
Вопросы идейно- 
политической работы—  

в центр внимания
Сегодня, состоятся общеинстятутское 

отчетно-выборное партийное собрание. 
Это—важное событие в жизни нашей 
парторганизации. Собрание обсудит от
чет партийного комитета о его деятель
ности более- чем за годичный период,

На прошедших отчетно-выборных фа
культетских и отдельческих партийных 
собраниях большое место заняло обсуж
дение вопросов идейиэ-по логической
работы. И это правильно. Ибо сейчас, 
когда перед страной открылись широ
чайшие перспективы строягельстза ком
мунизма, наша партия придает огромное 
значение повышению идейно-политиче
ского уровня членов и кандидатов 
ВКП(б), коммунистическому воспитанию 
всех трудящихся. Центральный Комитет 
ВКП(б) в своих исторических решениях 
по вопросам партийно-политической и 
идеологической работы потребовал от 
партийных организаций поднять идейно
политическую работу на уровень новых 
задач. Это требование ЦК ВКП(б) для 
партийной организации нашего институ
та, готовящего кадры советской интел
лигенции, имеет особое значение.

Как выполняются эти истооические 
постановления ЦК ВКП(б) нашей парт
организацией — этоі вопрос должен 
быть в центре внимания сегодняшнего 
собрания.

За отчетный период парткомом проде- 
% лана большая работа по организации 

самостоятельной учебы коммунистов и 
всех других видов партийно-политиче
ского просвещения, по воспитанию на
учных работников н студентов в духе 
животворного советского патриотизма 

Но все еще не изжиты серьезные не
достатки в этой работе. Часть коммуни
стов, самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию, не имеет 
определенной программы занятий. Такие 
коммунисты, как тт. Парамонов, Коно
валов, Саляева, до сих пор не присгу 
пили к серьезной работе по изучению 
произведений классиков марксизма- 
ленинизма.

Существенным недостатком является 
го, что значительная часть коммунистов 
изучает произведения классиков марк* 
сизма-ленишізма в отрыве от «Краткого 
курса истории ВКП(б)», изучение отдель
ных вопросов марксизма-ленинизма не 
связывается с политическими вопроса
ми современности. Некоторые коммуни
сты слабо знакомы с важнейшими со
временными политическими событиями в 
международной и внутренней жизни на
шей страны, не имеют глубокого пони
мания существа их, а потому оказы
ваются не в состоянии раз’яснять их 
широким массам.

Основная причина всех этих и других 
недостатков состоит в том, что в деле 
политического самообразования коммуни
стов все еще имеется самотек, нет дол
жной большевистской организованности 
и настоящего руководства. Только этим, 
можно об’яснить, что, например, на ме
ханическом факультете за 6 месяцев
проведена лишь одна теоретическая к о н - j 
ференцня научных работников по вопро
сам марксизма-ленинизма.

Партийное собрание должно пройти 
под знаком развернутой, большевистской 
критики. Оно должно мобилизовать си
лы всех коммунистов института на
борьбу за новый под’ем всей идейно
политической работы.
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Успех экзаменов решается в семестре!
Усиленно работаем над проектами

Н ад курсовым проектом нам прихо
дится работать не впервые. 8  прошед
шем семестре мы выполняли проект по 
деталям машин. Основная часть студен
тов сдала тогда проект на полтора-два 
месяца раньше срока—-к 30-й годовщине 
Великого Октября. К концу того семе
стра в наших группах. не было ни одной 
задолженности по проекту.

В этом семестре нам нужно выполнить 
проект по металлургическим печам, ко
торый отличается довольно сложными 
расчетами.

Принявшись за проектирование, с пер
вых дней занятий мы, как и в прошлом 
году, уделяем ему много внимания. Р ас

четы ведем дома, а дважды в неделю 
приходим по вечерам на консультацию к 
преподавателю тов. Левченко. В эти 
дни мы занимаемся проектом по 4—5 и 
более часов.

Некоторые студенты, как, например, 
Вацкеаич, Скрипчук, Тарлинский, Ко
тельников, закончили уже предваритель
ные расчеты и приступили к черчению. 
Успешно проектируют такж е Тананаева, 
Павловская и другие студенты наших 
групп.

