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Выше требования 
к самостоятельной работе 

студентов
Меньше месяца осталось1 до 

начала зимней» экзаменационной 
сессии. В последние дни перед 
экзаменами студенты должны 
сдать все положенные по 
плану зачеты и только лишь 
после сдачи их допускаются к 
экзаменам.
Успех экзаменационной сессии 

целиком зависит от система™-, 
ческой самостоятельной работы 
студентов в течение семестра, 
прочных и глубоких знаний, до
стигнутых трудом, спаянностью 
комсомольского коллектива 
группы, и нетерпимости в отно
шении лодырей и бездельни
ков, не оправдывающих высоко
го звания советского студента.

Однако данные о текущей 
'успеваемости заставляют бить 
тревогу и вызывают опасение 
за исход зимней экзаменацион
ной сессии на механическом и 
электромеханическом факульте
тах. Из всего состава студентов 
механического факультета 20 % 
являются неуспевающими. Осо
бенно плохо учатся студенты: 
И. Попыток (411), Ю. Зенченко 
(411/2), АквелькИн (451), 
А. Шевченко (432), В. Носков 
(440). А на электромеханиче
ском факультете: А. Марьясов, 
А. Но ©городов (732), Т. Анд
реева (722), Ю. Краснов (711). 
Такие студенты, как Б. Ерми
лов (451) и И. Аркадьев (720) 
пропускают занятия и плохо; 
учатся.

Пора понять, что ответствен
ность за плохую успеваемость 
прежде всего ложится на само
го неуспевающего студента. К 
сожалению, этого простого по
ложения не понимает некоторая 
часть студентов и некоторые 
руководители факультетов, счи
тая, что виноваты все: комсо
мольская и профсоюзная орга
низации, деканат, партийная ор
ганизация, агитаторы групп, 
преподаватели.

Нет слов, все ответственны 
за состояние учебной дисципли
ны; и успеваемости ,нет сомне
ния, • что там, где основ
ному вопросу жизни института
-  воспитанию будущего специ

алиста — общественными орга
низациями уделяется большое 
внимание, где преподавание ве
дется на высоком идейном и 
научном уровне, где сильный 
комсомольский коллектив груп
пы, где агитатор выполняет 
свои обязанности не формаль
но, а живет интересами груп
пы, — успеваемость студентов 
в целом высокая.

А где же ответственность са
мого студента? Почему не при
нимаются самые строгие меры 
к лодырям и прогульщикам? 
Почему не несут ответствен
ность такие студенты, как 
Д. Соломенников (гр. 431/1), 
окончивший среднюю школу с 
золотой медалью и теперь от- г 
стающий по всем предметам. 
Он «не занимается и большую 
часть .дня уделяет сну. По
чему не несут ответствен
ности прогульщики И. Ар
кадьев, бездельница и лентяй
ка И. Попыток, второгодницы 
Попова (621/2) и Солодкова 
(621/1) гидротехнического фа
культета?

А все это происходит пото
му, что перечисленные выше 
студенты ежедневно и ежечас
но в институте и в общежитии 
слышат, что виноват -в их не
успеваемости кто-то, хотя вино
ваты в первую очередь сами 
студенты.

Совершенно нездоровое по-'
1 поженив складывается в связи 
с этим и на кафедрах. Под на
жимом деканатов, справедливо 
требующих высокую успевае
мость, но несправедливо возла
гающих всю ответственность за 
успеваемость студентов на 
преподавателя, отдельные пре
подаватели кафедр («сопротив
ление материалов» и «качест
венный и количественный ана
лиз») снижают при экзаменах 
требования к студентам.

Оставшиеся дни до экзамена
ционной сессии должны пройти 
в упорном труде для всех сту
дентов. Новое положение об эк- ( 
заменах и зачетах должно пол
ностью выполняться.

Семинар по проблеме кристаллизации
В целях глубокого теорети- 

■ческого и практического изуче
ния явлений кристаллизации 
при нашем институте организо
ван семинар научных работни
ков кафедр, .интересующихся 
этой проблемой.

Инициаторами по организа
ции семинара являются профес
сор А. М. Кузьмин и доцент 
А. Ф. Городецкий.

В работе семинара изъявили 
желание принять участие, кро

ме сотрудников кафедры фи
зики, минералогии и кристалло
графии также и научные ра
ботники кафедр: металловеде
ния, физики, химии, техноло
гии неорганических веществ, 
общей и .неорганической хи
мии.

