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живание всех студентов в одном месте — в двух корпусах Дорогомиловского студгородка55. По инициативе коммунистов был создан
совет общежития. Партийная организация выступила инициатором
проведения совместного заседания партийного бюро и ученого совета, был подготовлен доклад «О роли профессорско-преподавательского состава в идейно-политическом воспитании студентов»56.
На заседаниях партийного бюро, совместных партийно-комсомольских собраниях обсуждались успеваемость, работа СНТО, участие комсомольцев в общественной жизни и др.
В ноябре 1945 г. «Комсомольская правда» напечатала статью «Вожак студенческой молодежи», в которой был дан ответ на вопрос
«Каким должен быть секретарь комсомольской организации института?» — «Человек, который пользуется авторитетом в коллективе и хорошо учится, человек с задором, инициативный, смелый,
решительный, находчивый, умеющий прислушиваться к товарищам и т. п.», — так отвечали читатели газеты.
Именно такими были в те годы секретари комитета ВЛКСМ МНИ
— Р. Мингареев, В. Виноградов, Л. Злотникова, В. Петров, В. Егоров, Н. Быков. Все они затем заняли ответственные посты в промышленности и в институте, стали выдающимися учеными. Активными участниками комсомольских организаций факультетов были
Л.Г. Злотникова, A.Г. Сарданашвили, Ю.К. Корнеев, В.П. Шугрин,
В.И. Грайфер, Э.А. Бакиров, Н.Н. Ефремов и др.
Многотиражной газеты в институте тогда еще не было, поэтому
важную роль играла стенная печать. Каждый факультет выпускал
свою газету, устраивались конкурсы на лучший номер. Так, в конкурсе, посвященном 30-летию ВЛКСМ, лучшими были признаны
газеты: «Механик» — первое место, «Быт нефтяника» (общежитие) — второе, «Промысловик» — третье. Только в 1949/1950 учебном году было выпущено 316 номеров, в том числе 24 номера общеинститутской газеты «За нефтяные кадры», 144 — факультетских
газет, 48 номеров в общежитии, 32 — на избирательном участке, 68
— в группах57. В 1948 г. впервые в институте были созданы учебные
комиссии из представителей партбюро, деканата, бюро ВЛКСМ,
профкома. Они проводили общественные смотры и производственные совещания, на которых обсуждались учебные показатели каждого студента. Такая совместная работа факультетского актива с
группами на экономическом факультете позволила поднять успеваемость комсомольцев до 99,8 %. Комсомольские лидеры В. Егоров, В. Добрынин, Т. Гарнова, Л. Злотникова, А. Ширковский и др.
были отличниками. В 1948/1949 учебном году почетными грамотами Министерства высшего образования СССР были награждены
Ю. Молоканов, В. Добрынин, Л. Толин, В. Егоров.
Развитие нефтяной промышленности, в особенности в восточных районах, непрерывно требовало увеличения выпуска высококвалифицированных специалистов нефтяного профиля. Этому было
посвящено специальное постановление Совета Министров СССР.

