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Отличные ответы

интролировать самостоятельную 
абэту студентов в период сессии
За две недели до начала эк- 
ненационной сессии в комсо- 
мьской организации институ- 
была прекращена вся мас- 

м  работа, и комсомольский 
гав был нацелен комитетом 
ЛКСМ на борьбу за успеш- 
|Ю сдачу зачетов и экзаме- 
1в.. Активисты факультетских 
шсомольских организаций бы- 
распределены либо по учеб- 

ш группам (ГФ), либо по об
ъятиям (ГРФ). В их задачу 
юдил в первую очередь кон- 
иль за самостоятельной рабо- 

студентов как в период за- 
иной, так и в период экзаме- 
ционной сессии.
Естественно, что одной под- 
иовительной работы было не- 
тточно. Результаты прошед- 
и экзаменов показывают, что 
1 тех факультетах, где факуль- 
(тские и курсовые бюро
ЛКСМ отнеслись серьезно к 
шм задачам в период сессии, 
вамены проходят успешно, 
пенно так обстоит дело на 
РФ, ГФ, РТФ. Например, на 
ТФ накануне сессии комсо- 
иьский актив провел боль-
ую работу с теми студентами, 
лорые плохо занимались в те- 
«нне семестра или имели сры 
в в предыдущих сессиях. В 
вультате все эти студенты 
1ают экзамены хорошо.
Много поработали с отстаю
щий и на ГРФ, где абсолют- 
м успеваемость по данным на 
января составила 98,8%. 
вот на механическом факуль- 

:ге бюро ВЛКСМ в период 
(четной сессии не работало, 
екретарь бюро тов. Семилетко 
и увяз в задолженностях и 
[руководит комсомольской ра
мой, а члены бюро самоустра
няясь от работы. Никто не ин- 
[ресуется студентами, полу- 
нвшими двойки, не беседует с 
зин. Члены бюро не бывают

в общежитиях. Было принято 
решение о выпуске стенных га
зет в общежитиях в период 
сессии. Однако до сих пор вы
шел только один номер газеты 
(Студгородок, дом 2). Все это 
привело к тому, что на механи
ческом факультете самый боль
шой процент недопущениях к 
экзаменам, причем из 82 чело
век 29 не допущены только 
потому, что своевременно не 
Енесли плату за обучение.

По данным первых экзаме
нов механический факультет 
т^кже на последнем месте 
(90,7%). Самые плохие ре
зультаты сессии на II курсе, 
где курсовое бюро ВЛКСМ (се
кретарь Коган, акад. сек
тор Огнев), не только ниче
го не делают, но и открыто за
являют, что работать в период 
сессии они не будут.

Очень неважные результаты 
сессии на ЭМФ, где факультет
ское бюро ВЛКСМ работает 
плохо, а курсовые бюро вовсе 
забросили работу. Ничем 
иным нельзя объяснить того, 
что на этом факультете абсо
лютная успеваемость составля
ет на 12 января всего 95,3 
процента, у отдельных учеб
ных групп имеются срывы (на
пример, у 650, где на экзамене 
по математике из 16 студентов 
9 человек получили двойки).

Плохо работают в период 
сессии активисты энергетиче
ского и обогатительного фа
культетов.

В оставшиеся дни экзамена
ционной сессии комсомольскому 
активу института, факультетов, 
курсов необходимо обратить 
особое внимание на самостоя
тельную работу студентов.

Каждому активисту-комсо- 
мольцу необходимо строго вы
полнять в период сессии пору
ченный ему участок работы.

Хорошие
результаты

Успешно прошел экзамен по 
кристаллографии в группе 
230/2. Из 26 экзаменующихся 
студентов 12 человек получили 
отличные оценки, 9 — хорошие 
и 5 — посредственные.

Такие результаты не случай
ны. Группа в течение семестра 
много работала. Пример в ра
боте показывали коммунисты 
тт. Чирцов и Туркин, комсо
мольский актив — Шлейдер, 
Люблинская, Ковалев.