Состоялось первое заседание 
семинара, на котором были рас
смотрены организационные во
просы и дано направление ра
боты участников семинара.

А. БАКИРОВ.

К н и ж н а я  п о л к а
В научно-техническую библио 

теку института поступили кни
ги:

КОРСУНСКИИ, м. и. —
Атомное ядро. М.—Л. Гос. 

изд-во технико-теоретической 
литературы, 1952.

(В книге дано популярное из
ложение вопросов ядерной фи
зики. В четвертом издании сде
ланы изменения и добавления, 
учитывающие основные дости
жения физики атомного ядра

за период после выхода треть
его издания).

КАЦМАН, Ю. А. — Основы 
расчета радиоламп. Л.—М. Гос- 
энергоиздат, 1952.

(В книге изложены методы 
технического расчета парамет
ров радиоламп. Дан расчет ламп 
для сверхвысоких частот. Наря
ду с этим в книге разбираются 
вопросы теории для обоснова
ния приводимых методов расче
та).

Каждый студент должен рассматривать свою 
работу в свете постановлений XIX съезда партии

Теоретическая конференция
1 декабря была проведена 

теоретическая конференция 
студентов V курса МФ на те
му: «5-й пятилетний план — 
крупнейший шаг вперед по пу
ти развития СССР от социализ
ма к коммунизму». Доклады и 
выступления на конференции 
были посвящены грандиозным 
задачам нового пяталетнего 
плана в развитии различных от
раслей народного хозяйства 
СССР. Они были построены в 
свете решений исторического 
XIX съезда КПСС.

Наиболее удачными следует 
считать доклады Краснова и 
Полознева. В своем докладе 
Краснов правильно и доходчиво 
Изложил основные положения 
работы товарища Сталина о пу
тях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму и за
дачи нашей партии на данном 
этапе развитий социалистиче
ского общества. Докладчик по
казал также огромное значение 
работы товарища Сталина 
«Экономические проблемы со

циализма’ в СССР», как про
граммный документ, боевое 
оружие в руках нашей партии 
и всего советского народа в 
борьбе за построение коммуни
стического общества.

Анализируя такие, необходи
мые для построения коммуниз
ма в нашей стране, условия, 
как уничтожение противополож
ностей между городом и дерев
ней, между людьми умственно
го и физического труда, макси
мальное «развитие производи
тельных сил общества, Краснов 
привел ряд ярких примеров, по
казав тей самым, что теорети
ческие положения товарища 
Сталина полностью подтверж
даются практикой нашего со
циалистического строительства.

Доклад Полознева и все по
следующие доклады и выступ
ления были посвящены путям 
выполнения пятого пятилетнего 
плана развития СССР. Каждо
му присутствующему на конфе
ренции стало яснее и понятнее 
значение дальнейшего техниче
ского прогресса во всех отрас

лях народного хозяйства, режи
ма экономии, механизации и 
автоматизации производствен
ных процессов, социалистиче
ского соревнования, неуклонно
го подъема состояния мате
риального и культурного уров
ня советского народа, как не
обходимых условий выполнения 
нового пяталетнего плана.

Большую работу в организа
ций и проведении теоретиче
ской конференции проделали 
товарищи Абрамов и Штейн- 
гардт, реальная помощь при 
этом была оказана со стороны 
преподавателя кафедры полит
экономии т. Елова.

Недостатками работы членов 
бюро ВЛКСМ V курса следует 
считать то, что они недостаточ
но контролировали состояние 
подготовки всех докладов и в 
день проведения конференции 
не обеспечили стопроцентной 
явки комсомольцев для участия 
в работе этого важного обще
ственного мероприятия.

В. КАРНОВ

Студент-одиночка
Добиться высокой 

успеваемости
Заканчивается первый се

местр занятий и начинаются за- 
четы. Вое студенты должны к 
этому (времени ликвидировать 
свои двойки и сдать зачеты н.а 
«хорошо» и «отлично».

