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Орган партийного бюро, 
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Привет участникам  

tX комсомольской кон

ференции университета!

БЫТЬ НА УРОВНЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ

Сегодня начинает работу 
IX отчетно-выборная комсо
мольская конференция универ- 
сЕтета.

Наша комсомольская органи
зация под руководством пар
тийной организации за отчет
ный период проделала извест
ную работу. Основное ее вни
мание было направлено на вос
питание у  студентов серьезно
го отношения к учебе, на глу
бокое изучение марксистско- 
ленинской теории. Работа эта 
принесла свои результаты. Об
щая успеваемость по универ
ситету в весеннюю сессию со
ставила 94,5 процента, повы
силась успеваемость на физи
ческом, радиофизическом и 
юридическом факультетах.

Комсомольская организация 
университета оказала значи- 

- тельную помощь колхозам Аси- 
новского и Туганского районов 
в уборке урожая.

Но работа комсомольской ор
ганизации университета страда
ла рядом серьезных недостат- 

-- ков. Еще имеются студенты, 
недобросовестно относящиеся 
к своему основному долгу— 
к учебе. Пять человек на госу
дарственных экзаменах получи
ли неудовлетворительные оцен
ки по основам марксизма-лени
низма. В некоторых группах 
мирятся с лодырями и разгиль
дяями, не создают вокруг них 
необходимого общественного 
мнешш.

Причиной важных недостат
ков является плохая постанов
ка политико-воспитательной ра
боты на ряде факультетов. По
ездка в колхоз ярко показала 
эти недостатки. Около 30 сту
дентов БПФ дезертировали из 
колхозов. Несколько студентов 
юридического факультета при 
возвращении из колхоза напи
лись пьяными, а Сокольников и 
Ячменев устроили пьяный де
бош. Поразительно то, что 
Грязев (юрфак) на собрании 
выступил в защиту этих сту
дентов и был поддержан неко
торыми комсомольцами. Комс
орг 313-й группы ИФФ 
3. Чеботникова распоясалась 
до того, что явилась застрель
щиком коллективного невыхо
да на воскресник всей группы.

Не изжит формализм в ра
боте ряда факультетских бюро 
и комсоргов, вследствие чего 
комсомольские собрания про
ходят пассивно, не приносят 
должного эффекта. Подготовка 
к собраниям сводится к состав
лению списка президиума и 
комиссии по составлению реше
ния. Повестка собрания объяв- 
/1яется поздно, так что комсо- задач.

мольцы не имеют возможности 
подготовиться к собранию 
должным образом. Формальные 
собрания имели место на био
лого-почвенном, юридическом 
факультетах, в 223-й гр. (ГГФ), 
в 722-й гр. (РФФ).

В группах широко бытовала 
практика формального учета 
академической работы студен
тов. Комсорг тонул в мелочах, 
превращаясь в регистратора 
событий, вместо того, чтобы 
став!ить вопрос об отношении 
того или иного студента к уче
бе.

Существует еще формализм 
в подборе кадров, когда на ру
ководящую работу выдвигаются 
люди, не подходящие по дело
вым качествам. На радиофизи
ческом факультете пришлось 
выводить из состава бюро за 
плохую учебу Шуравлева, за 
развал работы была выведена 
из бюро Старовойтова, Прусе- 
нок снята с поста секретаря. 
Плохо также было поставлено 
дело с подбором кадров на 
историко-филологическом и юри
дическом факультетах.

В учебно-воспитательном сек
торе комитета не было четкого 
руководства (ответственные 
Завьялов, затем Поттосин), ца- ' 
рила неразбериха, что отрица
тельно сказалось , на работе 
соответствующих секторов фа
культетских бюро. Члены коми
тета Козлов и Черноусов плохо 
были связаны с комсомольским 
активом, отлича.чись нетребо
вательностью и безинициативно- 
стью.