Большую роль в успешной 
работе над курсом кристалло
графии сыграло участие мно
гих студентов группы (тт. Чир
цов, Шлейдер, Люблинская, 
Туркин, Пак, Графычев и др.) в 
работе кружка кристаллогра
фии. п НИКИТИН.

10 января с 9 часов утра ’ 
сдавали экзамен по физике ! 
студенты 150 группы II курса 
РТФ.

Обычно глубоко врезаются в 
память экзаминатора четкие и | 
ясные, богатые по содержанию ; 
ответы, за которые безо всякого 
раздумья ставится в зачетную 
книжку студента оценка «от
лично». Вот, например, с глу- ! 
боким пониманием физической 
сущности и математической . 
стороны вопроса, с предельной 
ясностью студентка Л. Целище- 
ва рассказывает об электриче
ском поле в однородном ди
электрике. Четко и уверенно 
отвечает она и на все дополни
тельные вопросы, заслуженно 
получая оценку «отлично».

Особо следует отметить в 
этой группе студента Г. Кузь
мина, который показал на экза
мене по физике не только глу
бокое понимание вопросов, но и 
знакомство с обширной дополни
тельной литературой. Вопросы: 
«Работа при перемещении за
ряда в электрическом поле» и 
«Полупроводники, их основные 
свойства и применение» были 
изложены им на базе материа
ла, выходящего за рамки лек
ционного курса. И это не уди
вительно, т. к. Г. Кузьмин — 
это студент, систематически и \

упорно занимающийся в тече
ние всего учебного года, и по
нятие «штурмовщина» несов
местимо с его образцовым сти
лем работы. Г. Кузьмин — ак
тивный член научно-техниче
ских кружков.

Надолго останутся в памяти 
серьезные, вдумчивые ответы 
Б. Окулова на вопросы: «Вза
имодействие электрических ди
полей» и «Принципы радиоло
кации. Студент Окулов начал 
учебу в институте без отрыва 
от производства, успешно за
кончив заочно I курс. Высокая 
дисциплина и трудолюбие, вос
питанные им в себе во время 

учебы без отрыва от производ
ства, наложили свою печать на 
его учебу в стационаре. Исклю
чительно серьезное и деловое 
отношение к учебе — характер
ная черта Б. Окулова.

Отличные оценки по физике 
получили также студенты 
М. Черникова, 3. Козлова и 
В. Григорьева. Группа дала на 
экзамене по физике свыше 80 
процентов повышенных оценок. 
На этом фоне кажутся особен
но досадными два «неуда», по
лученные за слабые знания 
студентами М. Вовк и В. Ка
занцевым.

Доцент В. СОКОЛОВ.

У г е о л о г о в

Лучше организовать 
работу в общежитиях

Одним из наиболее эффек- 
лвных методов проведения по- 
яико-воспитательной работы 
:реди студентов является посе- 
цение преподавателями сту
денческих общежитий. И на са
ном деле, этот метод мог бы 
казаться весьма действенным, 
кли бы его поставить надле- 
8ЛЦИМ образом. Проверка ра- 
(оты наиболее отстающих сту
дентов на дому, их режима и 
иода самостоятельной рабо- 
111, безусловно, необходимы, 
|1. к. многие студенты, в осо
бенности младших курсов, еще 
№ умеют правильно распреде
ли. свое время, не могут орга
низовать самостоятельную ра- 
беггу.
Как же поставлена эта ра

бота на горном факультете? 
Между всеми кафедрами рас
пределены дни посещения об
щежитий, в которых прожива
ет студенты-горняки, причем 
чело дней посещения общежи- 

в месяце отведено по числу 
ненов кафедры. Значит, каж
дой день кто-нибудь из препода- 
ателей должен посетить обще- 
китие. Но как? Общежитий, в 
которых живут горняки, много, 
! за один вечер преподаватель 
: пользой дела может посетить 
юлько несколько комнат и 
ялько в одном общежитии. 
Другой преподаватель может 
шеетить эти же самые комна- 
’ы, третий тоже и т. д. и мо- 
»ет получиться, что у некото
рых студентов будет чрезмер- 
еое, в полном смысле этого 
нова, посещение, а другие ока- 
щя позабытыми, Так оно и

есть. Если же преподаватель 
для очистки совести решит 
обойти (обежать) все общежи
тия, то такому посещению, ко
нечно, грош цена.