Ю. ПОРУЧИКОВ.
Староста гр. Мт-442.

А. НИКОЛАЕНКО.
Староста гр. Мт-443.
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Студентка 1 курса член бюро 
ВЛКСМ  стройфака Элеонора П ло
хих среднюю школу окончила с Зо
лотой медалью. И :з институте она 
учится только на отлично. Ца 
еш м ке: Э. ПЛОХИХ на занятиях 
по геодезии.

Фото Ю. Владимирского.

По следам наших выступлений

З а  к р еп к ую  уч ебн ую  ди сц ип л ин у
В газете «За индустриальные кадры» 

от 10 февраля была помещена заметка 
«Тревожный сигнал» о проявлениях не
дисциплинированности о нашей группе.

Заметка обсуждалась на открытом 
комсомольском' собрании группы. Собра
ние наметило ряд мероприятий для по
вышения дисциплины и успеваемости 
студентов. Установлен контроль за со
блюдением сроков сдачи академической 
задолженности. В помощь отстающим 
прикреплены студенты-отличиики.

Староста группы Цыганков, не спра
вившийся с основной обязанностью 
студента—учебной работой, по ходатай
ству группы освобожден деканатом о г 
обязанностей старосты.

Комсомольцы и актив группы решил« 
всеми мерами бороться за укрепление 
дисциплины и повышенЦа успеваемости.

По поручению комсомольского 
собрания группы Э-265: 

М. СУНДУКОВА, Ю. РОДИОНОВ, 
Г. КУЗНЕЦОВ.

Выделены хорошие аудитории
В газете «За индустриальные кадры» j тать группы И-530 и И-532. Д ве других

от 14 февраля правильно были отмечены группы ДШ1Л0МНИК0В разМещ еНы на ка-
недостатки в условиях работы дяшюмни- , , , , , , , ,
ков инженерно-экономического факуль- ФедРах и в аудитории И-411 (кафедра

учета и анализа).
И. РО ЗЕН БЕРГ. 

Зам. декана инженерно-экономического
факультета.

тета.
Д ля дипломников выделены две хо

роших аудитории (И-503 и И -427), обес
печенные мебелью. В них будут рабо-

Поможем предприятиям 
нашего района

Коллектив научных работников метал
лургического факультета зедет) боль
шую научно-исследовательскую работу, 
направленную на помощь промышленно
сти Урала в выполнении обязате тьств, 
данных уральцами в письме товарищу 
Сталину.

Однако, помогая заводам Урала я от
дельным предприятиям других областей 
Союза, мы выпустили из поля зрения 
промышленность нашего Кировского 
района, который значительно отстает в 
выполнении изягых на себя обяза
тельств.

(Мы решили исправить эту ошибку. На
диях общественные организации факуль
тета договорились с  пар гнилым комите
том и .зазкомом завода приборостроения 
об оказании помощи коллективу завода 
в выполнешш пятилетки в четыре года. 
В первую очередь, мы ваялись пемопь 
в налаживании политико-массовой и 
культурно-просветительной работы в це
хах и общежитиях завода. Кафедры фа
культета оргаішзуют на заводе техниче
скую консультацию для изобретателей 
и рационализаторов, помогут внедрять 
новые методы работы.

Началом дружбы коллектива факульте
та  и завода был концерт студенческой 
художестзенйой самодеятельности для 
рабочих завода. Эта дружба явится за
логом того, что промышленные преприя- 
тия нашего района выйдут в число 
передовых предприятий города.

М. ВЛАДИМИРОВА.
Секретарь партбюро метфакя.

KPOGC ИМ ЕНИ 30-ЛЕТИЯ 
СОВЕТСКОЙ АРМ ИИ

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, Р. КАШИНА  
И Л. ТЕРЕНТЬЕВА -  ЧЕМПИОНЫ 

ИНСТИТУТА ;
Во вторник, 24 февраля, проходил вто

рой день финала профсоюзно-комсомоль
ского лыжного, кросса имени 30-летия 
Советской Армии.