Но не все студенты осознали 
важность зачетов, важность си
стематической работы над со
бой. Так, по спецподготовке 
многие студенты имеют по две 
и более неудовлетворительных 
текущих оценок. Плохо обстоит 
дело с ликвидацией текущей за
долженности на IV курсе ОБФ, 
.где не исправлено до сих пор 
более 70-ти двоек. В г.р. 369/1 
— 22 двойки, причем т. Сары
чев имеет три двойки и тг. Бо
лотов, Воробьев, Кавешяиков и 
другие — по две двойки. Груп
па 369/305 ИМе-ет более 30 
двоек (Русинов — 5 двоек, Бе
лоусов, Иванов, Ивкин и Чер
даков — .по две двойки).

Необходимо мобилизовать 
все силы и, ликвидировав за
долженность, всем студентам 
сдать зачеты на «хорошо» и 
«отлично»,

А. ДАНИЛОВ.

Если спросить любого сту
дента, зачем он приехал в ин
ститут, то он может удивиться 
такому вопросу, но всегда отве
тит: — чтобы получить знания 
и, благодаря им, участвовать в 
созидательной работе на благо 
Родины.

Неизвестно, что ответит на 
этот вопрос студент Колтуко» 
Виктор .(ГМФ, 311/2 группа). 
Если он даст такой же ответ, 
то ответ будет не верея, ибо 
дела Колтукова как и учебе, 
так и в (Поведении говорят об
ратное.

Прошлый год ни одно собра
ние группы не прошло без то
го, чтобы не поднимался воп
рос о Колтукове. Желая помочь 
ему стать хорошим студентом, 
товарищи указывали на недо
статки. Колтунов же не заду
мывался об изменении своего 
отношения к учебе, продолжал 
вызывающе держаться по от
ношению к своим товарищам.

. В результате — на экзамене

по физике Колтунов получил 
неудовлетворительную оценку.

В этом году товарищи по 
группе вновь указывают на 
ошибки Колтукову, предлагают 
помощь в занятиях, от чего 
он отказался.

Скоро экзаменационная сес
сия, а у Колтукова ни в учебе, 
ни в поведении не заметно 
улучшений. По двум контроль
ным работам (английский язык 
и .математика) он имеет двойки. 
На занятиях ведет себя недис
циплинированно. На одной из 
лекций по физике послал лек
тору записку с шутовским со
держанием.

Колтукову давно пора 
серьезно задуматься над своим 
поведением, изменить свое от
ношение к занятиям. Родине 
нужны хорошие специалисты, и 
мы должны стараться стать 
ими. А стать хорошим специа
листом, относясь к учебе как 
Колтунов, нельзя.

В. ВОРОБЬЕВ, 
311/2 группа.

Приближается пора отчета 
каждого студента за свою рабо
ту в течение семестра — сес
сия. Анализ же работы студен
тов механического факультета 
показал, что многие студенты 
плохо готовятся к этому ответ
ственному периоду, имея в на
стоящее время большую задол
женность.

Так, студентка I курса Песо- 
чинская (гр. 462) имеет неудов
летворительную оценку по ино
странному языку, отставание 
по черчению и начертательной 
геометрии, не готовится к се
минарам по ОМЛ и пропускает 
их. Не лучше дело обстоит и у 
студентов: Маслова (462), Шев
ченко (432), Вахрушева (432), 
Кутельцева (431), Соломенни- 
кова (431/1). На III курсе 
имеет место большое отстава
ние по иностранному языку, де
талям машин и ТИИ, особенно 
у тов. Носкова (440), Залука, 
Поздеева (410), Мельникова 
(420). На IV и V курсах боль
шое отставание по курсовому 
проектированию, и есть серьез
ные опасения, что некоторые 
студенты не успеют выполнить 
проект и не будут.допущены к 
экзаменам. К таким относятся 
Рулев (429), Епифанцев (439),

Павловский (428) и другие.
Положение на механическом 

факультете сложилось чрезвы
чайно серьезное, на всех кур
сах имеется от 10 до 15 сту
дентов с задолженностью по 
двум и более предметам. Число 
пропусков занятий увеличивает
ся. "Некоторые студенты за 
счет пропусков занятий стара
ются выправить СЕое положе
ние с текущей успеваемостью, 
особенно на IV курсе. Бюро 
курса во главе с секретарем 
т. Хан вместо того, чтобы по- 

| вести борьбу с таким положе
нием, само становится на сто
рону прогульщиков.

Кто же виноват в создавшем
ся положении на факультете? 
Прежде всего сами студенты, 
забывшие, зачем они приехали 
в институт. Огромная доля ви
ны лежит и на деканате и об
щественных организациях, во
время не заметивших таких 
студентов. Деканат и общест
венные организации как будто 
ждут того момента, когда на
копится масса «неудов» и 
только тогда стараются испра
вить создавшееся положение.