Такое распределение обще
житий между преподавателями 
совершенно безответственно—у 
преподавателя нет объекта, за 
который бы он в какой-то степе
ни отвечал.

Недостатков такой организа
ции работы можно перечислить 
еще много. Поэтому, не оста
навливаясь на дальнейшем их 
перечислении, скажем, что на
до отказаться от этого порочно
го, безответственного стиля ра
боты.

Наиболее правильным и по
лезным стилем работы будет 
такой, когда за каждым препо
давателем закреплен определен
ный участок (комнаты) обще
жития, за которые он несет 
полную ответственность и раз
работаны конкретные виды про
водимой ими работы. Тогда ра
бота преподавателя, безусловно, 
отразится на учебе и поведе
нии студентов.

Только такая постановка по
литико-воспитательной работы 
может дать эффект. Эту рабо
ту нужно проделать в ближай
шее время, чтобы хоть в пери
од весеннего семестра можно 
было надлежащим образом по- 

| ставить ее, снизить этим число 
аморальных поступков и дру- 

I гих нарушений дисциплины и к 
весенней экзаменационной сес
сии прийти с лучшими показа
телями в учебе.

1 Доцент Б. БОЛЬШАНИН.

Хороших результатов на эк- 
•Ьмене по физике добилась 
группа 229/2, студенты кото
рой своевременно выполнили 
лабораторные работы и систе
матически готовились к каждо
му занятию. В итоге пять че
ловек (Абрамович, Евсеев, Се
лении, Серебрянников, Соро
кин) получили на экзаме
не «отлично», 11 человек по
лучили «хорошо» и только 
6 человек — «посредственно».

В другой из экзаменовав
шихся групп этого же факуль
тета (220/2) некоторые студен
ты не вполне добросовестно от
неслись к своим обязанностям, 
приходили на практические за
нятия неподготовленными. На
пример, студентка Шевченко, 
не готовившаяся к занятиям в 
течение семестра, получила по

двум проводившимся контроль
ным работам неудовлетвори 
тельные оценки. В результате 
подготовка к экзамену по физи 
ке оказалась ей не под с»лу. 
Это привело к отказу отвечать I 
на экзамене. В этой же группе 
имеется яркий пример того, как 
едддует работать, чтобы приоб
ретенные знания были прочны 
ми. Студент этой группы I 
М. Холмов пришел «а II курс 
после длительного перерыва 
в учебе. Многое забылось, по
этому вначале приходилось до 
гонять группу. Одн'ко система
тическая работа в течение се
местра привела к весьма успеш
ной сдаче экзамена. Отличные 
оценки, кроме Холмова, полу
чили Ремпель и Агафонов.

И. Я. МЕЛИК- 
ГАИКАЗЯН

Организовать помощь отстающим в учебе
В дни экзаменационной сес

сии особенно важно спланиро
вать подготовку к сдаче экзаме
нов так, чтобы обеспечить наи
более эффективное использова
ние времени, отводимого для 
этой цели.

Среди мероприятий, способ
ствующих успешной подготов
ке к экзаменам, важное значе
ние имеет помощь отстающим 
в учебе.

Можно привести целый ряд 
примеров, когда наиболее пе
редовые и успевающие студен
ты из чувства долга и высоких 
моральных побуждений, свой
ственных советской молодежи, 
оказывают помощь отстающим 
товарищам. Так, например, ста
роста гр. 538/1 отличник Ан
дриянов помог студентке этой 
же группы Ермаковой, имею

щей вынужденный перерыв в 
учебе, подготовиться к сдаче эк
замена по кристаллографии и 
минералогии.

Отлично успевающие студен
ты-коммунисты 230/2 гр. гео
логоразведочного факультета 
Чирцов и Туркин, а также ком
сорг группы Шлейдер, постоян
но помогают разобраться в 
учебном материале товарищам 
из своей группы, отстающим в 
учебе.

Такие примеры достойны
подражания.

В дни сессии нужно широко 
организовать помощь отстаю
щим в подготовке к экзаменам. 
В этом отношении многое
должны сделать комсомольские 
и профсоюзные организации 
института.