В личном первенстве 5 км. у женщин 
с результатом 26 мин. 37 сек. выиграла 
студентка энергетического факультета 
Р. Кашина. Второй была Л. Терентьева 
(металлургический факультет) и треть
ей—Н. ІІІляева (строительный факуль
тет).

У мужчин с большим преимуществом 
дистанцию 20 км. выиграл Н. ТерентьеЕ 
(механический факультет). Его время — 
1 час. 26 мин. 58 сек. Вторым был 
Ю. Попов (стройфак)— 1 час 30 мин. 
49 сек., третьим—Ф. Кинберг (стройфак). 

Таким образом, в итоге двух дней фи-

Пѳд знаком критики и самокритики
С факультетских отчетно-выборных партийных собраний

На всех факультетах, хроме металлур
гического, прошли отчетно-выборные 
партийные собрания.

Выступавшие коммунисты единодушно 
отмечали, что за отчетный период зна
чительно повысилась роль партийной ор
ганизации, как организатора и руководи
теля во всех звеньях работы института 
и, в первую очередь, в деле борьбы ком
мунистов за повышение качества учебы 
и идейно-политического воспитания сту
дентов. Парторганизации выросли и ок
репли. В них влились коммунисты, д е 
мобилизованные из армии, принесшие с 
собой крепкую воинскую дисциплину. 
Значительно усилилась борьба за пар
тийную и трудовую дисциплину, а так
же за авангардную роль коммунистов в 
учебе.'

Партийные организации провели боль-

агитпункты отмечены Кировским РК 
ВКП(б), как лучшие по району.

На собраниях основное внимание ком
мунистов было сосредоточено на вопро
сах марксистско-ленинской учебы и вос
питании молодых коммунистов.

Были подвергнуты резкой критике ру
ководители партийных организаций за 
недостаточную работу по идейному вос
питанию коммунистов. Имеются еще 
коммунисты, которые плохо работают 
над повышением своего идейно-полити
ческого уровня. Это, например, тт. Бара
нов и Эккель с химико-технологического 
факультета, Рубцов и Бетов—с механи
ческого и другие.

Тов. Пушкарева (химфак) в своем вы
ступлении отметила неудовлетворитель
ную работу партийной организации по 
идейному воспитанию студентов стар
ших курсов и дипломников.

Тт. Степанов и Шубенко (энергофак)
шую работу в период подготовки к вы- j говорили о слабом руководстве со сто 
борам в Верховный Совет РСФСР и в роны партийной организации научной ра- 
местные Советы. Коммунисты возглавили ботой. На ряде кафедр все еще имеется 
агитационную работу на избирательных многотемность. Р яд  выполненных науч- 
участках, что обеспечило проведение вы- ных работ лежит в научном отделе.

Научные работники механического 
факультета взяли конкретные обязатель
ства по оказанию помощи оптико-меха
ническому заводу, а завод и по сей день 
не выполняет производственной програм
мы и является отстающим заводом среди 
предприятий Кировского района.

Тов. Сычев (экономфак) и другие вы 
ступавшие отмечали, что выполненные 
научные работы широко не обсуждаются. 
Научные дискуссии не вошли еще в 
жизнь института.

О слабом руководстве работой обще
ственных организаций и, особенно, рабо
той добровольных обществ говорили 
коммунисты Савостин и Ипполитов 
(стройфак). На стройфаке, например, за 
год подготовлены лишь один мотоцик
лист и 2 шофера.

Тов. Ходак (химфак) указал на недо
статочную помощь парторганизации стен
ной печати института.

Избраны новые составы бюро. 
Секретарями избраны: тов. Степанов
(энергетический факультет), тов. Петухов 
(механический факультет), тов. Кзваде-сэп^іи iijjUDCACttiit öd» ныл pdUUT л с л п і D najinura и i , ' • „ , » Ти

нала звание чемпиона института по л ы - і боров на высоком политическом уровне. Коммунисты плохо борются за внедрение Р00 (строительный факультет), т в_
жам на 10 и 20 км. завоевал Николай j Особенно хорошо работали коммунисты выполненных работ в промышленность. ! МІІН (хичико-тсхиологиііеск q ф^о у
Терентьев, у женщин чемпионом на 5 км. , механического факультета тт. Лоскутов, Недостаточно ведется работа по оказа- и - Осинцев (инжен р -
стала Римма Кашина и на 3 км.—Люд- j Петухов, А. Шабашов, Чубаров и др. нию помощи предприятиям в выполнении скии факультет)
мила Терентьева Г. ПОНИЗОВСКИЙ Возглавляемые ими агитколлективы и і пятилетки в четыре года А. ЛИФШ ИЦ.