шокин

Активы групп 
не работают

Успех работы группы во 
многом зависит от слаженной 
и целеустремленной деятельно
сти старосты, комсорга и проф
орга группы.

Если активы групп повсе
дневно занимаются вопросами 
учебы, дисциплины и организу
ют вокруг себя актив студен
тов, то тогда группы представ
ляют собой дружные, сплочен
ные, дисциплинированные кол
лективы, которые (Могут успеш
но справиться собственными 
силами со всеми трудностями в 
работе.

Этого нельзя сказать о груп
пах 241-й и 211-й геологоразве
дочного факультета. Эти груп
пы обращают на себр внимание 
своей недисциплинированно
стью, низкой успеваемостью. 
Плохие результаты © работе 
групп объясняются пассивно
стью активов (групп.

Деканату, а также партийной 
и общественным организациям 
геологоразведочного факультета 
следует обратить внимание на 
работу активов этих групп и 
сделать соответствующие вы
воды .

И. НИКОНОВ.

Такое положение нетерпимо
Мальяков (449), Станько (418),
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ Умело совмещать занятия спортом 
ГАЗЕТЕ „ЗА КАДРЫ" с отличной учебой

Наша институтская газета 
«За кадры» является органом 
парткома, дирекции, комитета 
ВЛКСМ, профкома и месткома. 
Но несмотря на такое «много
численное руководство», факти
ческий состав редакции очень 
незначителен — постоянно и 
активно работает редколлегия 
иэ 4-х человек. Но самое глав
ное—в редакции нет студенче
ского отдела. Это уж никак не
совместимо: газета студенче
ская, а студенческая жизнь — 
учеба, культура воспитания не- 
дсстаточно освещаются в газе
те. Комитет комсомола и проф
ком, очевидно, вопросу ре
гулярного освещения студен
ческой жизни в газете не 
придают значения. Правда, 
иногда комитет комсомола или 
профком вдруг загорятся жела
нием выпустить номер газеты, 
посвященный целиком комсо
молу или профкому, но это 
случается... только в период 
подготовки и проведения отчет
ных конференций. Как показы
вает действительность, иэ это
го ничего не выходит. 
Эти «юбилейные» номера так 
и не были полностью подготов
лены — результат штурмов
щины сказывается и здесь.

Комитет ВЛКСМ и профком 
должны оказать помощь в орга
низации студенческого отдела, 
способного освещать ту полно
кровную жизнь, которой живет 
институт. Пора тов. Колеснико
ву и тов. Лысову серьезно 
подумать об этом.

Дирекция института так же 
мало, если не сказать совер
шенно не беспокоится о газете. 
Редакция давно не помнит по
явления статьи или заметки от 
директора или его заместителя 
по учебной работе. В этом году 
дирекция только и оказала «по
мощь» тем, что перевела ре
дакцию из главного корпуса в 
общежитие...

Аналогично ведет себя и 
местком (т. Фукс). Местком хо
тя и записал в одном из своих 
решений «руководить газетой» 
«За кадры», но, кроме такого 
решения, реально ничего не 
сделано. Нет помощи и со сто
роны профкома института.

Необходимо сказать, что идео
логический уровень выпускае
мых номеров газеты подчас бы
вает низким. Однако этого не 

, замечает кафедра марксизма- 
ленинизма. Возникает сомне
ние: читают ли сотрудники этой 
кафедры нашу газету. Надо по
лагать, что если бы читали, то, 
возможно, и сказали бы 
что-нибудь. Но редакция со 
стороны кафедры марксизма- 
ленинизма ни помощи, ни доб
рого совета никогда не получа
ла. Даже к торжественным 
дням — годовщине Октября. 
1 Мая, Дню Конституции ре
дактору газеты несколько раз 
приходится просить, чтобы кто- 
нибудь иэ членов кафедры на
писал передовую статью. (К 
35-й годовщине Октября т. Бе
лявской было поручено напи
сать передовую статью, к 
стыду кафедры, статья так и 
не была написана). Будет ли 
организована редакции помощь 
кафедрой марксизма-ленинизма 
—вот вопрос, ответ на который 
должна дать т. Бабушкина.