Доцент А. БАКИРОВ.

Нельзя надеяться 
на ,,авось“

Экзамены по физике на 
II курсе ХТФ начались 10 янва
ря. Первой группой экзамено
валась 530/1. В этой группе 
24 человека, из них допущено 
к экзамену 23.

Группа 530/1 подошла к эк
заменам организованно, свое
временно выполнив план лабо
раторных и практических заня
тий. Поэтому и результаты эк- 
ваменов оказались хорошими. 
Из 23 экзаменовавшихся 20 
человек получили повышенные 
оценки, двое — посредственные 
и только один студент — не
удовлетворительную.

Отлично отвечали студенты 
Разновский, Циммеринова. Ба
ландина, Кузенкин. Они пока
зали прочные, глубокие знания 
при ответах на предложенные 
им как основные, так и допол
нительные вопросы.

Студент Аронов на экзамене 
получил неудовлетворительную 
оценку. Это произошло потому, 
что Аронов несерьезно готовил
ся к экзаменам, консультации в 
течение семестра и в момент 
подготовки к экзаменам не по
сещал. Подготовка, видимо, 
шла наспех, по привычке зани
маться штурмом. Подобное от
ношение к учебе не может быть 
терпимым. Каждый студент во 
время экзаменов отчитывается 
о своей работе в течение семе
стра и на «авось» надеяться 
не должен.

А. ВАЛЕНТИНОВА.

На курсах подготовки работников 
аналитических лабораторий

С 1 ноября с. г. при ка
федре аналитической химии на
чали свою работу курсы по по
вышению квалификации работ
ников аналитических лаборато
рий Министерства геологии 
СССР. На курсы съехались 
слушатели из разных районов 
Сибири и Средней Азии 
(гг. Чита, Иркутск, Омск, Ка
раганда, Алма-Ата, Новоси
бирск, Сталинск и др.).

Основная цель организации 
этих курсов заключается в том, 
чтобы повысить уровень теоре
тической подготовки работников 
лабораторий по основным раз
делам аналитической химии, 
ознакомить с теорией и практи- 

| кой ряда новых методов анали
за, помочь освоить методы оп- 
ределения отдельных элемен- 

! тов в рудах и других видах

сырья, применяемых в практи
ке лабораторий.

Курсанты с большим интере
сом слушают лекции, в'■дут за
писи и участвуют на коллоквиу
мах. За время работы курсов не 
было ни одного случая пропу
ска или опоздания на занятия.

В работе курсов принимают 
участие доценты М. Э. Эфен
ди, П. Г. Усов, старшие препо
даватели Е. Н. Берестова и 
Л. Б. Белявская, преподавате
ли О. В. Удодова и Б. А. Фэр- 
тес И др. К дальнейшей работе 
на курсах по отдельным вопро
сам химического анализа будут 
вовлечены члены кафедры ана
литической химии и некоторые 
сотрудники других кафедр.

Доцент М. ЭФЕНДИ, 
зав. кафедрой аналитической 

химии.

Учесть ошибни сессии
На III курсе энергетического 

факультета прошло несколько 
экзаменов. Теоретические осно
вы теплотехники студенты гр. 
639 сдали неплохо. Получена 
только одна неудовлетворитель
ная оценка (Суховым), три по
средственных, остальные — по
вышенные. В гр. 629 прошли 
экзамены по гидравлике. Здесь 
результаты хуже. Получено 11 
посредственных оценок, и сту
денты Павлова и Панкратов не 
допущены до экзаменов из-за 
несвоевременной сдачи зачета 
по строительной механике.

Особенно плохо сдали сту
денты 619 гр. экзамены по тео
ретическим основам электро
техники. Здесь результаты та
ковы: 1 пятерка, 4 тройки, 
трое получили двойки (Казан
цева, Погодаева и Левенков), 
остальные — четверки.

Это говорит о том, что к изу
чению таких дисциплин, как 
гидравлика и электротехника, 
нужно относиться серьезнее и 
не допускать в следующем се
местре подобных результатов.