В. Добровольский  
„ ТРОЕ В СЕРЫ Х  

Ш И Н ЕЛ ЯХ “

ПОГОВОРИМ  О КНИГ Е
Это—советские 

студенты
Разноречивые чувства охватили нас; 

когда мы прочли повесть В. Добро
вольского «Трое в серых шинелях».

Прекрасен замысел книги—показать 
жизнь советского студенчества. Харак
терна, для нашего времени судьба трех 
молодых людей в серых шинелях—Викто
ра, Саши и Чемезова. На примере своих 
товарищей—бывших фронтовиков—мы ви
дим ту ж аж ду знаний, жадность в ра
боте, которые охватили Виктора после 
демобилизации. Работа по восстановле
нию университета, борьба за первенство 
коллектива на лыжных ’ соревнованиях, 
комсомольское собрание, быт общежи
тия—все это близко нам и понятно.

Близок и основной герой повести ■>—; 
комсомолец Виктор Черкашин — целе
устремленный, сильны^, не. боящийся 
тру^днЬстейД смело Ждущий: іім Навстречу.
Среди таких людей, как Черкашин 
и* ;т > -д р у з ь я , Чемезов не мог Остаться 
одиноким.

-После Черкашина наиболее, удался 
азкору образ Нины—хорош его, товарища, 
активного, участника! всех университет
ских дел.

В книге много хороших мест, изобра'-1 
гжйойдах Студенческую жизнь. Но тем | 
досаднее, что произведение это не лише- > 
но многочисленных недостатков! П режде ! понятен,

тивизма. Виктор—председатель профко- 
ма, отличник учебы и с увлечением за
нимается исследовательской работой. 
Такие студенты есть среди нас, и осо
бенно часто встречаются рни среди быв
ших участников Отечественной войны.

Типична Нина—живая, отзывчивая д е 
вушка, которой общественная работа и 
занятия спортом не мешают хорошо 
учиться.

Секретарь партийного бюро Федя К ар
пенко мало показан в личной жизни. 
Но это не мешает нам оценить и ува
жать его как умного старшего, товарища, 
который является примером для всех 
студентов.

Хорошо показана в повести спаянность 
и сила коллектива—группы студентов 
Іі курса, но мы мало видим жизнь уни
верситета в целом.

Описывая общественную деятельность 
студентов, их отдых, взаимоотношения и 
т. д., автор забыл о самом главном для 
студента—об учебе. Скупо показана 
лишь одна экзаменационная сессия! Ä до 
сессии? Как проходили занятия к се
местре? Как шла повседневная борьба за 

, овладение знаниями? Писатель очень 
! скупо показал деятельность комсомоль
с к о й  организации университета. А, между 
j тем, в жизни советского вуза комсомол 
I играет очень большую роль, как аван- 
: гард всей студенческой молодежи.

Немало возражений вызывает изобра
жение многих персонажей повести. Нс- 

наиример, образ Бориса—спо-

Ѵлово
читателей

В нашей .литерату,*», к сожалению, со 
всем недостаточно произведений из ж из
ни советского студенчества. И то, что 
молодой, начинающий писатель взялся 
за эту малорЗзэаботанную тему, заслу
живает большого одобрения.

В нас, студентах, автор имеет своих 
благодарных, ко и очень , требователь
ных читателей. Все, о  чем пишется в 
повести, нам хорошо знакомо, и малей
шее отступление ог жизненной правды 
резко бросается в глаза.

