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Направить усилия комсо
мольской организации на ока
зание помощи группам в их 
повседневной работе.

О задачах комсомольской 
организации

С комсомольской конференции

Покончить с формализмом
Главной задачей комсомоль

ской организации института яв
ляется повседневная работа по 
повышению идейно-политиче
ского уровня комсомольцев и 
несоюзной молодежи, а также 
по оказанию помощи дирекции, 
партийной и общественным ор
ганизациям и 1всему профессор- 
сно -ггрегтодавательскому составу 
института в повышении качест
ва учебы и укреплении трудо
вой дисциплины среди студен
тов.

На разрешение этой основ
ной задачи и была направлен 
деятельность комсомольской ор
ганизации нашего института и 
ее руководящего органа-комите
та ВЛКСМ в текущем учебном 
году.

Комсомольской организации 
удалось добиться некоторых ус
пехов в этом направлении. Од 
нако, наряду с положительны
ми сторонами, в ее работе имс 
лись и серьезные недостатки, 
которые были подвергнуты рез
кой критике на состоявшейся 
25 марта IV общеинститутской 
комсомольской конференции.

Комитет ВЛКСМ, а также 
факультетские и курсовые бю
ро еще не добились авангард
ной роли в учебе всех комсе- 
мольцев. Желала лучшего « по
вседневная работа комсомоль
ского актива со студентами по 
улучшению качества учебы и 
укреплению дисциплины.

Идейно-политическому воспи
танию студенчества уделялось 
еще недостаточное внимание,'о 
чем, например, свидетельствует 
низкая успеваемость ряда сту
дентов по основам марксизма- 
ленинизма и политэкономии. 
Слабо контролировалось прове
дение политзанятий в группах.

В результате несерьезного, 
формального подхода со сторо
ны ряда факультетских бюро 
ВЛКСМ (ГРФ. МФ, ХТФ и 
др.) к организации теоретиче
ских и читательских конферен
ций, в их работе не принимала 
участие основная масса комсо
мольцев и несоюзной молоде
жи. На химико-технологическом 
факультете, например, теорети
ческая конференция дважды 
срывалась из-за неявки студен
тов.

Редко читались лекции в об
щежитиях. О недостаточной по
литико-воспитательной работе в 
прошлом семестре говорят и 
отдельные случаи * проявления 
аморальных поступков, совер
шенных некоторыми комсо
мольцами.

Много недостатков и во вну
трисоюзной работе комсомоль
ской организации. На отделы 
ных факультетах и ряде кур
сов плохо готовятся и прово
дятся комсомольские собрания. 
В март© было сорвано собрание

на факультете, где секретарем 
организации является тов. Ма
лышев. Неорганизованно про
шло собрание на IV курсе хи- 
га-жо-тфснологического факуль
тета. Нерегулярно и без долж
ной критики и самокритики про
водятся комсомольские собра
ния в ряде групп (636, 238 и 
1Р-)-

Недостаточно дисциплиниро- 
зан комсомольский актив. Не
редки случаи невыполнения от
дельными членами факультет
ских и курсовых бюро (Додо- 
шч, Лапин, 'Симоненко и др) 
Решений вышестоящих орга
нов.

Плохо поставлен контроль за 
зыдалншиём планов работ, ре- 
тений комсомольских собраний. 
В деятельности комитета 
ВЛКСМ и некоторых низовых 
■омсомольских организаций 
тце много формализма.

Комсомольская конференция 
>бязала комитет ВЛКСМ, фа
культетские и курсовые бюро 
Г1 дожить в основу их дальней
шей деятельности решения XI 
съезда ВЛКСМ. XVI и IV 
тленумов ЦК ВЛКСМ.

Необходимо вести борьбу за 
повышение качества знаний 
студентов по социально-эконо- 
тичееким дисциплинам, лля че- 
’Ю рекомендуется практиковать 
коллективную подготовку к се
минарским занятиям. Особое 
внимание нужно обратить на 
самостоятельное изучение марк
систско-ленинской теории сту 
дентами старших курсов.