КОМСОМОЛЬСКАЯ/ЖИЗНЬ
☆  i t

Перед комсомольской органи
зацией университета стоит за
дача устранить эти серьезные 
недостатки. Комсомольская ор
ганизация должна полностью 
изжить формализм в работе, 
обратить серьезное внимание 
на идейно-политическое воспи
тание студентов, уметь решать 
вопросы подбора кадров, учебы 
комсомольского актива,

В новом учебном году груп
па стала первичной комсо
мольской организацией. Это 
вызовет некоторые трудности, 
связанные о овладением новы
ми формами комсомольской ра
боты. Необходимо органи.эо- 
вать обмен опытом между груп
повым бюро, овладевать опытом 
лучших бюро.

Перед комсомольской орга
низацией университета стоят 
большие и ответственные за
дачи по коммунистическо.му 
воспитанию молодежи. Наш 
долг — стоять на уровне этих
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Доклады на антирелигиозные темы
Многие СТУД0НТЫ-ДИПЛОМНИКИ 

историко-филологического фа. 
нультета готовят доклады на 
антирелигиозные темы. Ф. Го
ликов разрабатывает тесту 
«Противсположно'сть науки и 
религии», В. Воробьева — 
«Сеитанотво и еш  реакционная 
сущность», О. Волошина — 
«Происхождение и клаосовая

сущность . христианства», 
Л. Золько— «Классики марксиз
ма-ленинизма о происхождении 
религии», И. Трухина— «Проис- 
хождеште! и реакционная сущ

ность христианских обрядов и 
праздников».

С этими докладами отуденты 
будут выступать перед населе
нием гО|рода.

☆

Первокурсникам
28 октября в кабинете основ 

марксЦзма-ленинизма препода
ватель тов. Коняев провел со 
студентами I курса физическо
го и радиофизического фа
культетов беседу на тему; «Как 
готовиться к семинарским за
нятиям по основам марксизма- 
ленинизма». Беседа привлекла 
к себе многих . первокурсни
ков и, несомненно, окажет им 
большую пользу.

Для членов 
групповых бюро

Заседание научного кружка

11 Л
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На биолого-почвенном, хи
мическом, радиофизическом, 
юридическом и историко-фило- 
г;огическом факультетах про
шли семинары групповых бюро. 
На этих семинарах члены груп
повых бюро были проинструк
тированы о том, как строить 
свою работу в связи с изменив
шейся структурой 
ской организации, 
проводили члены 
ВЛКСМ и члены 
ских бюро.

комсомоль-
Семинары
комитета

факультет-

22 октября на кафедре уго
ловного права и процесса состо
ялось заседание научного сту
денческого кружка. Студент V  
курса А. Гузняев сделал до
клад на гему; «Основные вопро
сы культуры судебной речи». 
Доклад был прослушан с боль
шим вниманием, выступившие 
в обсуждении проподавателн 
А. А. Любавин и А. Л. Ремен- 
сон дали ему высокую оценку. 
На заседании присутствовало 
OKOĴ  сорока человек, среди 
которых много студентов I и II 
курсов.

Кружок обсудил некоторые 
I организационные вопросы. С 
нынешнего года решено соз
дать при нафедре два кружка; 
уголовного права и уголовного 
процесса и криминалистики. 
Обсуждая итоги своей работы 
за прошедший год, кружковцы 
как положительное явление от
метили все укрепляющуюся 
связь кружка с практическими 
работниками, которые не толь- 
<0 присутствовали на заседа
ниях, но даже выступали с 
докладами.

Па шашечном чемпионате
в помещении ДСО «Медик» 

проходит традиционный город
ской шашечный чемпионат. В
первенстве принимают участие 
12 сильнейших шашистов горо
да.

Среди участников первен
ства — неоднократный победи
тель городских чемпионатов 
студент физического факульте
та Геннадий Буткевич, перво
разрядник А. Григорьев (ГЭС-1) 
и другие. После четырех 
сыгранных туров лидером пер
венства стал Г. Буткевич, на
бравший 3 очка из трех возг 
можных (при одной пропущен

ной партии). Все игры чемпион 
города провел о большим ма
стерством. Особо следует отме
тить его партию с одним из 
сильнейших шашистов города 
Кучеровым (ТПИ), где Бутке
вич сумел точно провести окон
чание партии с жертвой четы
рех пешек.

Второй представитель универ
ситета студент ГГФ Лукин на
чал турнир явно неудачно. Пос
ле четырех сыгранных партий 
он не набрал ни одного очка. 
Лукин замыкает таблицу город- 

'ского первенства.