Л. ОНУФРИЕНОК, 
студентка гр 619.
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Успешная сдача экзаменов —  
основная задача комсомольской 

организации
(Ход экзаменов на ХТФ)

О моральном облике студентов

Результаты первых дней сес- , (549 гр.), Тушин (559 
сии на химикотехнологическом I Гольдман (569 гр.) не 
факультете показывают, что I гут сдавать и в эту 
сдача экзаменов идет не впол- сию на «отлично»? 
не благополучно. На 11 янва
ря количество неудовлетвори
тельных оценок составляет 35, 
из которых 25 падает на I 
курс. Около 25 процентов сту
дентов сдают экзамены на по
средственные оценки.

Нельзя сказать, что общест
венные организации ХТФ в пе
риод сессии прекратили свою 
деятельность. Бюро ВЛКСМ 
факультета организовало де
журство членов своего бюро и 
профбюро, которые беседуют со 
студентами, получившими не
удовлетворительные оценки, 
следят за заполнением графи
ков хода экзаменационной сес
сии, дают практические советы 
студентам, занимающимся в 
аудиториях корпуса.

Кроме этого, организован об
ход общежитий два раза в не
делю с целью контроля за са
мостоятельной работой студен
тов при подготовке к экзаме
нам, правильным соблюдением 
режима дня и т. д. В общежити
ях по ул. Советской, 106, и Кли
ническому переулку, 4, выделе
ны специальные комнаты, где 
студенты готовятся к экзаме
нам. В химическом корпусе 
также выделены аудитории для 
занятий в дни сессии.

гр.),
МО-

сес- 
Это

также объясняется недо
статочной работой курсового 
бюро ВЛКСМ (секретарь тов. 
Забелин), выразившейся в том, 
что члены бюро работали раз
розненно. Успеваемостью и по
сещаемостью на курсе занимал
ся только академический сектор 
бюро ВЛКСМ (тов. Смольяни
нов), да и то недостаточно. Это 
объясняется и тем, что секре
тарь бюро тов. Забелин, возом
нив, что он сам может сделать 
всю работу, связал инициативу 
членов бюро и фактически от
странил их от работы.

Не лучше обстоит дело со 
сдачей Экзаменов и на V курсе 
факультета (секретарь бюро 
ВЛКСМ тов. Зайцева), где уже 
трое получили неудовлетвори
тельные оценки.

Несколько лучше на II и IV 
курсах (секретари бюро ВЛКСМ 
тт. Аниканова и Зайкова), но и 
здесь велик процент посредст-

Заместитель директора инсти
тута доцент А. П. Казачек в 
своем выступлении на заседа
нии Ученого совета горного 
факультета сказал, что не
смотря на данное факультетом 
обязательство о значитель
ном поднятии политико-вос
питательной работы, эффек
тивных мер не было принято, 
И в уровне этого состояния за
метных изменений не произош
ло.

Студенты горного факульте
та получают самое высокое в 
мире государственное обеспече
ние — стипендию, имеют ряд 
привилегий перед другими спе
циальностями, но эти привиле
гии они не используют в це
лях повышения качества уче
бы, а скорее злоупотребляют 
ими.

Имеется немало студентов, 
пропускающих занятия без 
уважительных причин, не сдаю
щих в срок лабораторные ра
боты и другие задания. Имеют 
место случаи самовольного

венных оценок. На 9 января отъезда студентов. В результа- 
количество отличных оценок по
факультету составляло 543, хо
роших—751 и посредственных— 
453, т. е. 25,5 процента от 
всех полученных студентами 
оценок.

Есть на факультете группы, 
как, например, 520, 529, 528,

При посещении общежитий которые сдают отдельные пред- 
особенное внимание уделяется ! меты с большим процентом по- 
комнатам, в которых живут вышенных оценок, но и в них
студенты I и II курсов.

Чем объясняется не вполне 
удовлетворительный ход зим
ней экзаменационной сессии на 
ХТФ? Это станет ясным, если 
проанализировать работу обще
ственных организаций факуль
тета в течение семестра.