Нужно добиться,' чтобы по- 
дитбеседы в группах проходили 
систематически, живо и инте- 
оесно, чтобы в подготовке бе
сед принимали участие все ком
сомольцы группы.

Необходимо практиковать 
коллективные выходы студен
тов в городской лекторий, чаще 
устраивать на курсах, в груп
пах собеседования, тематиче
ские вечера, организовывав 
диспуты, вечера вопросов и от
ветов. Комсомольская организа
ция должна глубже вникать в 
работу советов общежитий.

Центр своей дальнейшей 
деятельности комсомольская 
организация должна пере
нести в учебные группы с 
тем, чтобы сплотить все 
"руопы института в дружные 
коллективы.

Вопросы политического вос
питания комсомольцев, вопро
сы успеваемости и посещае
мости в первую очередь реша
ются в группе. Только путем 
повседневной систематической 
работы в группах комсомоль
ская организация сумеет на де
ле выполнить свою ответствен
ную и почетную роль в воспи
тании молодежи 'института.

С Ученого советаин сти тута
28 марта .с. г. состоялось за

седание Ученого совета инсти
тута, на котором был заслушан 
доклад заместителя директора 
института по научной работе 
доцента В. П. Шубина о состоя
нии работы по повышению 
идейно-политического уровня 
научных работников.

В своем докладе В. П. Шу
бин отметил, что решение Уче
ного совета от 22 ноября 1950 
года о коренном улучшении ра
боты по идейно-политической 
подготовке научных работников, 
института выполняется совер
шенно не,достаточно. До сих 
пор охвачено всеми видами пар
тийного просвещения только 90 
проц. научных работников.

В. П. Шубин отметил науч
ных работников, успешно зани

мающихся самостоятельным 
изучением марксистско-ленин
ской теории—профессора Ю. А. 
Кузнецова, профессора Л. Л. 
Халфина, профессора Г. И. 
Фукса, доцентов Г. Е. Баканова 
и П. М. Алабужеза, ассистентов 
Моисеенко и В. М. Высоцкую.

В прениях по докладу вы
ступили доцент Ю. Н. Соко
лов, профессор А М.. Розенберг 
и др. Они отметили, что дирек
ция и общественные организа
ции института мало считаются 
с временем научных работни
ков. .

Многие выступившие на сове
те (доцент А. В. Аксарин, до
цент Л. И. Ганджа и др.) отме
тили недостаточную связь об
щественно-политических кафедр 
с факультетами института.

Комсомольцы, -выступившие
на конференции, справедливо 
критиковали комитет ВЛКСМ 
за формализм в руководстве, 
за то, что он не перенес еще 
центра своей работы в учеб
ные группы. *

Комитет ВЛКСМ в своей ра
боте не опирается на актив, на 
инициативу и самодеятельность 
комсомольцев.

Агитационная работа в груп
пах во многих случаях носит 
общий отвлеченный характер. 
Комитет комсомола мало инте
ресуется качеством проводимых 
бесед. Членов комитета -тт. Ми- 
кова и Бизину не беспокоит 
плохая постановка агитационной 
работы в гр. 337, в которой они 
учатся.

Такие мероприятия, как чи
тательские конференции, не 
привлекают внимания студен
тов, т. к. проводятся формаль
но, для отчета.

Не менее формально прово
дятся и семинары, созываемые 
членами комитета. Недавно за
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ В. Колесников прово
дил семинар руководителей фа
культетских агитационно-массо
вых секторов бюро ВЛКСМ по 
вопросу новых методов работы. 
На семинаре он критиковал не
достатки в постановке агитаци
онно-массовой работы, говорил 
о всем известных истинах, но

ни словом не обмолвился о 
конкретных способах устране
ния этих Недостатков.