Семинары проходят 
хорошо

Хорошо проходят семинар
ские занятия по историческому 
материализму у студентов 
401-й группы ММФ. Успешно 
прошли занятия по темам; «У с
ловия материальной жизни 
общества», «Особенности произ
водства», «Базис и надстройка».
Во время семинаров часто завя
зываются оживленные дискус
сии. Глубокие ответы дают сту
денты Н. Валетова, Э. Ушако
ва, М. Елин, В. Чехонадских и 
другие.

Когда нет живого руководства
27 апреля в общежитии ра

диофизиков до позднего вечера 
не смолкали голоса накануне, 
на заседании комитета ВЛКСМ 
с вьиовором сияли о поста сек
ретаря факультетского бюро 
Машу Прусенок, а руководи
тель учебно - воспитательного 
сектора Р. Старовойтова была 
выведена из состава бюро со 
строгим выговором. .Эти меры 
не покажутоя слишком «кру
тыми», если вспомнить, что 
происходило тогда на факуль
тете. В зимнюю сессию .фа
культет оказался на пятом ме
сте, во многих группах расша
талась дисциплина, группы 
первого курса, испытывая го
ловокружение от успехов в 
зимней сесиш, резко ухудшили 
работу, а их комсорги Кайго- 
родцев. Старикова, Яшина не 
принимали мер; «треугольни
ки», брошенные на произвол 
судьбы, «боролись за успевае
мость» кто во что горазд.

Всюду требовалось немед
ленное вмешательство бюро. 
Старовойтова же тем временем 
саботировала работу сектора, 
пока Прусенок создавала види
мость благополучия, а замести
тель секретаря' Воженин сохра
нял нейтралитет.

После смены руководства — 
уже в мае — на очень корот- 
КО0 время Перед сессией почти 
удалось ликвидировать разно
бой и непоследовательность в 
работе, царившие в бюро. А 
именно в систематической, еже
дневной «черновой» учебно-вось 
питательной работе более все
го нуждался факультет. Вме
сто постоянной борьбы против 
прогулов бюро аврально про
водило кампании «борьбы оа 
посещаемость» (апрель 1954 го
да). Известно, что на таких )Ме- 
тодах работы далеко не уедешь. 
Между тем, например, в кол
лективах 721, 725, 714-й групп 
вопросы трудовой дисциплины 
не составляли особой пробле
мы и не требовали организа
ции авралов.

Бюро игнорировало решение 
одного из комсомольских соб
раний. где группам предлага
лось заставлять отдельных то
варищей работать по индивиду
альному плану. Боясь совер
шить «насилие», бюро так и 
не рискнуло энергично приме
нить эту очень полезную меру. 
А  ведь студентам, вроде Феде- 
нева, Шиляева, Байгуловой, 

Пазенкова, такое «насилие» по

шло бы только на пользу.
Лишенные, как правило, 

конкретных указаний, комсорги 
на стой страх и риск сами 
«изыскивали методы» учебной 
работы. Порой находили удач
ные решения; в 712-й группе, 
например, добились обязатель
ной проверки преподавателем 

домашних заданий, договарива
лись о дополнительных кон
сультациях. В целом же эти 
«поиски» 'Приводили к тому, 
что многие комсомольские 
группы занимались распреде
лением зачетов и установлени
ем сроков сдачи «знаков», а не 
политико-воспитательной рабо
той. А  группа многим должна 
заниматься; и дисциплиной, и 
самостоятельной работой каж
дого, и тем, кто как живет, и 
организацией интересного от
дыха.

Пример лучших групп под
тверждает, что устойчивого ус
пеха добивается только креп
кий коллектив. Июнь и сен
тябрь, проведенные в колхоза, 
показали, что факультет распо
лагает десятками крепких, 
принципиальных людей, способ
ных быть ядром- настоящего 
коллектива.

Д. ДЕМИН.
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Повседневно руководить 
факультетскими бюро ВЛКСМ

Основой успешной работы 
комитета комсомола является 
его тесная связь с факультета
ми, повседневное руководство 
работой комсомольских органи
заций факультетов. Однако ко- 
|Мите<т комсомола работал в 
этом налраелеиии явно недоста
точно. Ч.лены комитета, ответ
ственные за О'пределен'ный уча
сток работы, были очень слабо 
связаны с соответствующими 
секторами факультетских бюро, 
не учили их работать, ограни'ш- 
валсь (и то довольно редко) 
всякого рода директивными 
указаниями.

