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Смелееразвертъгвать 
критику и самокрити
ку, решительнее устра
нять недостатки.

ттшт

После партийного собранияПо-болыиевистски 
выполнять принятые 

решения
Три вечера коммунисты обсуждали 

недостатки в работе партийной органи
зации нашего института. На основе раз
вернутой критики и самокритики был 
вскрыт ряд серьезных 'недостатков в 
работе партийной организации институ
та. Выступившие на собрании по-делово
му наметили пути устранения имеющих
ся недостатков.

В большевистском развертывании 
критики и самокритики шходит свое 
яркое выражение забота широких пар
тийных масс о дальнейшем совершенст
вовании методов руководящей деятель
ности партийной организации.

Важнейшая задача сейчас состоит в 
том, чтобы обеспечить безусловное вы
полнение решений, принятых на основе 
предложений и критических замечаний 
коммунистов. В этом заключается залог 
дальнейшего улучшения всей партийной 
работы и роста активности и самодея
тельности членов партии.

В решениях партийного собрания от
мечена неудовлетворительная постанов
ка политико-массовой работы и культур
но-массовой работы среди студентов ин
ститута. Работники учебной части, де
канатов и кафедр мало внимания уде
ляют воспитательной работе во вне- 
учебное время. Агитационная работа в 
группах носит зачастую формальный ха
рактер.

Овладение марксистско-ленинским 
учением является задачей первостепен
ной важности. Товарищ Сталин учит, 
что чем выше политический уровень и 
марксистско-ленинская сознательность 
работников, тем лучше и плодотворнее 
идет сама работа, тем эффективнее ее 
результаты. Наша пропагандистская ра
бота должна быть боевой, воинствую
щей, направленной против всех проявле
нии буржуазной идеологии, против пе
режитков капитализма в сознании лю
дей.

Недостатками политического воспи
тания в значительной мере объясняются 
факты низкой учебной дисциплины, амо
ральных поступков, небрежного отноше
ния к государственной собственности, 
имеющие место в коллективе нашего 
института.

Значительное внимание в выступле
ниях коммунистов было уделено вопро 
сам укрепления творческого сотрудниче
ства работников науки и производства. 
Коллектив нашего института один из 
первых подхватил инициативу Ленин
градских вузов в развитии патриоти
ческого движения за тесное содружество 
ученых и работников производства. 
Однако до сих пор научные работники 
многих кафедр формально относятся к 
этому серьезному вопросу. На протяже
нии многих месяцев кафедры разрабаты
вают проекты договоров о содружестве 
и, в целом ряде случаев, ограничивают
ся мелкими экспертизами и консульта
циями, но принимал участия в решении 
коренных вопросов повышения технико
экономических показателей работы 
предприятий.

Резкой критике были подвергнуты 
крупнейшие недостатки в работе учебно
го и хозяйственного отделов института.

Партийное бюро института изучило и 
обобщило замечания и предложения ком
мунистов. высказанные на партийном 
собрании, наметило мероприятия по 
устранению отмеченных недостатков.

Однако выполнение намеченных хо
роших мероприятий пока происходит 
медленно. Как в работе партийного* бю
ро института, так и в деятельности фа
культетских партийных организаций, 
еще не изжиты весьма существенные 
недочеты, мешающие дальнейшему 
подъему уровня партийного руководства 
и всей партийной работы. Главное за
ключается в том, чтобы развертывать 
большевистскую критику во всех звень
ях деятельности партийной организация, 
для этого необходимо на деле показать, 
что замечания коммунистов не повисли 
в воздухе, а претворяются в жизнь.

В ТИТОВ.

После общеиндтитутского партийного 
собрания, посвященного критике недо
статков нашей работы, на горном фа
культете был принят ряде мер по - их 
устранению, по дело до конца не дове
дено.