О состоянии агитационной ра
боты в группах члены комите
та узнают из стенных газет, вы
вешиваемых рядом с комите
том. Члены комитета редко бы
вают в группах, не посещают 
заседаний курсовых и факуль
тетских бюро. А если и быва
ют, то их посещение не прино
сит никакой пользы. Как-то 
член комитета Л. Груздева бы
ла на заседании факультетского 
бюро ГРФ. Вся ее помощь вы
разилась только в многократ
ном повторении слов «хорошо», 
«так, так» и пр. Конеч
но, от таких посещений мало 
пользы. Член комитета Филько 
погряз в бумажных делах, в 
ворохе различных сведений об 
успеваемости, посещаемости и 
т. 'д. и мало уделяет внимания 
факультетам. Не помогают ему 
ни М и ш , ни Логунцов, кото
рых интересуют только те фа
культеты, где они учатся сами.

Пора бы членам комитета 
сойти с комитетских 'вершин и 
приблизиться к факультетам, 
группам, общежитиям. Необхо
димо усилить контроль рабо
ты факультетских бюро, оказы
вать им действенную помощь 
и от формального руководства 
перейти к живому делу.

М. ПАВЛОВ.

Изжить недостатки в политико
воспитательной работе

Прошедшая IV комсомоль
ская конференция института 
вскрыла ряд серьезных недо
статков и пробелов в воспи
тательной работе. Среди сту
дентов института все еще име
ют место аморальные поступки, 
расхищение социалистической 
собственности. Так, например, 
за период с 1-го сентября те
кущего учебного года только 
одних стульев поломано на 
40 тыс. рублей, а общая сум
ма ущерба, принесенного госу
дарству в результате поломки 
мебели, составляет 1 2 0  тыс. 
рублей. Имеются факты хище
ния учебного инвентаря (секун
домеров, окуляров из микро
скопа и г. д.), поломки обору
дования лабораторий.

Неблагополучно обстоит де
ло и в общежитиях. Недавно 
студент Российченко (III курс 
МФ) явился в общежитие деву
шек по Клиническому пер., дом 
4, в пьяном воде и устроил де
бош. В общежитиях имеют ме
сто, случаи азартной игры. На
пример, в комнате № 2 в сту
денческом городке, дом № 2, 
студенты играют в карты.

Нередки случаи хищения 
электроэнергии путем присое
динения электронагревательных 
приборов к оголенным прово
дам.

Перечисленные факты свиде-’ 
тельствуют о недостатках в
воспитательной работе среди* 
студентов.

Некоторые политруки обще 
житий неправильно понимают 
свои обязанности и считают не 
нужным проведение в общежи
тиях лекций и бесед для моло
дежи (тов. Ситникова, политрук 
общежития по Клиническому 
переулку, дом № 4). Политрук 
Кочетов (дом № 2, студенче 
ского городка) не выполняет 
своих прямых обязанностей и 
старается подменить собой ста- 
ростат общежития. Тов. Соко
лов (политрук общежития по4 
Клиническому переулку, дом 
№ 4) вообще не работает и не 
желает получить помощи и 
указаний в комитете ВЛКСМ. 
Борьба против аморальных по
ступков в институте будет эф
фективной только тогда, когда 
комсомольская организация соз
даст вокруг нарушителей об
щественного порядка атмосфе
ру нетерпимости.

Комсоргам, курсовым и фа
культетским бюро, а также ко
митету ВЛКСМ нужно со всей 
серьезностью заняться изжити
ем недостатков в политико-вос
питательной работе со студен
тами.

Н ДУЛЬЗОН.

Вовлекать студентов в ДО САРМ
В нашем институте первич

ная организация ДОСАРМ су
ществует 3 года. Однако, число 
членов общества является ма
лым .по отношению к общему 
количеству студентов нашего 
института.

Одной из основных причин 
недостаточного вовлечения сту
дентов в ДОСАРМ является 
отсутствие помощи со стороны 
комсомольской организации на
шего института.