Много неясностей относи
тельно организации вневузов- 
окой работы и ее планирования 
было у члена нашего бюро 
А. Тильман. Однако член ко

митета П. Стрелец, зная об 
этом, не помог ей, не посо
ветовал, как работать. Часто от 
него можно было слышать: «С а  
ми инициативу проявляйте, про
буйте, планируйте... В общем 
ясно?»...

Члены 'Комитета А. Диденко 
и А. Пнева, зная о плохом по- 
ложе1Нии 'На факультете со 
спортивной и культурно-массо
вой работой, не вмешались в 
нашу работу, не помогли сове
том и делом. Когда бы ни об
ращались члены бюро в коми
тет за советом, почти всегда 
возвращались оттуда разочаро
ванные.

В первом семестре для чле

нов бюро часто устраивались 
семинары, но подготовлены они 
обычно были слабо и своей 
цели не достигали.

Ввиду слабого контакта с 
факультетами комитет комсо
мола не мог по^настоящеиму 
контролировать выполнение 
своих решений. Редко бывали 
члены комитета 'на заседаниях 
бюро, в группах. Это приводи
ло к тому, что часто те или 
иные недостатки становились 
предметом обсуждС'Ния лишь 
тогда, когда их выправить бы
ло уже фактически невозможно, 
В этих случаях комитет чаще 
Bicero прибегал к М'врам дисцип
линарным. Очень многие члены 
бюро имеют ком!сомольекив 
взыскания за .прошлый год. Ра
ботай члены комитета на фа
культетах, этого бы, В03М01ЖЯО, 
и не случилось.

Оставляли желать много луч
шего и заседания комитета, на 
которые приглашались секрета
ри комсомольских бюро и их 
заместители. Они проходили, 
как правило, вяло, пассивно и 
были мало поучительны.

Ново'.му составу комитета 
ВЛКСМ необходимо о первых 
же дней установить тесный де
ловой контакт с факультетски- 
М'И бюро, помогать 'им, Р'уково- 
дить ими, учить их. Бее такого 
контакта камитет ВЛКСМ не 
сможет добиться успехов.

А. КОНТОРОВИЧ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

физфака.

П е р в ы й  j)n b jm

в конце сентября в нашей 
группе избрали комсомольское 
бюро. Перед членами бюро 
сразу же В'стал вопрос: как
стролгть свою работу. Мы сразу 
отбросили мысль о каких-либо 
формальных заседаниях бюро, 
о ведении протоколов этих за
седаний. о разделении членов 
бюро по оекторш!,, о |цринятии 
семестровых планов и т. д.

Мы решили планировать 
работу на месяц и в плане кон
кретно указывать, за что отве
чает тот или иной член бюро. 
Так, в октябре за про
ведение политинформаций от
вечает Ю. Савельев, за подпи
ску газет — Л. Пузырева. По
нятно, что бюро должно рабо
тать в тесном контакте с проф
оргом и старостой группы. 
Мы проведение культурно-мас
совых мероприятий поручили 
профоргу Л. Шваковой, а ста
роста Н. Лаврищева должна 
■подготовить один из вопросов 
предстоящего комсомольского 
собрания.

На наш взгляд, неправильно 
думать, что членам бюро нель
зя давать постоянных поруче
ний. Все зависит от характера 
самих поручений.

Конечно, в нашей работа 
есть еще много неясностей, бы
вают организационные затруд
нения, жизнь, практика комсо
мольской работы даст им пра
вильное решение. Ясно одно: 
-поМ'еньше бумаг, поменьше 
официальных заседаний 'И по
больше живой плодотворной ра
боты с людьми.

Н. ПЛАХОТИН, 
комсорг 303-й группы ИФФ,

И В БРОВЬ И В ГЛАЗ...

, Б е г л е ц bi

Навести порядок в НСО
Научно - исследовательская 

работа студентов — неотъемле
мый ■ элемент в системе подго
товки квалифицированных кад
ров. В прошлом году НСО уни
верситета добилось некоторых 
успехов в этом “ направлении.