Так, на первом курсе до по
ловины ноября бюро ВЛКСМ 
курса фактически не работало, 
не контролировало работу сту
дентов. И студенты первые два 
с половиной месяца занимались 
мало и несистематически. Это 
привело к затягиванию зачетов 
и неудовлетворительной сдаче 
экзаменов по таким дисципли
нам, как начертательная геомет
рия. Например, в 531/2 группе 
(комсорг Задворная) на экзаме
нах 9 января из 25 человек 10 
получили неудовлетворитель
ные оценки.

Недостаточный контроль за 
самостоятельной работой сту
дентов в течение семестра при
вел и к тому, что даже комсо
мольский актив сдает сессию 
неудовлетворительно. Напри
мер, на экзамене по математике 
получили неудовлетворитель
ные оценки секретарь бюро 
ВЛКСМ I курса Егоров и 
члены бюро — Клевакина и Ко
кина.

Хуже, чем в прошлом году, 
проходит сдача экзаменов и на 
III курсе факультета. Чем 
объяснить, что отличники про
шлого учебного года Бедристов 
(519 гр.), Ермаков (529 гр.), 
Быкова (539 гр.), Конева

имеются свои недостатки. На
пример, в группе 529 (комсорг 
Трихин, профорг Ермаков, ста
роста Пугасеева) студенты Ефи
мов и Фишбейн не допущены 
до экзаменов, а Наумченко 
(член профбюро факультета) 
провалил экзамен по общей 
электротехнике.

У комсомольцев определен
ная цель — воспитать в себе и 
в окружающих качества совет
ского человека, а в данный мо
мент — сдать сессию на «хоро
шо» и «отлично» и сделать 
так, чтобы и товарищи хорошо 
справились с сессией. К сожа
лению, не тая думают члены 
факультетского бюро ВЛКСМ 
тт. Волобуев и Маханько. Т. Ма- 
ханько должен был 3 и 11 ян
варя дежурить, но не дежурил. 
А тов. Волобуев прямо заявил, 
что в дни сессии нечего рабо
тать, ибо студенты сами чувст
вуют ответственность этого пе
риода.

Прямой долг комсомольских 
активистов сделать все возмож-

те этого значительная часть 
студентов учится только на по-

Павлюку—350/1 гр., Роттелю— 
329/3 гр., Перевалову и Чуба
рову—320/6 гр. и другим)—за 
систематические пропуски учеб
ных занятий, студенты Полян- 
цев и Павлюк переведены на 
первый курс; 14 (Бебко — 
327 гр., Чубарову — 320/6 гр., 
Бовздего — 319/2 гр., Ставиц- 
кому, Захарьеву и Козулину — 
320/5 гр. И другим) — за 
аморальное поведение; 3 — за 
халатное отношение к своим 
обязанностям — старостам 
групп: Аверкиеву — 350/3,
Акинфиеву — 350/2 и Мизер- 
кову — 357 гр.; 10 (Тремайло- 
ву—350/2 гр., Зарянову — 
354 гр. и др.) — за нарушение 
правил внутреннего распорядка 
(курение в неположенных ме
стах, ношение головных уборов 
в помещении и другие).

Далее профессор И. А. Ба- 
лашев отметил, что многие пре
подаватели не следят за пове
дением студентов, хотя это и 
входит в их прямую обязан
ность. Заметных достижений в 
текущей экзаменационной сес
сии пока не имеется, получе
ние неудовлетворительных оце
нок старосты групп объясняют 
тем, что студенты к экзаменам 
готовятся недостаточно. Пока 
процент неудовлетворительных 
оценок составляет 0,8, недо- 
пущенных к экзаменам — 
0,6 процента, не явившихся на

средственные оценки, имеется экзамен без уважительных при 
,  чин — 0,2 процента,большое количество пересдач.

— На обогатительном фа-С другой стороны, наблюдает-1культете по результатам весен- 
ся неправильное использование нед экзаменационной сессии 
получаемой стипендии. Вместо 1950—51 уч. года, — сообщает 
того, чтобы правильно органи- зам. декана факультета 
зовать питание, чтобы поку- Мыслицкий, из общего

'  количества студентов (348 че- 
пать и читать соответствующую ловек) «чистых» посредствен-
техническую и другую литера- ников — 18,. имеющих преиму- 
туру, студенты, получая сти- ' щественно посредственные

( оценки — 79 и количество пе
ресдач — 104.пендию, организуют выпивки. 