Совершенно запущенным участком на 
факультете был вопрос с просмотром 
научно-исследовательских работ, под
готовленных для печатания. Соответ
ствующая комиссия, назначенная еще в 
декабре месяце 1949 года и возглав
ляемая деканом факультета доцентом 
А. П. Казачеком. собралась первый раз 
только в апреле 1950 года за несколь
ко дней до общеинститутского партийно
го собрания. Дальнейшая работа комис
сии проходит нерегулярно, так что за 
два месяца своей «активной» работы 
комиссия еще не. просмотрела до конца 
всех представленных к печати работ. 
Если стиль работы экспертной комиссии 
будет таким же и в  дальнейшем, то 
горный факультет по темпам публика
ции научных работ окажется на послед
нем месте в институте.

Полрежнему недостаточной остается 
связь кафедр горного факультета с про 
изводством. Если на кафедрах руднично
го транспорта и горной электромехани
ки, возглавляемых доцентом А. Т. Мар- 

| гьшенко и профессором-доктором И. А.
| Балашевым, эта связь имеется вполне 
определенно, о чем, например, свиде
тельствует недавний вызов А. Т. Марты
ненко в Москву по вопросу внедрэ[гия в 
производство предложенных им рацио
нализаторских мероприятий, то на ка
федрах геодезии и маркшейдерского де
ла она чрезвычайно слаба или почти от
сутствует. Эти кафедры в течение дли
тельного времени отмалчивались в от
вет на предложения производственных 
организаций оказать им деловую по
мощь. Само обсуждение вопроса о по
мощи производству ставилось на засе
дании куста с затяжкой в 1—2 месяца 
и еще более затягивался ответ на зап
рею.

Не совсем удовлетворительно дело 
обстоит на Горном факультете и с ком
плектованием штата научных работни-

Согласно указанию ЦК ВКП(б), учеб
ный год в сети партийного просвещения 
в городах заканчивается к концу июня 
месяца 1950 года.

В мае начались экзамены в вечернем 
университете марксизма-ленинизма по 
истории ВКП(б), философии и политэко
номии. Результаты экзаменов показы
вают, что многие слушатели — научные 
работники, серьезно и систематически 
работали в течение учебного года и сда
ют экзамены в срок и только на повы- 
вышениые оценки (тт. Семенов, Розен
берг Ю. А., Юринскнй В. Т., Шубин, 
Проскурин А. Ф., Мидлер Е., Кру
пиц, Степанова и другие). Экзамены 
показывают также и тех слушателей, 
которые работали совершенно неудо
влетворительно, плохо посещали заня
тия, до сих пор имеют по зачетам за
долженности. Вполне понятно, что та
кие слушатели срывают сроки сдачи эк
заменов или сдают эти экзамены на 
низком теоретическом уровне (тт. Удо
дов П. А , Толстяков, Волькенау Б. В., 
Жестиков и др.).

Партийное бюро и цеховые комитеты 
факультетов сейчас должны принять ре
шительные меры к тому, чтобы все на
учные работники — слушатели вечерне-

ков. Правда, деканом факультета ведут
ся переговоры с рядом опытных работ
ников производства о переходе их в ин
ститут, и эти переговоры дают уже не
которые результаты (например, недавно 
прибыл и приступил к организации ка
федры обогащения и брикетирования 
каменных углей доцент П. П. Титов), 
но в целом положение с привлечением 
на факультет руководящих научных ра
ботников иопрежнему остается вызываю
щим серьезные опасения. Не принима
ется должных мер к закреплению за 
факультетом уже имеющихся молодых 
научных работников—ассистентов и ас
пирантов. Основная вина в этом отноше
нии ложится на дирекцию института, 
которая до сих пор не обеспечивает ряд 
работников квартирами.

Неудовлетворительно обстоит дело с 
приобретением нового оборудования для 
кафедр горного факультета. Хотя дирек
ция института и выделила для этой це
ли некоторые средства, но к концу ве
сеннего- семестра оказалось, что деньги 
уже израсходованы на различные об- 
щеинститутокие нужды или на нужды 
кафедр других факультетов. Поэтому 
кафедрам горного факультета из перво
начально намеченной суммы досталось 
на оборудование не более 1/3 средств. 
Так, например, на кафедру геодезии в 
двух первых кварталах было отпущено 
около 30 тысяч рублей. Фактически же 
кафедра смогла добиться оплаты своих 
расходов только на семь тысяч рублей. 
В результате значительная часть новых 
инструментов, крайне необходимых для 
работы, не могла быть приобретена.