Однако общий уровень рабо
ты НСО остается кржйне низ
ким. Постановка работы во 
многих кружках не удовлетво
ряет студентов, вследствие ее 
слабой организованности а 
формализма. Кафедра всеоб
щей истории, напр'имер, позд- 
■но прв'дложила тематику докла
дов, которая к тому же не за
интересовала студентов. Плохо 
работал кружок теории госу
дарства и права. Научные ра
ботники ряда факультетов 
(физфак, РФФ, ИФФ) крайне 
мало внимания уделяют науч
ной работе студентов.

Особое внимание следует 
уделить работа органов НСО. 
На большинстве факультетов 
на этом участке неблагополуч
но. Так, в прошлом году на 
физфаке и РФФ советы НСО 
были избраны лишь в ноябре, 
но и после этого научно-иссле
довательская работа студентов 
не сдвинулась с места.

Плохо руководит работой 
общества совет НСО универси
тета. Секретарь его Марьясова 
к своим'обязанностям относится 
далеко не с полной ответствен
ностью; Гудакаева весь пер
вый се'местр вообще ничего не 
делала, а совет не принимал 
никаких мер. Мало требова
тельности и у председателя со
вета т. Матющенко.

X научная студенческая кон
ференция показала организа
ционную слабость и форма

лизм органов НСО. Студентов 
приходилось затаскивать на за
седания, т. к. им было неинте
ресно, вся конференция прошла 
скомканно, заседания часто пе
реносились и т. п. Докладчики, 
представленнше к грамотам, до 
сих пор не награждены по ви
не совета НСО университета.

Для того, чтобы покончить с 
таким положением в НСО, не
обходимо ликвидировать орга
низационные неполадки в ра
боте его органов, заинтересо
вать студентов в работе обще 
ства, что невозмо>нно при фор
мальном подходе к делу, кото
рый господствует теперь. Ка
федрам надо больше внимания 
уделять 'Научно -исследователь
ской работе студентов. Комсо
мольская организация должна 
строже контролировать работу 
НСО. Ю. ИВАНОВ.

Еще не рассвело, а в Боль- 
шедорохово из Ворониной Яи 
уже примчались со страшной 
вестью Козловская и Самойло
ва. Высыпали из изб на вопли 
перепуганные биологи и почво
веды.

— Знаете?! — одним духом 
выпалили гонцы. — Работать- 
то нам аж до 6 октября: теле
фонограмма из района пришла!

— Бежим!
Поохали, повздыхали боль- 

шедороховцы, а потом ответили 
ганцам, что-де ничего де.лать 
не остается: придется работать 
до указанного срока.

— Ох, смотрите, — сверк
нула очами Козловская, — как 
бы худо вам не было.

А  Самойлова топнула ногой:
— Дезертиры!...
В Воронино кипела подгото

вительная работа к эвакуации.
— Кормят плохо!
— Дров не возят!
— Надоело! — раздавалось 

со всех сторон.
Козловская и Самойлова на

бивали мешки провизией про
запас (путь до станции Асино 
предстоял немалый). К ним по
дошел преподаватель тов. Не- 
пряхин.

— Бежите? — укоризненно 
спросил он и вздохнул.

Самойлова снисходительно 
кивнула головой, а Козловская 
усмехнулась и с сожалением 
посмотрела на т. Непряхина.

— Эх, Ефим Михайлович, 
несознательные мы. Разве нам 
такого руководителя, как вы, 
надо?... Ну, не поминайте ли
хом!

Комсорг Петрова только раз
вела руками и осталась.

День был погСжий, солнеч- 
нглй. Все семнадцать беглецов 
шли пролеском, наслаждались 
природой и хохотали над боль-

шедороховцами. Но на полпути 
их перехватил уполномоченный 
партийного бюро университета.

Сначала все в один голос 
заявили, что у них 'Нет одеж
ды. Но после проверки оказа
лось, что это касалось только 
четырех. Тогда Козловская и 
Самойлова стали жаловаться 
на т. Непряхина.

— Ну, хорошо, к вам на по
мощь едет т. Ксенц.