В настоящее время значи
тельно улучшилась материаль
ная база ДОСАРМ’а, успешно 
проходят занятия в мотопруппе, 
автокружках. Вскоре начнут 
работать стрелковые кружки.

У нас есть все возможности 
широко развернуть работу 
ДОСАРМ’а. Нужно только 
энергичнее вести разъяснитель
ную работу по вовлечению сту
дентов в члены этого общества.

В. ЧЕРНАКОВ.

В комсомольской 
организации ВИК‘а

Комсомольская организация 
высших инженерных курсов на
считывает 27 человек. *

В дни предвыборных кампа
ний 22 члена ВЛКСМ были 
агитаторами среди населения. 
Часть из них добросовестно от
неслась к порученному делу 
(тт. Ефименко,. Свистунов, 
Яковлев, Прокопенко), другие 
же не оправдали доверия, ока
занного им комсомольской орга
низацией и плохо работали. К 
ним относятся тт. Колпаков, 
Акатьев, Безуглов и Губарев.

Одной из причин неудовлет
ворительной работы этих агита
торов является недостаточная 
работа бюро ВЛКСМ высших 
инженерных курсов, которое во
время не направило работу аги
таторов по правильному пути 
и не проконтролировало выпол
нение работы.

Комсомольцы высших инже- 
нерых курсов неплохо оправля
ются с учебой. Так, в резуль
тате зимней экзаменационной 
сессии общая успеваемость ком
сомольцев составляет 96,2 
проц., количество повышенных 
оценок — 79,1 проц. и неудов
летворительных — 2 процента.

* Отличниками учебы являются 
тт. Козлов (гр. 818), Яковлев 
!гр. 819/1), Ефименко (гр. 
829/П). Хороших показателей 
добились комсомольцы Устинов 
ч Невзорова (гр. 829/И), тт. 
Сергеев и Прокопенко (гр. 
819/П), Привалов (гр. 820/1) и 
другие.

Самым отстающим слушате
лем является тов. Раимов 
(гр. 820/П). Он не сдал в зим
нюю. сессию экзаменов по трем 
предметам, и в настоящее вре
мя ' он еще не ликвидировал 
задолженности по экзаменам.

Комсомольцы серьезно гото
вятся к семинарским занятиям 
по основам марксизма-лениниз
ма и политэкономии. Активно 
выступают на семинарах тт. 
Яковлев (гр. 819/1). Ефименко 
%р. 829/Н), Прокопенко (гр., 
819/П) и др,-

Но в работе комсомольской 
организации ВИК’а есть еще 
много недостатков. На низком 
уровне находится культурно- 
массовая работа среди комсо
мольцев.

Не практикуется коллектив
ное посещение кино, театра, 
лекций, докладов. Плохо посе
щаются мероприятия, проводи
мые университетом культуры 
при нашем институте. Нет V 
нас художественной самодея
тельности. Недостаточно постав, 
лена физкультурная работа сре
ди комсомольцев (ответственный 
тов. Волобуев).

На недавно состоявшемся 
комсомольском собрании кур
сов, комсомольцы подвергли 
резкой критике работу бюро 
ВЛКСМ и приняли развернутое 
решение, направленное на 
улучшение, его работы.

Г. ПАНЧЕШНЫИ.

Агитатор забыл о своих 
обязанностях

Несмотря на то, что с начала
семестра прошло около 2-х ме
сяцев агитатор тов. Белоусов 
А. Ф. не провел в группе 230/11 
ни одной политбеседы.

Позволительно спросить тов. 
Белоусова, кто дал ему право - 
так халатно относиться к вы
полнению ответственного пору
чения?

Партийному бюро ГФ надо 
обратить серьезное внимание на 
контроль за проведением по- 
литбесед в группах.

КРАСИНЕ!!
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С семинара редакторов

Улучшить работу стенной печати
23 марта в нашем институте 1 этой газеты не вскрывают при- 

состоялся семинар редакторов | чин отставания факультета в
факультетских, курсовых и 
групповых стенных газет, орга
низованный редакцией газеты 
«За кадры» и комитетом 
ВЛКСМ.