Для устранения такого положения не- 
обходимо, чтобы учет расходования 
средств на учебное оборудование был 
сосредоточен в одних руках (например, 
в руках начальника УНУ доцента Г. Н. 
Кок) и в дальнейшем не допускалось 
никаких отступлений от первоначаль
но утвержденного плана отпуска средств 
по факультетам и кафедрам.

Б. КРУТОН, 
секретарь партбюро горного 

факультета.

го университета марксизма-ленинизма, 
успешно сдали экзамены , установить 
контроль над тем, как готовятся и сда
ют экзамены научные работники их фа
культетов.

Нужно, чтобы деканы факультетов и 
заведующие кафедрами создали все ус
ловия слушателям университета для 
успешной подготовки и сдачи экзаме
нов.

Пропагандисты кружков и руководи
тели политшкол сейчас обязаны обра
тить особое внимание на повышение ка
чества политучебы, на выполнение учеб
ных планов и подготовку членов круж
ков и политшкол к итоговым занятиям.

С товарищами, изучающими самостоя
тельно марксистско-ленинскую теорию, 
консультанты должны провести теорети
ческие собеседования, на которых необ
ходимо обсудить основные вопросы изу
ченного за год материала и наметить 
план дальнейшей учебы.

Завершая нынешний учебный год в 
сети партийного просвещения, партий
ные бюро факультетов должны теперь 
же, не откладывая, начать работу по 
подготовке к новому учебному году.

_ Агр, Макеева.

Экзамены по курсу 
марксизма-ленинизм а
В мае месяце начались экзамены по 

основам марксизма-ленинизма на горном, 
обогатительном, геолого-разведочном и 

{.водном факультетах.
Задолго до начала экзаменов кафед

ра марксизма-ленинизма провела необ- 
! ходимук» организационную работу: со- 
| ставлены и утверждены на заседании 
; кафедры экзаменационные билеты и 
! Программы по курсам, определен, ми
нимум обязательной литературы, в ка
бинете марксизма-ленинизма органи
зованы выставки литературы. планов, 
программ, коллективом, кафедры прове
дены беседы о том, как будут прохо
дить экзамены и особо о требованиях, 
предъявляемых к студентам, и т. д. 
Значительно увеличено количество кон
сультаций. Кабинет марксизма-лениниз
ма работает и по выходным дням.

Прошедшие экзамены показывают, 
что в нынешнем учебном году ос
новная часть студентов значительно 
лучше и глубже освоила программные 
материал, и прежде всего первоисточни
ки классических произведений Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. Более того, 
эта часть студентов показывает уменье 
анализировать явления и события в све 
то марксистско-ленинской методологии, 
правильно ориентироваться во внутрен
ней и международной обстановке, увя
зывать со своей специальностью и т. д. 
Об этом свидетельствуют выступления 
на семинарах и ответы на экзаменах 
таких студентов, как Дворецкий. Малы
шев — гр. 329 IV, Звягинцев, Просе- 
нюк, Сушков — 319/1; Залевин. Говор
ливых — 719/1, Лавров, Клевцов
338 гр., Попов. Зырянов, Соснин 
358/11, Присмотров. Синеокий ;— 
318/П гр., Зенченко — 358 III, Бедо
куров — 238, Чеботарев -  228 гр. и 
др.. получивших отличные оценки.

Однако не все студенты поняли 
свою ответственность в изучении 
этого важнейшего предмета. Так 
группа 329/1 получила 8 неудовлет
ворительных оценок и оказалась са
мой неподготовленной. Студенты этой 
группы Миронов, Павлов,' Селиванов, 
Сурначев, Чернов, Алефров, Забелин, 
Алешечкин даже не использовали от
веденное для подготовки в период 
экзаменационной сессии время, на
деясь, что им удастся обмануть экза- 
минаторов. Такое отношение не может 
быть терпимым, и наши общественные 
организации совместно с коллективом 
кафедры обязаны конкретно разобрать
ся в поведении этих людей и сделать 
соответствующие выводы. Тов. Петров 
из группы 329/1У в течение года совер
шенно не работал и на экзамене не 
ориентировался в самых элементарных 
вопросах. Тов. Гайдин — 359/111, не 
имея знаний по данному предмету, по
пытался использовать «шпаргалку». 
Т. Мизин (водный ф-т) попытался до
срочно сдать экзамен, но оказался со
вершенно неподготовленным.

