд, Лейфер, Скворцов,* * 4 * 6 7 8 Васильев и 
др., которые отметили ряд существен
ных недостатков в работе общества.

Участники конференции признали ра 
боту комитета ДОСАРМ неудовлетвори
тельной. Были намечены задачи работы 
общества на дальнейший период и из
бран новый состав комитета общества в 
количестве 11 человек.

Студент М. ЧАХЛОВ.

И. о. огв. редактора А. Г. БАКИРОВ.
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