Вследствие этого наблюдаются 
драки и хулиганские поступки, 
несовместимые с званием совет
ского студента.

Отсюда видно, что у некото
рых студентов еще не изжиты 
пережитки буржуазно-капитали
стической морали. С этими пе
режитками необходимо вести 
решительную борьбу.

Институт не имеет права вы
пускать на производство инже
неров, не подготовленных в мо
ральном отношении.

Декан горного факультета 
профессор И. А. Балашев сооб
щил, что по результатам весен
ней экзаменационной сессии 
1950—51 уч. года из общего 
количества студентов горного 
факультета (950 человек) было 
«чистых» посредственников

ное, чтобы сессия прошла как I —27 человек, студентов с пре- 
можно успешнее, ибо борьба за 1 имущественно посредственными
глубокие прочные знания сту
дентов, за высокую успевае
мость и дисциплину — самое 
главное в содержании всей ра
боты общественных организа
ций, в частности комсомоль
ской. Поэтому вся работа и в 
дни сессии и в начале нового 
семестра должна быть подчине
на решению этой основной за
дачи вуза.

В. МУ КАНИН.

оценками — 121, число пере
сдач — 166. За нарушение 
учебной дисциплины и амораль
ные поступки в осеннем семе
стре текущего года на студен- 
тов-горняков наложено 58 взыс
каний. Из них: 4 (Зудину —
311/1 гр., Бородину— 320/3, 
гр., Фоменко—320/6 гр. и Епи- 
хину — 321/5 гр.) взыскания за 
самовольный отъезд, 26 (Халту
рину — 320/4 гр., Полянцеву и

Отмечаются факты амораль
ного поведения и слабая посе
щаемость некоторых студентов. 
За осенний семестр было рас
смотрено 9 хулиганских поступ
ков, сделанных студентами Ан
типенко (369/1 гр.), Ташиным и 
Косаревым (369/3 гр.), Куче
рук (360/4 гр.) и другими. Про
пуски занятий без уважитель
ных причин у некотрых сту
дентов достигают 90 часов. Ме
рой устранения этих недостат
ков являются административ
ные взыскания и агитационная 
работа в группах. Студенты 
Морозов и Казак (360/5 гр.) 
переведены на I курс, а Пи- 
гаров (360/2) и ряд других, 
систематически пропускающих 
занятия, не выполнивших курс 
качественного анализа, не допу 
щены к сессии. Студент Ташин 
за ряд аморальных поступков 
был исключен из института, на 
других наложены администра
тивные взыскания. Отмечается

факт скрытия группой амораль- 
пых поступков. Так, групп; 
360/2 скрыла пьянство студен
та Залевского.

Первые показатели зимнй 
экзаменационной сессии низкие 
Только в одной 361/3 гр. по 
лучено 7 неудовлетворительны 
оценок по математике.

В заключение тов. Мыслиц 
кий отметил, что местный ко 
митет горного факультета со 
вершейно не оказывает поме 
щи в проведении воспитатель 
ной работы со студентами. Хо 
рошим методом подтягивани; 
отстающих студентов являете! 
прикрепление к ним более 
сильных.

Среди слушателей Высши 
инженерных курсов, как сооб
щил секретарь партбюре 
А. А. Будников, нарушена! 
дисциплины и аморальных по 
ступков меньше, чем среди сту 
центов, и число их за послед 
нее время еще снизилось. Не 
факты нарушения дисциплине 
есть. Несмотря на солидны! 
возраст и накопленный опы 
общежития, слушатели нарушь 
ют элементарные правила пове 
дения, так что дело доходит д( 
исключения из института. Слу
шатель Мансуров (829/2 гр. 
проучился 2,5 года, за сви 
поведение за последнее вре 
мя он имеет взыскания и 
административной и партийно! 
линиям, но все-таки про 
должает нарушать дисциплв 
ну. Имеются случаи недо 
бросовестного отношения 
учебе слушателей ВИК. Так 
Тарунов (851 гр.), Пушкарев ! 
Зубботин (811/2 гр.) в течем; 
'еместра пропускали занята 
5ез уважительных причин, на 
эушали дисциплину. Слунн 
гели Воробьев и Тайшико; 
320/2 гр.) и некоторые другие 

несерьезно, безответственно я 
носятся к учебе, поэтому ом 
не допущены к экзаменам. Н* 
пример, Акатьев (820/1 гр 
только в день экзаменов сд» 
зачет.