На 22 мая на горном факультете 
235 студентов сдали экзамены на по
вышенные оценки, и 28 студентов по
лучили неудовлетворительные оценки, 
на геолого-разведочном факультете 
33 человека сдали на повышен
ные оценки, и трое получили неудов
летворительные, и на водном факуль
тете 38 человек сдали на повышенные 
оценки. Неудовлетворительных оценок 
на этом факультете нет.

В июле начнутся экзамены по курсу 
«Основы марксизма-ленинизма» на 
остальных факультетах. Студенты обя
заны учесть уроки прошедших экзаме
нов с тем, чтобы рационально исполь
зовать время для высококачественной 
подготовки , к ним, помня при этом, что 
требования будут предъявляться очень 
серьезные. Со стороны кафедры будет 
оказана необходимая помощь, но успех 
экзаменов будет решать, прежде всего, 
настойчивая, упорная и усидчивая ра
бота каждого студента.

Долг каждого студента сдать экза
мены по курсу , «Основы марксизма-ле
нинизма» на «хорошо» и «отлично».

В СКУДАРЬ.
и. о. зав. кафедрой марксизма- 

лениннвма.

Организованно закончить учебный год 
в сети партийного просвещения
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Еще одно
неподготовленное собрание

19 мая коллектив хтяикснгехнологи* 
ческого факультета был собран на про
изводственное совещание. Необходимо 
отметить, что это совещание в течение 
двух недель назначалось трижды, но 
из-за плохой организации срывалось.

На этом собрании основным вопросом 
был доклад председателя цехового коми
тета Новикова А. П. «О воспитатель
ной работе на факультете». Несмотря 
на то, что докладчик готовился к своему 
выступлению, его доклад оказался недо
статочно продуманным. Он затронул 
все разделы жизни факультета. По 
основной же теме—по вопросу о воспи
тательной работе — участникам совеща
ния были сообщены весьма путанные, 
не отражающие действительности факты.

Так одна из лучших агитаторов, 
ассистент Лобыкина Е. Т. была отнесена 
к числу плохо работающих. Весь агит
коллектив, работающий в студенческих 
группах, был обвинен в формальном от
ношении к своим обязанностям, хотя в 
действительности имеются прекрасные 
образцы воспитательной работы (асси
стент Орман Г. А., старший преподава
тель Ходалевич Г. Н.).

Ни на один вопрос, заданный ему, 
товарищ Новиков не смог дать исчер
пывающего ответа, в частности, не смог 
указать, из каких источников получены 
сообщенные им сведения.

Представленный в конце доклада 
план воспитательной работы на период 
весенней экзаменационной сессии, со
стоял из огромного количества пунктов 
и находился в полном отрыве от ука
заний партийной организации.

Подобный доклад был следствием то
го, что председатель цехкома Новиков 
не интересовался в течение года аги
тационной работой в группах, не по
трудился проверить качество проводи
мых бесед, не привлек к этой работе 
членов цехового комитета.

Результатом такого неподготовленного 
доклада явилось то, что сотрудники, по
теряв два часа времени, вынуждены бы
ли опять перенести собрание.

ФИГУРОВСКАЯ.
От редакции

Редакция газеты «За кадры» счи
тает, что на химико-технологическом фа
культете критика и самокритика стоят 
на явно недостаточном уровне. Партий
ное бюро факультета мало уделяет вни
мания и плохо направляет работу проф
союзной организации факультета.

В связи с этим, редакция газеты «За 
кадры» просит товарища Володина рас
сказать о том, как партийное бюро хи
мико-технологического факультета ру
ководит общественными организациями 
факультета и что собирается сделать 
для устранения недостатков, часть ко
торых указана в опубликованной ста
тье.