В основном автор правильно нарисо
вал черты, присущие советскому сту
денчеству; чувство коллективизма, тру
долюбие, жизнерадостность. Хорошо дока
зав  пафос строительства но: восстанЬвлс- 
ншо разрушенного немцами университе
та, проведение лыжного кросса, отдых в 
зимние каникулы. Много места уделяет 
писатель изображению дружбы, взаимо
отношений геэоев: Черкашина с  Бори
сом, Сашей, Федей и т. д. Герои пове
сти не живут личными интересами. Об 
этом говорят активное участие студен- 

(тов в воскресниках по восстановлению 
j университета, помощь товарищам во время 
j экзаменов, случай во время кросса, ко- 
I еда Виктор помог своему «противнику»
I в  ущерб личному первенству и т. д.
; Несмотря на некоторую идеализацию, 
главный герой новее ли Виктор Черка
шин вызывает к себе большую енмпа-

стбльку, поскольку .о  ней думает Вик
тор.'Н о, .читатель ...не. знает девушку и с 
ірудом представляет себе ее рядом с 
дёяте.Аиым, полным жизни Виктором.
■ Большой неожиданностью для нас бы-

дѳ;;;сбдажение,.Нины и Володи. Энергии- j 'победить БлшЦы: 
-н-ия,, живущая жизнью коллектива Нина і

интерес, как «болельщика», к спорту, не 
являются отрицательными качествами. , 

Неестественны, но нашему, мнению, ус
пехи. Черкашина ь  спорте. Не верится, 
что без тренировок, он так легко мог

всего. — схематичность некоторых ’бб ра-1 сооного юноши, в характере котор ю  ; тюо и невольна хочется подражать ему. 
’^  повести. Непонятна , и далека от нас j ничего цельного. Нам казне, u t, что пр .  Виктор—хороший, чуткий и отзывчивый 
Тадара Она воспринимается лишь, но- страстис Володи к поэзии, а такж е с товарищ. Это видно из отношений его к
* *  -    —  «е профессору Деревянко, потерявшему

семью во время войны, к Чемезову, к 
СйЩё, Борису, Тамаре. Ои умеег соче
тать учебу, отдых, общественную работу. 
№ ш кажется, что и без не совсем прав- 
дбподобйбн истории с  пересдачей экза
мена,' обра'з Черкашина довольно убеди
телен.

Дбстаточщ> праддазы и другие персо
нажи .понести: Борис, увлекающийся то 
музыкой, то физикой, то театром; все
гда ййм атёльны й и требовательный к 
окруйсаібіЦпм секретарь партбюро Федя, 
избалованный семьей слабовольный Во
лодя,

Дам, девушкам, особенно близок образ 
студентки гЯиаьь Энергичная, жива«! хо
роший комсорг и хороший товарищ, Ни
на напоминает многих студенток нашего 
института. Они есть почти в каждой 
группе, и автор довольно верно нарисо
вал. , их портрет.

Повесть имеет большое івосілтатель- 
яое значение, правдиво рисуя .многие 
стороны пайіей студёнйаской' жизни. О д
нако Ьйа принесла бы горазда больше 
пользы, не имея еуществанцых недо
статков. Основным из них, «а  наш 
взгляд, является отсутствие широкого 
изображения студенческой массы. В по
вести показан только актив я очень ма
ло говорится о кизни университета в 
полом.' . . . . . .  ..

Е. ИЛЬИНА, Э. БА Й БО РО ДИ Н А , 
Е. ГАЛАКИНА.

Студентки химико-техиологкче- 
I кого факультета.

ре--вяжется в нашем представлении с: 
Володей человеком без ясной дели в 
жцзни, эгоистичным нытиком. Неожидан
ное перерождение Володи и его дружба 
е Нинон, па наш взгляд, нсЬбосновакы и 
вызывают недоумение?
-; Повесть «Трое в серых шинелях», не

смотря- ‘ на . всё недостатки, интересное и 
нужное произведение. Хочется пожелать 
нашим писателям создавать побольше 
хороших,' ііравдйзых книг о советском 
студенчестве. ' Л. ШАБАШОВА,

О. Ж А ЛО БЙ И А . 
Студентки- энергетического факультета.