Сотрудник областной газеты 
«Красное знамя» Е. Н. Целеб- 
рэвекий сделал на семинаре 
доклад «О работе стенных га
зет института», который был с 
большим вниманием прослушан 
присутствующими.

Опираясь на высказывания 
В, И. Ленина, И. В. Сталина и 
М. И. Калинина и на важней
шие партийные документы. о 
печати, тов. Целебровекий рас
сказал о значении стенных га
зет для решения задач, стоя
щих перед нашим институтом.

Тов. Целебровекий указал на 
положительные стороны и на 
недостатки в работе редакцион
ных коллегий.

Редактор газеты, «Водник» 
тов. Васильев, например, пере
довые статьи строит на обще
политические темы, в то время 
как задача стенных газет со
стоит в том, чтобы освещать те 
или иные политические вопро
сы на материалах жизни фа
культета. • Некоторые статьи

учебе, а ограничиваются кон
статацией этого факта, в ре
зультате чего статьи бьют мимо 
цели.

Газета II курса химико-тех
нологического факультета «За 
первенство» (редактор тов. Поз- 
деев) чрезвычайно небрежно 
редактируется, написана крайне 
неряшливым стилем, допускает 
грубые ошибки.

Газета «Химик» слабо пере
дает опыт лучших студентов, 
не критикует недостатков, 
имеющихся в работе факульте
та. Газета «Горняк» недоста- 
тознз массовая, в ней выступа
ет мало рядовых студентов, 
преимущественно печатаются 
статьи руководящих работни
ков.

На семинаре тов. Целебрэв- 
окий рассказал также и о том, 
как организовать и планировать 
работу редколлегий, как рабо
тать с авторским активом, доби
ваться действенности публикуе
мого материала.

Участники семинара горячо 
поблагодарили докладчика и 
приняли решение улучшить ра
боту стенной печати института.

ЕВГ. РЯБУХИН.

УЧЕНЫЕ НАИП-Й РОПИЧЫ

Н. Е. Жуковский—отец 
русской авиации

Исполнилось 30 лет со дня 
смерти великого русского уче
ного, механика-теоретика и ин- 
женс-ра-практика Николая Его
ровича Жуковского.

Н “  ■“

Жу-
РУС-

Е. Жуковский _родился 17 | речи

декабря 1920 года, Н. Е. 
ко-векий назван «отцом 
окой авиации».

Умер Жуковский 17 марта 
1921 года в возрасте 74 лет. В 

над могилой Жуковского

Работать систематически
Студенты гр. 610/Г не ведут Ни одного занятия тов. Ще- 

систематической работы по фи- I локов не провел в часы ло рае- 
зике 'В течение семестра. Вслед- ' писанию, мотивируя тем, что он 
ствие массовой неподготовлен-1 сильно перегружен. Занятия, 
пости, студенты группы отказа- как правило, проходят 'вечером 
лись выполнять контрольную | и не дают желаемого эффекта, 
работу, назначенную на 5 мар
та преподавателем физики Ще-
локовым. Среди неподготовлен
ных к контрольной работе ока
залась и комсорг Сущевская.

В значительной мере повинен 
в слабой работе группы по фи
зике и преподаватель Щелоков, 
который ведет практические за
нятия по этому предмету.

Заведующему кафедрэй фи
зики доценту Городецкому А. Ф. 
известно об этом, однако, он до 
сего времени не принял необ
ходимых мер к исправлению 
ненормального положения с 
преподаванием и изучением фи
зики в группе 610/1.

К. ИВАНОВ.

чания Московского университе
та в январе 1872 года и до 
конца своей жизни Н. Е. Жу
ковский. преподавал механику 
в Московском высшем техниче
ском училище, а с 1886 года— 
в Московском университете.