шшш'- - « г  дел

Успешно начались экзамены 
на электрофизическом факультете

Группы III и IV курсов электрофизи
ческого факультета вступил^ в весен
нюю экзаменациошгую сессию. Только на 
«хорошо» и «отлично» сдают экзамены 
студенты 120, 167 и 166 грушъ С от
личными оценками начали сессий) член 
партбюро факультета Киселев Г. П.. 
парторг гр. 167 Шипунов И. В., секре
тарь комсомольского бюро факультета 
Носков,Д. А., председатель на^цо- 
технического общества факультета 
Димов Г. !И. и другие.

18 мая на экзамене по теоретическим 
основам электротехники группа 167 по

лучила 14 отличных оценок иодну хо
рошую. Группа 126 сдала уже 2 экза
мена лишь с одной посредственной 
оценкой.

Следует отметить неорганизованное 
вступление в сессию группы 146 (старо
ста Провоторов, комсорг Назаров, про
форг Шиганова). Студенты этой группы 
несвоевременно сдали зачеты и, как 
след^твир эд'огр, получили на1 экзаменах 
много посредственных оценок: '

Т. ТЕ,
заместитель декана электрофизического

факультета.

С экзаменов по математике
С 4-го мая вступили в экзаменацион

ную сессию студенты первого курса гор
ного, обогатительного и водного факуль
тетов. Подавляющая масса экзаменую
щихся студентов обнаруживают хоро
шую подготовленность и умение разби
раться в поставленных вопросах. Отлич
ные оценки по математике получили 
студенты Просенюк (гр. 319), Кузнецов, 
Парамонов, Рытвин (группа 319/И), 
Гунько, Сулимов, Сурначев, Чемоданов, 
Чайкин (гр. 319) и многие другие.

Являлись, однако, на экзамены и сту
денты, не овладевшие в должной мере 
материалом. Такие студенты получили

неудовлетворительные оценки (Баринов, 
гр. 319/1, Берзюк, гр. 319/Н, Кукарцев, 
гр. 319, Монастыршин, Толстов, гр. 
719/1, Гребнев. Пятенко и другие). 
Очень плохие знания показали студенты 
гр. 729 (преподаватель М. Д. Фефело- 
ва). Экзаминатор Ю. П. Виноградов 
поставил в этой группе 11 неудовлетво
рительных оценок (из них три неудов
летворительные оценки за неявку на эк
замены) при числе студентов в группе 
22 человека.

Для студентов 729 группы намечено 
провести дополнительные консультации.

С. КУЗНЕЦОВ.

О ходе экзаменационной сессии 
на химико-технологическом факультете

По предварительным итогам экзаме
национной сессии, начавшейся на III и 
IV курсах химико-технологического фа
культета на повышенные оценки сдано 
63,3 процента экзаменов, неудовлетво
рительные оценки и неявки на экзаме
ны составляют 5,2 процента.

Студенты IV курса, как и в зимнюю 
сессию, показали хорошую подготовку, 
имея 82% повышенных оценок при от
сутствии неудовлетворительных оценок:

Совершенно другая картина на III 
курсе. Значительная часть студентов III 
курса перед сессией не имела зачетов 
по курсовым проектам. Такое ненор
мальное положение крайне тяжело отра
зилось на первых днях сессии. Студен
ты III курса имеют только 57.2%  повы
шенных оценок с большим процентом 
неудовлетворительных и неявок на эк
замены.

Необходимо указать на безобразное 
отношение к учебе таких студентов, как 
Севостьянов (557 группа), Соловьева 
(567 группа), Федоренко (547 группа), 
Попова, Суркова и Станкова (537 
группа) и др. Эти студенты в течение 
семестра занимались от случая к слу
чаю, часто пропускали занятия, не ра
ботали над собой систематически. В ре
зультате такого недобросовестного отно
шения к основному долгу студента — 
учебе, они оказались недопущенными до 
сессии или имеют большое количество 
неудовлетворительных оценок.

До конца сессии осталось несколько 
дней, а у 22 студентов еще не сданы 
курсовые проекты. Тревожные факты! 
Чтобы выправить положение", студентам 
нужно серьезно и много поработать.