Автор забыл  
о главном

(У брдьщам; интересом прочли мы по- 
веетщеВ. .Добровольского «Трое в серых 
шинелях». ;

Искренне .и довольно нрав диво расска
зал автор о советских студентах, отобра
зив..n s  'основные.-черты в образах глав
ных^ герррр, .произведения.

Вот Виктор Черкашин. 
большой силой золи,

Хотелось, чтобы в конце довести, 
всегда уткнувшийся в книгу Дима Шмн- 
гельский стал участником общественной 
жизни университета. Таким, как Дима н 
ему подобным студентам с узким 
кругом нятереео.в, будет очень не
доставать организаторских способно
стей в будущей работе на производстве.

Туманен и неясен образ Тамары. Ведь 
она-'-идеал Виктора. А читатель не 
знает, за что; же он ее любит. Непонят
ны такж е чувства Виктора к Мусе, Н и
не.

И асе же, несмотря на эти недостатки, 
повесть В. Добровольского, несомненно, 
заслуживает внимания и вызывает не
поддельный интерес у читателя.

Н. Ш И Ш КИ НА ; Н. МАЛОФЕЕВА,
А. ПОТАПОВА. Дипломницы энер
гетического факультета.

Редакция продолжает обсуждение J

скимн способностями, чувством к о л л е к -; у

повести В. Добровольского «Трое В 
серых шинелях».

Третьего нарта состоится, обсуж
дение повести на энергетическом фа- 

Ои обладает | ( культете. Принять участие в обсуж- 
организатор- \ дении приглашаются все желающие.

V районная номсомольекая 
конференция

24“-22  февраля! проходила V пайон- | 
пая комсомольская конференция. С от- j 
четным, докладом выступил секретарь; 
РК  ВЛКСМ той.- Ениѵізхов.

В дрерилх делегаты коифеоенции крн- 
тиковада работу районного комитета 
ВЛКСМ, з частности, за слабую связь 
его с 'учебными заведениями района. 
Райкам іВЛКСМ недостаточно боролся 
за повышение качества учебы в инсти
туте и -техникумах.

Справедливой критике была подверг
нута шефская работа комсомольской ор
ганизации института в промышленных 
организациях района, в школах ФЗО и 
ремесленных училищах.

.Конференция избрала новый состав 
райком<т ВЛКСМ. Из чис та членов ком
сомольской организации нашего инсти
тута членам« райкома' комсомола- из
браны тт. Милайким, Совкоч. Волков. 
Гилева, Ллакидння, Псрель, Мутер, К о
стин,. Казанский. . Кандидатом в члены 
райкома ВЛКСМ избран тов. Смирнов.

На, первом заседании пленума райкома 
первым секретарем избрана тов. Кодин- 
цева, вторым .секретарем избран тов.. 
Боровский. Н. ВЕСЕЛОВ.

Лекция не удовлетворила 
слушателей

На-дйях е институте состоялась лек- j рае, будучи сложены в пирамиды на 
ция доцента Кикоина иа тему; • «Физика j столе, находятся «в порядке», а упав- 
холода». j ш не"на иол и разбившиеся—;*в. беспо-

Странное впечатление произвела эта s рядке». Вряд ли такое утверждение и 
лекция. Печать неряшливости - леж ала на і такие иллюстрации дают слушателям пе
ней. Так, называя элементы, проявляю- , тинное представление о характере и при
н т е  свойство сверхпроводимости, тов. j чинности рассматриваемых явлении при- 
Кикоин называет среди них висмут. Ч е - ) Р°ТЫ>
рез несколько ж е минут он указывает, 1 Не могло удовлетворить слушателей и
что при охлаждении висмут, свойства J общее содержание лекции. Рассказав,
сверх проводимости вообще не обнаружн- I 1ЮЧемУ нас интересует область низких

I температур, о спосооах их получения и 
вает. Говоря о энтропия, лектор несколько явленияХ; наблюдающихся в '  области
раз утверждает; «Все в природе стремится j низких температур, лектор не попытался 
к беспорядку». При этом тов. Кикоин і дать теоретического обоснования этим 
приводит явно неудачные примеры. Ста- ; явлениям. Таким образом, лекция превра- 

, - j лилась в рассказ о некоторых ннтерес-
раясь раз ясннть характер беспорждоч-. опытом, фактах.
кого размещения молекул в определен-

Разве мож ет, удовлетворить наніу инком обеме, ои иллюстрирует это разме- I ститугскую аудиторию- студентов и 
I олаящей нем группы детей в маленькой j y4Hb(X работников—подобная 

комнате и размещением этих ж е детей j пирика, нагромождение фактов без н  
в большом дворе. Неудачен также и ’ пытки их О смыслить' и понять? 
пример с фарфоровыми тарелками, кот о - ! Л , XA3AHÖB.