— Да какой он руководи
тель?!

— Послушайте, но ведь дру
гие ваши студенты работают 
хорошо. Горб, например.

— Хо! Да она, знаете, поче
му не пошла? Ноги скоро про
тянет. И рада бы убежать, да 
не может...

Отметим, что это была фан
тазия Козловской: студентка
Горб находилась в это время 
во здравии и действительно ра
ботала образцово.

После долгих переговоров ко
лонну удалось повернуть на 
180°.

— Не 'МЫ одни... Все наши 
бегут, — ворчали биологи и 
почвове'ды.

В их словах была доля прав
ды: из всех факультетов уни
верситета биолого - 'Почвенный 
оказался самым неустойчивым. 
Случаи побегов были .из колхо
зов им. Н. С. Хрущева, им. 
Лысенко и других. Низкая нор
ма выработки была у биологов 
же: 26 трудодней на человека 
(у химиков, например, — 39,4. 
у историков — 37,4 трудодня).

Работа в колхозе была про
варкой всей воспитательной ра
боты факультета. Результаты 
этой проверки должны заста
вить общественные организа
ции факультета сделать самые 
серьезные выводы.т. синягин.

по ель ЦAM НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
О ч к о в т и р а т е л ь

Под тамш заголовк01!и в 
№ 3 1  (316) нашей газеты от 
13 сеятября о. г. был опубликои 
ван фельетон Ю. Гершковича, в 
котором рассказывалось о н̂ е- 
достойном 'Поступке студента 
юрфака А. Тр'ЕТьякова, укло- 
'Нявшегося от работы в колхозе

предлогашг. 
И. Логи-

под разяичнььми 
Комсорг группы 
нов сообщил редакции, что 
фельетон обсуждался на груп
повом комсомольском ообрж- 
нии и бъш признан правкль- 
ньш. Собрание вьшосло Третья
кову строгий ВЬИЮ'ВОр.

f  ^

„Ехал Тишков на работу.,
профсоюзно'м собрании фелье
тон признан правильным. Тиш- 
кову объявлен выговор.

В № 32 (317) нашей газеты 
сообщалось о недостойном позе- 
дееин студента 612-й гр. юр
фака Тишко'ва. На групповом

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Нужен

культурный
отды х

Очень часто 
студенты на
шего уни
верситета го
ворят о пло

хой 'Постановке 'культурно-мас
совой 'Работы. Часто обС'уждал- 
ся этот вопрос на собраниях и 
заоедан'иях. Не раз по. этому 
поводу выступала наша газета. 
Но сделано в этом направлении 
немного. Были, .правда, выходы 
в кино, в театр, на каток, были 
курсовые и групповые тамати- 
чесние вечера, вечера отдыха, 
студенты посещали универси
тет культуры. Однако все эти 
мероприятия проводились нере
гулярно и редко.

До сих пор общая кул|>тура 
отдельных студентов низка, раз
говоры юношей часто пересы
паются бранью, нередко студен
ты играют в карты на деньги, 
пьянствуют, совершают амо
ральные п01ступки, В значи
тельной степени все это объяс
няется плохой организацией 
культурного отдыха студентов.

Культработники комитета 
камсо.мола и .профкома зача
стую ссылаются на отсутствие 
помещения для организа.ции дои 
сута студентов. Но ведь еще в 
прошлом году ставился вопрос 
о то.м, чтобы красные уголки в

субботу и воскресенье были от
даны под различные культурно- 
массовые мероприятия.

Культур1но-маоссвая работа, 
'как известно, является одной 
из форм коммунистичеокО'Го 
воешстания молодеони. Художе
ственная самодеятельность, бу
дучи .неотъалглемой частью 
ку^льтурно-амассовой работы, яв
ляется важнейшей фо'рмой эсте
тического воспитания студенче
ства. Прошлогодний смотр ху
дожественной самодеятельно
сти показал, что качество ис
полняемых номеров улучшает
ся, повьпнается мастерство от
дельных исполнителей. Боль
ших ycnexoiB добилась самодея
тельность РФФ, занявшая пер
вое место в университете.

О.днако отдельные успехи не 
определяют уровень нашей ху
дожественной самодеятельности 
в целом.