В день своего 40-летнего 
юбилея научной и педагогиче- 
чеокой деятельности в 1911 го
ду Жуковский 'говорил: «Я
счастлив, тем, что начал свою 
педагогическую деятельность 
в техническом училище и что 
соприкосновение с технической 
практикой дает мне обильный 
материал для научных исследо
ваний» .

Н. Е. Жуковский был не 
только крупнейшим теоретиком, 
тю и основателем эксперимен
тальной аэродинамики. -Его на
учные работы, педагогическая и 
организационная деятельность 
имели громадное значение для 

развития у нас авиации.
В декрете СНК РСФСР, 

подписанном В. И. Лениным 3

Помнит ли тов. Окшин 
об обязанностях 

профорга
Профорг группы обязан сле

дить за успеваемостью, посе
щаемостью и дисциплиной в 
группе. На обязанности профор
га лежит и сбор членских .взно
сов. К сожалению, прэфорг 
427/Н гр. тов. Окпгнн, видимо, 
забыл о том, в чем заключают
ся его задачи, как прэфорга 
группы.

В группе есть студенты, не
посещающие занятия без ува
жительных причин. Плохо об
стоит дело и со сбором член
ских взносов. Все студенты 
этой группы не платили член
ских взносов с сентября месяца 
1950 года. Студенты Пичуев, 
Кочетков и Белоцерковец не 
платили членских взносов за 9 
месяцев. Скобенвихов же — за 
11 месяцев.

Пора вспомнить, тов. Окшин, 
о своих обязанностях'

ИВАНОВ.

ледствии академик, С. А. Ча
плыгин, ярко охарактеризовал 
облик СЕоегэ учителя: «Им ос
нована не школа, а школы... 
он был лучшим соединением 
науки и техники, он был почти 
университетом»...

Из среды учеников и после
дователей Н. Е. Жуковского 
вышли многие ученые-теоре
тики, экспериментаторы и н> 
ваторы-конструкторы, чьи тру
ды -помогли советскому народу 
в годы сталинских пятилеток 
создать мощную отечественную 
авиацию, которую с гордостью 
называем сталинской авиацией.

Можно С уверенностью ска
зать, что ученые, инженеры, 
летчики и работники авиации 
Советского Союза будут и 
впредь достойны своего выда
ющегося соотечественника, пат
риота Родины — ученого-тео- 
рэтика, инженера высшего ран
га, каким был Николай Егоро
вич Жуковский.

Доцент П. АЛАБУЖЕВ.

Л и кв и д и р о в а ть  
наруш ения  тр уд св о й

дисциплины
В нашем инстиуте далеко не

благополучно обстоит дело с 
трудойой дисциплиной. Ярким 

| показателем этого могут слу
жит следующие факты. За ис
текший гад отмечено 87 нару
шений трудовой дисциплины 
со стороны научных работни
ков, учебно-вспомогательного 
персонала, рабочих и служа
щих. 14 человек было отдано 
под суд за нарушение трудовой 
дисциплины (неявка на работу, 
опоздания, появление в нетрез- 

I бом виде). Так, например, ра
ботник ЖКО Сметанин, имея 
два выговора за появление в 
нетрезвом виде на работу, не 
сделал для себя соответствую
щего вывода и попал на скамью 
подсудимых.

Много нарушений трудовой 
дисциплины в транспортном от
деле. Так, шофер Горб судился 
дважды за прогулы. За пьянст
во и драки судились шофер 
Петроченко, куанец Гаврилен
ко. За пьянство получил выго
вор шофер Исаев и строгий вы
говор —- механик Токарев.

Заместителю директора по 
АХУ тов. Цуранову следует за
няться ликвидацией нарушений 

, трудовой дисциплины в отделах 
I института. А. ЛОБАНОВА.