Письма в редакцию

В стороне 
от интересов 
студентов

Побывайте вечером в комнатах шесто
го студенческого общежития. G ‘■•ем 
только та говорят здесь студенты. В 
одной комнате спорят о прочитанной 
книге, в другой—обсуж даю т услышан
ный сегодня »а лекции рассказ препо
давателя о новых строительных матери
алах, в третьей—пытаются разобраться 
в международных событиях, - ' '

.Широки интересы наших студентов. 
Их интересует все: ход борьбы за вы 
полнение пятилетки, музыка, живопись, 
новые книги, спорт и т. д. И  жалі, толь
ко, что все эти разговоры возникают 
стихийно .и так ж е стихийно затухают, 
не выходя за пределы комнаты.

Ни бюро ВЛКСМ строительного фа
культета, ни культбытсовет корпуса не 
учитывают в: своей работе всех этих ин
тересов. В корпусе не проводится .іоб- 
суждение книг, не организуются интерес
ные беседы, политинформации, вечера 
вопросов и ответов. Красный уголок, ко
торым заведует тоз. Соболев, не’ стал 
здесь центром культурно-массовой рабо
ты. На. ‘дверях красного у г о л к а 'почти 
-всегда висит замок.

Т. А Б \К У  НОВА.
Студентка стройфака. *

За  двумя 
вывесками

Вот уже более года, 'как -столовая 
№  4 О Р С а  института переведена в- по
мещение третьей столовой. 'С тех пор 
обе столовые обслуживаются' одной 
кухяей, одним коллективом сотрудников 
и возглавляет их один директор. Одна
ко вывески разные. У одного входа - -  
значится: «Столозая \Л'»3»,' у другогб —- 
«Столовая № 4». Вместе с эызескалиі. 
руководители О РС ’а сохранили и штат
ное расписание, столовой №  4. В част-, 
ности, должность директора ст.адовші: 
№ 4 занимает тоз. Волжанина, но рабо
тает она в. плановом отделе О PC’« 'счё- . 
товодом. Таким ж е мифическим лицом 
является в столовой №  4 бухгалтер.

Не пора, ли покончить с подобным раз
базаривав кем государственных средств?

М. ДЕМ ИДОВА.

Создать
при библиотеке
студенческий актив

Б  нашем институте—прекрасная биб
лиотека, обладающая большими книж
ными фондами. (Каждый студент может-, 
найти здесь книгу почти по любой от
расли зданий. Однако чти книжные 
богатства используются крайне ела-, 
бр. Причиной ж е этого, является недо
статочная пропаганда книги среди сту
дентов. Организовать ж е такую пропитан ’ 
ду силами только работников библиотеки 
невозможно. іВ этом на помощь библио
теке должна гіритти комсомольская орга
низация. И, в первую очередь, необходи
мо-создать при библиотеке студенческий 
актив в. (виде или студенческого библио
течного сокета, или библиотечной .комис
сии.

Задачей актива должны стать—инфор
мационная работа на факультетах о по-- 
ступивших в библиотеку .новых книгах - 
и журналах, организация читок и об
суждений книг, читательских конферен
ций, подготовка книжных выставок, про
ведение литературных вечеров и т. д. 
Одной из задач актива должна явиться 
борьба со всякого рода нарушителями 
правил библиотеки.

Создание библиотечного актива будет 
способствовать лучшему выполнению 
решений XVI плену»;ді ЦК. БЛК С М , удё- . 
ляюшим большое внимание пропаганде, 
книги.

О. ФДКТОРОВИЧ

И. о. ответственного редактора 
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