Совершенно не пользуются 
газетой, как органом печати, 
деканаты и факультетские об
щественные организации. Ре
дакция не помнит случая, когда 
на страницах газеты «За кад
ры» выступил хотя бы один се
кретарь партбюро факультета. 
В етом году не было статей ни 
от одного декана. А на факуль
тетах много злободневных во
просов, которые имеют значе
ние и для всего института. По
чему деканы механического и 
энергетического факультетов, 
занимающих «почетные» по
следние места по успеваемости, 
не выступили с освещением та
ких вопросов: почему на фа
культете плохие дела, что ду
мают делать деканат и обще
ственные организации в борьбе 
за успеваемость? Почему, ска
жем, декан передового по успе
ваемости геологоразведочного 
факультета ке поделится опы
том своей работы?

Печать является острым и 
действенным оружием воспита
ния масс. Наши общественные 
организации забыли об этом.

О. толпыго.

Физическое воспитание в на
шей стране — неотъемлемая 
часть общего коммунистическо
го воспитания. Оно является 
средством оздоровления трудя
щихся масс и подготовки их к 
труду и обороне Родины.

Небывалый рост физкультур
ного движения в нашей стране 
доказывает исключительный ин
терес молодежи к занятиям 
спортом.

Наши советские спортсмены 
неоднократно завоевывали и за
воевывают первенство на миро
вых спортивных состязаниях. 
Завоевание мировых рекордов 
требует от советских спортсме
нов высокого мастерства, совер
шенной техники, а это невоз
можно без систематической, на

учно-обоснованной тренировки.
Нашей прямой обязанно

стью в институте является уче
ба. Занятия спортом ей ничуть 
не мешают, а, наоборот, делают 
развитие человека более пол

ным, спорт развивает силу, вы
нося ивость, ориентирэвку.

Совмещение учебной работы 
с занятиями спортом—дело не
трудное при хорошей организа
ции своего рабочего времени. 
Надо только серьезно относить
ся к своему долгу — отлично 

учиться я регулярно трениро
ваться

Хорошая организация трени
ровок, твердая дисциплина по-! 

мргают спортсмену быть акку
ратным и в учебе, также свое
временно выполнять все зада
ния по учебной программе. В 
этом я убедился на собствен
ном опыте. Занятия гимнасти
кой не мешают мне отлично 
учиться и заниматься общест
венной работой.

В нашей гимнастической 
группе, готовящейся для выпол
нения норм 1 разряда всесоюз
ной классификации, большинст
во студентов учится на «хоро-: 
шо» и «отлично», а такие то

варищи, как Навроцкий Г. 
(РТФ), Доэмаров В. (ГМФ), 
Соколов Ю. (МФ), часто сдают 
сессии только на «отлично».

Есть, конечно, и такие спорт
смены. которые так «увлека
ются» спортом, что забывают 
о своем основном долге — 
учиться. Эти товарищи не мо
гут быть достойными защитни
ками чести института на спор 
тивных соревнованиях, так как 
они позорят эту честь своей 
плохой успеваемостью, Такими 
студентами являются Чечин Ю. 
:(ЭФ), Самоделов В. (ГМФ), Пу
гачев М. Они им'эют хорошие 
успехи в спорте, но плохо учат
ся.

Настоящий спортсмен дол
жен стремиться быть передо
вым во всем: в жизни, в уче 
бе, в спорте. Только так может 
ставить вопрос всякий совет
ский студент.

В. Ф. ГОРБУНОВ, 
кировский стипендиат.

----------------------- О О П ------------------------

Из обзора стенной печати

Глубже изучать жизнь
Стенная печать играет важ- 

; ную роль в политико-воспита
тельной работе. Назначение 
стенной печати будет выполне
но только в том слу
чае, если публикуемый в газе
тах материал построен на кон
кретных фактах из жизни фа
культета, курса, группы. 
Политическая выдержанность 
статей, их целеустремлен
ность и злободневность в соче
тании с хорошим продуманным 
оформлением обеспечат успех 
стенной газете, это даст ей воз
можность активнее вмешивать
ся в жизнь, быстрее устранять 
недостатки в работе коллекти
ва.

К сожалению, далеко еще не 
все стенные газеты находятся 
на высоте тех требований, кото
рые предъявляются к ним. Глу
бокое изучение жизни газеты 
подменяют беглым скольжени
ем по поверхности явлений, по- 

' каз конкретных фактов—декла

ративными рассуждениями или 
изложением ' всем хорошо из
вестных истин.