А. ПЕТРОВА.

Календарь работы 
общественных 

организаций института
Понедельник

Занятия вечернего университета марк
сизма-ленинизма н лектория. Работа 
кружков политучебы. Работа доброволь
ных обществ (еженедельно).

Вторник
1) Партийные собрания и заседания:

а) общеинститутские партийные со
брания (вторая неделя);

б) заседания партийного бюро инсти
тута (четвертая неделя);

в) факультетские партийные собрания 
(третья неделя)

г) заседания факультетских и цехо
вых партийных бюро (первая неделя);

2) Семинары агитаторов:
а) общеинститутские (четвертая неде

ля);
б) факультетские (первая неделя).

Среда
1) Заседания Ученого совета институ

та (третья неделя).
2) Заседания факультетских советов 

(первая неделя);
3) Заседания кафедр (четвертая неде

ля).
4) Заседания месткомов и цехкомов 

(третья неделя).
5) Работа студенческих научных об

ществ (вторая неделя).
Четверг

Научные семинары кафедр и другие 
виды научной работы (еженедельно).

Пятница
1) Занятия вечернего университета 

марксизма-ленинизма (еженедельно);
2) Общевузовские собрания и заседа

ния комитета ВЛКСМ (вторая неделя)
3) Комсомольские, факультетские 

собрания (третья неделя).
4) Заседания факультетских бюро 

ВЛКСМ (четвертая неделя).
5) Профсоюзные собрания (первая 

неделя);
6) Заседания институтского и факуль

тетского профбюро (вторая неделя)
Суббота

Культурно-массовые мероприятия
Работа университета культуры (ежене
дельно).

В у ч е б н о м  о т д е л е
На общеннстнтутском партийном соб

рании, проведенном с 19 по 21 апре
ля, был отмечен ряд недостатков в рабо
те учебной части института. Для устра
нения имеющихся недостатков учебная 
часть института наметила ряд меро
приятий, которые сейчас и проводятся н 
жизнь.

Обращено серьезное внимание на обе
спечение кафедры физики новым обору
дованием, причем в количестве, обеспе
чивающем проведение лабораторных ра-| 
бот широким фронтом, приближающим-1 
ся к фронтальному. Кафедра физики в 
1950 году ужо приобрела нового обо-, 
рудования более чем на 50 ,0  тыс. руб. 
и вплотную приступила к изготовлению 
и ремонту лабораторного оборудования 
силами своей мастерской. В этой работе 
ей оказывали значительную помощь 
мастерские других кафедр и особенно 
учебные механические мастерские и 
сварочная лаборатория. Кроме того, ка
федре физики было передано значитель
ное количество оборудования с других 
кафедр.

Большинство кафедр института имеет- 
учебное оборудование, слабо или вовсе 
неиспользуемое на данной кафедре и 
нужное для другой кафедры. В этом от
ношении институт обладает определен
ными внутренними резервами. Необходи
мо эти резервы использовать по прямо
му назначению. Следует отметить, что 
как зав. кафедрами, так и деканы слабо 
проводят это мероприятие, несмотря на 
специальные распоряжения директора. 
Необходимо будет в течение июня меся
ца провести в институте указанную ра

боту. В целях упорядочения распределе- 
ления постуаающего в институт обору
дования и материалов, директором изда
но специальное распоряжение, концент
рирующее распределение оборудования 
и материалов в учебном отделе.

Проводится коренной пересмотр всех 
демонстрационных опытов по курсу об
щей химии и обновление демонстрацион
ных экспонатов к этому же курсу.

Учебной частью института приняты 
меры к обеспечению потребностей сту-. 
дентов в учебном инвентаре в будущем 
учебном году в большем размере, чем 
это имело место в текущем учебном го
ду. Институтом ужо заключено согла
шение с Главслабом МВО на отгрузку 
во втором квартале 8 0 0  больших чер
тежных . досок и в третьем квартале 
1 .000  малых чертежных досок (липо
вых) и 50 шт. чертежных дубовых сто
лов. Отдел снабжения принимает меры 
к приобретению классных столов и чер
тежных табуреток. Институту удалось 
получить 150 метров линолеума, кото
рый предназначается исключительно для 
изготовления классных досок с 1 июля 
с. г.