В заключение необходимо и 
метить, что члены Ученого со 
пета на заседании ограничили:! 
формальным пересчислениа 
фактов и цифр. Несмотря в 
значительные недостатки 
проведении политико-воспип 
гельной работы среди студе» 
гов и слушателей курсов, пр» 
чины их вскрыты не были и ш 
каких конкретных решений 
этому вопросу принято не бь 
ло.

Причиной этого является то 
что вопрос этот к заседанш 
совета не был подготовле! 
Плохо было организовано и 3! 
седание, начавшееся на ча 
позже назначенного времен! 
Ученому совету необходимо 
наконец, уделить политико-воо 
питательной работе больш 
внимания не только на слова! 
но и на деле.

Усилить контроль за подготовкой к научно- 
методической конференции

В конце января и в первых , проектирования и ряд 
числах февраля в институте и ] вопросов.

других

на факультетах состоятся науч- Конференция организуется с
целью выявления и устранения

но-методические конференции, | имеющихся недостатков в учеб
на которых будут обсуждены | нод работе, а также с целью
наиболее важные вопросы учеб 
ной и методической работы в 
институте. К ним относятся; 
идейно-политическое содержа
ние учебного процесса, построе
ние и проведение лекционных, 
практических и лабораторных 
занятий, недостатки в ходе все
го учебного процесса, в органи
зации и постановке дипломного

популяризации положительного 
опыта в преподавании.

До начала конференции оста
лось мало дней, однако подго
товка к ней идет медленно.

Докладчики и содокладчики 
еще не закончили работы над 
тезисами своих выступлений, 
которые должны быть пред

ставлены в учебную часть 15 
января. Комиссия, выделенная 
для организации конференции, 
не имеет четкого представления 
о состоянии подготовки к ней. 
Не известны точные даты про
ведения конференции на меха
ническом факультете, на кусто
вом совещании кафедр социаль
но-экономических дисциплин.

Научно-методической комис
сии и учебной части института

По следам наших выступлений

„В каждом корпусе 
создать комнаты 

отдыха*
Под таким заголовком в газе

те «За кадры» № 1, от 8 ян
варя была помещена замет
ка преподавателей кафедры 
английского языка товарищей 
Зурер, Юдиной, Машуковой и 
ДР-

Как сообщает начальник 
учебного отдела института до
цент Г. Н. Кок, комнаты отдыха 
будут созданы. Например, в 
геологоразведочном -корпусе 
комната отдыха для преподава
телей будет создана за счет

„Когда будет опубликовк 
геологический том 

Известий?"
Под таким заголовком бьп 

помещена заметка в газете «5 
кадры» № 1, от 8 января.

Как сообщает заместите; 
директора по научной рабе 
института доцент В. П. Шуби 
издание сборника Извесп 
геологического факультета 
висит не от дирекции. На из: 
ние Известий необходимо си 
циальное разрешение Мм 
стерства геологии. Декан ГР( 
доцент А. В. Аксарин обяз:

; был отправить все материалы"  ^  ,  1 Ш 1 Л  и П 1 | А Ш 1 1 1 П  О С С  Ш Й  1 С | Л 1 а .Ш

препараторской при кафедре Москву и добиться разрешен 
разведки рудных месторожде- на издание подобного сборнш 
ни*- „ ,  , | Денег же в научном отделе и

Дополнительный буфет ДЛЯ „пманпиповкупреподавателей в главном кор- 1 ститУта на командировку
необходимо"усилить" "контроль пусе начнет функционировать‘в Москву специального челове|| 
за подготовкой к конференции. I ближайшее время. для этой цели нет.
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