ф ' п к у у ь т у  т  и  с п о р т

Межфакультетскиг соревнования 
по гимна лике

16 марта состоялись ме-жфа-
«ультетшие соревнования по 
гимнастике. В программу сорев
нований входили упражнения 
гимнастического пятиборья ГТО 
2 ступени: перекладина, брусья, 
опорный прыжок, вольные, дви
жения и лазания по канату 
(на скорость).

Результаты первенства опре
делили места команд факульте
тов. 1-е место заняла команда 
факультета, где деканом яв
ляется тов. Титов В. Н., на
бравшие 416,05 баллов; второе 
место — торный факультет 
'407,9) и третье — энэргетиче- 
-кий факультет (404,0). От 

этих команд значительно отста
ли команд механического фа
культета, набравшая 339.8 бал 
лоз, химико-технологического 
(310,8 баллов) и геологэ-разве-

У^ело сочетать учебно-тренировочную работу
политико-воспитательной

Многие студенты нашего ин
ститута с честью носят высокое 
звание советского спортсмена, 
успешно защищают спортивную 
славу института, передают свой 

• опыт начинающим физкультур
никам.

Капитан и тренер хоккейной 
команды «Наука» Д. Бородин 
за последние два года стал ду
шой коллектива. Он — пример 
дисциплинированности не толь
ко В спорте, но и в учебе. Бо
родин требователен - к себе и к 
своим товарищам. В результате 
команда успешно выступала в 
играх на первенство города и 
взяла кубок при закрытии зим
него спортивного сезона.

Большим уважением среди 
студентов пользуются лучшие 
спортсмены и тренеры В. Тара
сов, И. Молин, Ю. Булатов и 
другие.

Стремление принести победу 
своему коллективу показали 
хоккеисты «а межвузовских го
родских соревнованиях. Они 
приняли участие в соревновани
ях по бегу «а простых коньках, 
несмотря на усталость после 
напряженного матча с машино
строительным техникумом, ко
торый выиграли со счетом 6:1.

Желание добиться первенст
ва, внести свою доДю в общее 
дело коллектива должен ионы

ких бы соревнованиях он ни 
участвовал. Отдельные же 
спортсмены упорно не' понима
ют этого и пренебрегают Инте
ресами коллектива. Тале, Сереб
рив (ЭФ) пришел на соревнова
ния, но не принял в них уча
стия. Индивидуализм Серебро- 
ра заглушил в нем чувство ува
жения к 'коллективу, и он с 
подлинно олимпийским спокой
ствием простоял все соревнова
ния с коньками в руках, не
смотря на просьбы товарищей.

16 марта состоялись межфа- 
культгтение соревнования гим
настов. За день до соревнова
ния М. Кутарев отказался вы
ступать в составе факультет
ской команды. А разве он не 
мог заранее предупредить, что-

ва. Вот почему среди некото
рых спортсменов нашего ин
ститута имеет место нездоровый 
индивидуализм.

Нужно брать, пример с наших 
опортсменов-отличникоз Л. Ко
лесникова, Н. Кузьмичева, 
С. Юринского, Ю. Соколова, 
Ф .. Перегудова, Ю. Булатова, 
И. Мозила и др., которые не 
только занимаются спортом и 
отлично учатся, но ведут боль
шую общественную работу,* как 
тренеры и инструкторы.

Учебно-тренировочную рабо
ту нужно . сочетать с политино- 
вэснитательной. Комсомольская 
и спортивная организации ин
ститута должны вести работу 
совместно друг с другом по ис- 

| коренению отдельных проявле- 
бы не ломать намеченного со-1 ний не1ДисциплИ|Нирован1НЗ'Сти,
става команды? Мог. Но он заз
нался, отверг всякую дисципли
ну, не посчитался с коллекти
вом. Также как и М. Кутарев 
'Поступил и Уфимцев (ХТФ), 
который будучи, включенным в 
областные соревнования по гим
настике, не явился на них, и 
никого не поставил в извест
ность о причинах неявки.

Эти факты говорят о том, 
что наши тренеры забыли о 
воспитании спортсменов в духе 
дружбы, взаимопомощи, стрем-

«еедорэвого индивидуализма, 
зазнайства.