Учебная часть учла замечание о не
обходимости равномерного планирования 
учебных занятий в семестре. В учебных 
графиках на 19 5 0 —51 уч. год, пред
ставленных деканатами, объем недельной 
нагрузки, как правило, выдерживается 
постоянным в течение всего семестра. 
Только в отдельных случаях допущены 
отклонения от этого порядка, причем в 
этих случаях недельная нагрузка в на-

\ чале семестра имеет перегрузку на два 
часа, но в конце семестра недельная на
грузка уменьшена на два часа. Кафед
рам и деканатам дано указание при рас
пределении поручений давать поручение 
на проведение занятий в двух подгруп
пах одной и той же группы не одному 
преподавателю, а разным преподава
телям во избежание появления «окон» 
в рабочем дне студентов.

Наведен больший порядок при плани
ровании расписания экзаменационной 
сессии. Сейчас расписание сессии, со
ставленное учебным отделом по пред
ставленным деканатам желательным ва
риантам, визируется заведующими ка
федрами и деканами.

Обращено внимание деканов на необ
ходимость строгого соблюдения ими ука
заний МВО о праве декана разрешать 
студентам пересдачу экзаменов и на бе
зусловное недопущение злоупотребления 
этим правом.

Учебная часть института уже прове
ла подсчет штата научно-преподаватель
ского состава, потребного на 1950/51 
учебный год. В соответствии с этим под
счетом институту недостает 123 препо
давателя. Таким образом, перед институ
том встает весьма трудная и ответст
венная задача — укомплектование шта
та профессорско-преподавательского со
става.

Институт уже начал эту работу. Ве
дется переписка с отдельными научны
ми работниками, ставился и вновь ста- 
еится перед МВО вопрос о необходимо
сти командирования высококвалифици
рованных научных работников в ТПИ 
по ряду кафедр и т. д. Уже оформлен 
прием в институт с первого сентября 
1950 года около десяти научных работ
ников. Прибыл заведующий кафедрой

Когда же все студенты-горняки 
получат форму?

Студенты горного факультета имеют 
право на ношение формы, причем по
шивку формы должен обеспечить инсти
тут. Нам, студентам первого курса гор
ного факультета, еще перед поступле
нием в институт, было обещано, что мы 
получим форму. Обещание позднее бы
ло неоднократно повторено деканом фа
культета доцентом А. П. Казачеком, но 
до сих пор осталось только обещанием.

Студенты первого курса горного 
факультета МАЛАХОВ, ХАРИТОНОВи ДР

обогащения и брикетирования углей.
Однако сделано еще мало, и всем за

ведующим кафедрами, деканам и ди
рекции института нужно немедленно 
приступить к полному укомплектованию 
штата кафедр. ^

Учебная часть приняла меры в связи 
с замечаниями о неполадках в препода
вании, имеющихся у некоторых препода
вателей института. Этим товарищам бы
ло предложено учесть замечания по их 
работе и в соответствии с ними пере
строить свою методику преподавания, 
используя в нужных случаях канику
лярный- период для подработки мате
риала к занятиям.

Кроме того, было обращено внимание 
деканов и заведующих кафедрами на 
необходимость устранения формального 
отношения к проведению политико-вос
питательной работы со студентами от
дельных научных работников, осо
бенно в часы вне расписания. Предло
жено в тех случаях, когда отдельные 
научные работники не выполняют кон
кретных заданий деканов и заведующих 
кафедрами по политико-воспитательной 
работе, делать представления в дирек
цию. Сейчас в связи с наступлением пе
риода сессии особенно необходимо улуч
шить качество воспитательной работы со 
студентами. Итоги сессии в известной 
мере будут говорить о том, как спра
вился коллектив научных работников 
института с этой задачей. Ход сессии 
показывает, что пока в этом направле
нии сделано еще мало.

Доцент Г. Н. КОК, 
начальник учебного отдела.

И. о. ответственного редактора 
Т. Ю. МОГИЛЕВСКАЯ.
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