Серенькими, будничными вы
глядят некоторые стенные газе
ты, выпущенные к празднику 
—Дню Сталинской Конституции 
(«Молодые кадры» — II курса 
ГМФ, «Уголь» — IV курса 
ГЭФ). Как правило, передовые 

I к юбилейным датам, в том 
| числе и к Дню Сталинской 
} Конституции, являются общи
ми. В них не используется 
местный материал.

Далеко не вс© стенные газе
ты отметили день смерти пла
менного трибуна революции — 
С. М. Кирова, чье имя носит 
наш институт.

В стенгазете ГЭФ «Горняк» 
№ 3 помещена статья т. Чай
кина «Советы агитатору». В 
статье излагаются общешвест- 
ные истины на тему об агита
ционной работе.

В газете II курса ГМФ «Мо

лодые кадры» помещена боль
шая скучная статья «В бюро 
ВЛКСМ», где дается простран
ное изложение заседания бюро 
ВЛКСМ с указанием всех воп
росов, разобранных на бюро, и 
принятых решений. В «Горном 
электромеханике» № 3 есть
статья «Итоги учебной работы 
двух месяцев», написанная тов. 
С. Баталиным. Статья отчетно
го характера, с большим переч
нем фактов и задач. В ней от
сутствует глубокий анализ при
чин недостатков в работе фа
культета, нет принципиальных 
выводов из разобранного мате
риала.

Такие общие статьи, статьи- 
отчеты, представляющие по су
ществу статистический пере
чень положительных и отрица
тельных фактов, являются мало 
поучительными, их воспита 
тельная ценность сомнительна.

А. БАКИРОВ.

Н Е У К Л О Н Н О  П О В Ы Ш А Т Ь  
К А Ч Е С Т В О  У Ч Е Б Ы

(С конференции отличников)

В классической работе «Эко
номические проблемы социализ
ма в СССР» товарищ Сталин с 
предельной ясностью определил 
пути нашего народа к его вели
кой цели — коммунизму. Ди
рективами XIX съезда партии 
намечен план дальнейшего раз
вития нашей страны, нового 
расцвета жизни и творчества 
народных масс.

Перед нашим институтом сто
ит одна из ответственных за
дач: воспитание кадров —
■руководителей и организа
торов социалистического про
изводства — инженеров. На
меченное директивами XIX 
съезда партии увеличение вы
пуска специалистов будет, не
сомненно, выполнено.

На состоявшейся на днях 
конференции студентов-отлич- 
ников института были обсужде
ны пути повышения качества 
подготовки выпускаемых спе
циалистов. С докладами о борь
бе за глубокие и прочные зна
ния и о роли отличников уче
бы в этом выступили тт. А. П. 
Казачек и В. С. Колесников, 
которые отметили, что в инсти
туте имеется немало отлични
ков, умело сочетающих учебу 
с большой общественной рабо
той. Среди них особенно выде
ляются такие, как А. Иванов 
(ГМФ), — сталинский стипен
диат, участник IV Всесоюзной 
конференции сторонников ми
ра, Г. Поляков (ГРФ) — киров
ский стипендиат, Ф. Перегудов 
(РТФ) — стипендиат имени XV- 
летия ВЛКСМ, Б. Сурначев 
(ГЭФ), Г. Кощеев И В. Гриднев

(ФТФ), М. Казанцев и В. Кро
тов (МФ) и ряд других.

Однако в целом работа по 
улучшению качества учебы в 
институте поставлена слабо, 
процент отличников ежегодно 
снижается: с 13,6% в 1949—50 
уч. г. снизился до 10,8% в
1950— 51 уч. г. и до 7% — в
1951— 52 уч. г. Особенно резко 
снизился процент отличников 
на ГРФ, МФ, ЭФ и ГЭФ, 
а на ОБФ он составляет 
всего 2%. Вместе с тем заметно 
увеличилось- число пропусков 
без уважительных причин. 
Только за последнюю неделю 
прогулы составляют 3.270 че
ловеко-часов, а это равно тому, 
что если бы ежедневно не явля
лись на занятия 90 человек. По 
официальным данным прогулы 
на ГРФ составляют 2,6%, на 
ХТФ и ОБФ — 2%, а в дей
ствительности еще больше, так 
как старосты групп и потоков 
не ведут строгого учета.