До сих пор еще .универси
тетские кружки самодеятель
ности непопулярны и .малочио- 
ленны. Плохо ведется работа 
по вовлегаению в само.деятель- 
ность .первокурсников. Необхо
димо в начале каждого учебно
го года проводить смотры худо
жественной самодеятельности 
студентов первых курсов. Нуж
но ввести в практику и начи

нание студентов ИФФ, где про
ведение вечера поручается ка- 
но1му.<нибудь одному курсу.

Значительная часть недостат
ков .в культурно-массовой .ржбо- 
те объясняется онеправильньш 
подбором кадров культмассови
ков. Только поэтому в прошлом 
году культурно-массовая работа 
на ГГФ была 'провалена. Не 
справлялась с работой 'И культ- 
масосвик комитета ВЛКСМ 
А. Пнева. Нам кажется, что 
культмассовик не обязательно 
должен быть участником са.мо- 
деятельности, но обязательно 
должен быть хорО'Шим органи- 
затсром. Только при это»! усло
вии можно добиться подъама 
на этом участке работы.

Л. РАЕВ.

Спортсменами Комсомоль
ская орга-надо низация ^ и - 

руководить
шения 'VIII конференции, за
нималась вопросами спортивно
массовой работы. За отчетный 
■период комитет ВЛКСМ обсуж
дал на своих заседаниях со
стояние спортивно-массовой ра
боты на БХФ и ■ра'боту членов 
правления спортклуба. Ректо
ратом и комитетом ВЛКСМ 
совместно о представителями 
кафедры физвоспитэния было 
проведено обсуждение вопроса

о состоянии спортивно-маосовой 
работы в университете. Был 
проведен опортивно-но.мсомбль- 
ский актив университета. Во
просами спортивной работы за 
нимались и бюро ВЛКСМ фа
культетов. Бее эти меры дали 
положительные результаты. 
Число членов совета ДСО 
«Наука» увеличилось до 2.000, 
в течение года работали 22 
сеящии, в которых занималось 
560 человек. За истекший год 
подготовлено 72 спортсмена- 
раз'ряднииа.

Однако сделать можно было 
значительно больше, если бы 
лучше была поставлена органи
зационная работа и если бы 
комсомольский актив тгринимал 
более живое участие 'В реше- 
■нии воггр'осов спортивно-массо- 
■вого характера. Подтвержден 
нием слабости оргработы яв
ляется то. что внутри правле
ния спортклуба не было точной 
и четкой работы. В работе чле
нов правления не были изжиты 
индивидуализм, чиновничество, 
слабая инициативность при со
ставлении планов и их выпол
нении. Наша вина заключается 
в то.м, что мы не за'Ставили ло- 
настоящаму работать таких чле
нов правления, как А. Изотов,
A. Десяткина, А. Жильцова,
B. СтепаН'ОВ. Так и не было 
найдено средств, которые при
вели бы в чувство потерявших

ко.л1сомольскую совесть «почет- 
'ных» членов правления Ю. На
хабцева и П. Астахова. От 
председателя правления А. Ку
лика не потр^вали  исправить 
серьезные недостатки в его сти. 
ле работы. В правление спорт
клуба 'ПО'пали такие случайные 
люди, как Т. Тихонова, К. Про
хорова, Г. Скороспелое, кото
рых пришлось вывести из со
става правления, предваритель
но убедившись в их неумении 
вести р'аботу.

Следует отметить и то, что 
члены факультетских бюро 
ВЛКСМ, ■ответственные за 
спортивно-массовую работу'’, не 
всегда оказывали помощь со
ветам ДСО, зачастую вьшолняя 
их ра^ту и забывая о своих 
непос1редственных обязанно
стях. Результатом ЭТО'ГО яви
лись случаи недиоциплиниро. 
ванности спортсменов, случаи 
'Проведения 'плохо подготовлен
ных 'И ничего не дающих со
ревнований о небольшим чис
лом участников, малое число 
внутрифакультетсн'их соревно
ваний по различным нища'М 
спорта. Выл низок уровень ра
боты Э. Перова (БХФ), Э. Уша
ковой (МФФ), В. Стайна (ЮФ)

А. ДИДЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.
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