В наших радах не должно 
быть места людям, нарушаю
щим нормы поведения совет
ского спортсмена. Мы должны 
самыми "суровыми мерами при
зывать к порядку всех наруши
телей советской спортивной 
этики. Не нужно бояться кри
тиковать как рядовых спортсме
нов, так и чемпионов.

Важную рэль в спортивной 
жизни играет стенная печать.

ывать каждый спортсмен в ка-' ления к победе всего коллекти-Она должна уделять больше

внимания вопросам воспитания
спортсменов. Но ваша спортив
ная печать работает плохо. 3, 
год было выпущено два номер, 
газеты «Спорт» и одна «Мол
ния» (в марте). Еще хуже об
стоит дело с- освещением спор
тивной жизни на факультетах.

В нашем институте игнори- 
оуется и такая форма пропаган
ды спорта, как лекции и беседы 
о достижениях советского физ
культурного движения, о мо
ральном облике спортсмена и 
т.д. В этом немалая .вина пред
седателя агитмассовой комиссии 
спортклуба тов. Гуськова и 
суков о дител я физкультурного 
сектора комитета ВЛКСМ 
В. Фукса. Последний много вре
мени уделяет организационной 
работе, но не обращает внима
ния на 'полити1ко-вос1питате'ль- 
кую работу.

Спортсмены нашего институ
та имеют все возможности быть 
сильнейшими в городе по всем 
видам спорта. Этого мы добьем
ся тогда, когда учебно-трениро
вочную работу среди спортсме
нов будем проводить в тесней
шей связи с политике воспита
тельной, когда этой работой по- 
настоящему займется комсо
мольская организация совмест
но с тренерами, инструкторами 
и факультетскими спортивными 
советами. П. МОРОЗОВ.

дочного (270,5 балла) факуль
тетов.

В личном первенстве силь
нейшими оказались В. Горбу
нов (ГФ), набравший 48,0 
баллов, Г. Навроцкий — (47,9) 
Ю. Соколов — 47,0 (МФ), Та

расов — 45,7 (ГФ) и М. Барау- 
лин — 45,3 балла.

Геолого-раэведочный факуль
тет, занявший последнее место 
*в соревновании, имел все воз
можности подобрать более силь
ную команду. Но этого сделано 
не было, т.к. факультетский со
сет ДСО несерьезно отнесся к 
этому делу и не оказал ссответ- 
тпующей помощи тов. Сафро
нову, который комплектовал ко
манду.

Факультет 'водного транспор
та вообще не выставил коман
ды. В этом 'виноваты прежде 
всего лучшие гимнасты факуль
тета тт. Москвитин, Логачев и 
др.

Следует отметить образцовую 
"подготовку зала к соревнова
ниям, а также четкую работу 
судей. В этом большая заслуга 
-тэршего преподавателя кэфед- 
оы физического воспитания тэз. 
Журавлева II. К., который про
вел большую подготовительную 
работу.

Прошедшие соревнования по
казали необходимость заблзго- 
оосманной подготовки к ним и 
более серьезного комплектова
ния команд.

В ближайшем будущем на
мечается проведение массовых 
"имнастичееких соревнований 
до семиборью, для проведения 
готовых будет привлечен агтив 
инструкторэв-общесТвенников и 
судей гимнастической секции.

Личное первенство института 
будет проведено по программе 
жмиастического шестиборья «с 
листа» — одного из интерес
нейших видов гимнастических 
соревнований. Участники. будут 
выполнять упражнения им за
ведомо неизвестные, но по 
трудности соответствующие сте
пени нх подготовленности. В 
этих соревнованиях будут при
нимать участие гимнасты 2-го и 
3-го разрядов, новички 1-го го
да обучения и начинающие.

Н. КУЗЬМИЧЕВ, 
студент 627 гр.

Ответственный реактор  
А. Г. БАКИРОВ.
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