Подреяснему имеют место 
аморальные поступки: пьянки и 
хулиганство, грубое обращение, 
драки и т. д. Вот далеко не 
полный перечень аморальных 
поступков, совершенных только 
за последнее время: студент
Клыков (ХТФ), напившись 
пьяным, избил девушек-студе-н- 
ток, студ. Фомкин (ХТФ) гру-

I бо оскорбил преподавателя во 
I время контрольной работы,
! студ. Жарков (ХТФ) и Желуд- 
ченко (ФТФ), напившись, учи
нили драку, студ. Гамов, Рас- 
чектаев и Репин (ГЭФ) во вре
мя праздников пьянствовали' и 
устраивали дебоши.

Несомненно, что роль сту- 
дентов-отличяиков в борьбе за 
успеваемость и дисциплину ве
лика — ведь только тот, по пра
ву, может считаться настоящим 
отличником, кто не только от
лично успевает в учебе, но и 
активно участвует в обществен
ной жизни института, помогает 
в работе другим, является при
мером как в учебе, так и в 
культуре, в быту. Какой яге 
пример могут показать такие 
горе-отличники, как Желудчен- 
ко, как староста 149/2 группы 
Перегудов, систематически про
пускающий занятия. Студент- 
отличник Денисов (141/2) со
вершенно не участвует в обще
ственной жизни группы, сн 
замкнулся в кругу своих инте
ресов и дальше своего носа не 
желает ничего видеть, член бю
ро ВЛКСМ ЭМФ Евстратов яв
ляется нарушителем дисципли
ны и общественного порядка, 
студент Логачев (ОБФ) не зке- 

| лает выполнять правила внут
реннего распорядка общежития, 
он опаздывает на занятия, в

комнате грязь, беспорядок и 
т. д.

Наглядным примером того, 
что студенты-отличники еще 
слабо борются за дисциплину и 
часто сами нарушают ее, яв
ляется случай на конференции: 
студенты г Никитин и Крылов 
(ГМФ) на" конференцию отлич
ников пришли в пьяном виде, 
и, как ни странно, никто из 
участников не обратил внима
ния на этот возмутительный 
факт.

К решениям XIX съезда пар
тии относительно укрепления 
партийной и государственной 
дисциплины многие отличники 
подошли формально, считая, 
что эти решения относятся 
только к рабочим и служащим. 
Надо отказаться от подобных 
неверных представлений и не
выполнение в срок текущих ра
бот, пропуски занятий, отстава
ния в учебе расценивать как 
нарушение государственной 
дисциплины.

Выступивший затем студент- 
отличник Г. Поляков поделил
ся опытом своей работы. Он 
сказал, что знания сами не 
приходят, их надо добывать 
упорным трудом. Для этого не
обходимо умело планировать 
свое время, ценить и беречь 
его. Индивидуальный рабочий 
план, составленный на основе

; учебного плана и графика, дол- 3 
I жен строго выполняться. Каж- ! 
I дый студент должен посещать 
| все занятия, своевременно вы- ]
! поднять текущие работы, ни-|
I когда не откладывая их на не- ] 
| определенное время, регулярно 1 
прорабатывать лекционный ма
териал, дополняя и закрепляя ! 
его работой с книгой. Большую |

1 роль в деле приобретения глу
боких знаний играет участие 
студента в научной работе, к ) 
которой он должен приобщать- I 
ся с первого курса.

Конференция приняла реше- ] 
низ, в котором говорится о не-1 
обходимости немедленного раз- | 
вергы.вания борьбы за своевре
менную сдачу всех зачетов и : 
успешную сдачу экзаменов, за 
укрепление дисциплины. Кон- | 
ференция отмечает, что необхо
димо организовать работу по ! 
передаче опыта отличников, уче
бы, вовлекать всех студентов в 
общественную работу. Конфе- ! 
ренция призывает усилить борь- I 
бу за качество учебы, за уме-1 
лое сочетание ее с обществен-1 
ной работой — необходимым I 
звеном в воспитании специали
ста.

В заключение был зачитан 
приказ по институту, в котором, 
более чем 50-ти студентам-ок 
личинкам объявляется благо-. 
дарно'сть с выдачей почетной 
грамоты за умелое сочетание 
отличной учебы с большой об
щественной работой.
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