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В верховный оргауРюлайрпи— 
лучших сынов народа,— таков 
лозунг, вокруг которого объеди
нены избиратели всех  совет

ских республик  *

Будем учитъся на „отлично" и „хорошо"
По всем факультетам 21-го мая 

проведены митинги, посвященные 
исторической речи тов. Сталина на 
атрием е в Кремле работников Высшей, 
Школы.

С огромным вниманием и радост
ным воодушевлением студенты на
шего института прочитали и прослу
шали вдохновенные слова товарища 
Ст^^ина. ' Выступающие товарищи 
отметили, что совещание работников 
Высшей Школы подвело итоги про- 

( цветанию науки в  нашей стране.
• Только в нашей стране, стране по

бодавшего социализма, возможна 
1 наука передовая, наука, служащая 

народу, передающая ему все свои 
завоевания. «Прием участников сове
щания в Кремле, —  говорит в своем 
выступлении студент Болтовский, — 
еще раз убеждает старых и моло
дых ученых, какое внимание и забо
ту оказывают им руководители пар

тии и правительства и личао това
рищ Сталин. Мы, студенты Инду
стриального института имени С. М. 
Кирова, выполним обещание, данное 
руководителям партии и правитель
ства студенткой Московского библио
течного института т. Макаровой от 
лица 600 тысяч студентов нашей 
страны: «Мы будем учиться на «от
лично» и «хорошо». Это обещалиэ 
мобилизует нас на борьбу за луч
шие показатели в учебе, за первое 
место нашего института, за перехо
дящее красное зпамя обкома комсо
мола.

Выступивший профессор Коровин 
отметил, что в речи тов. Сталина 
отмечается великая задача, стоящая 
перед молодежью —  овладеть высо
тами передовой пауки. Старые уче
ные в ногу идут с нашими молодыми 
научными работниками, их соединяет 
одно общее дело —  построение ком
мунистического общества.

Молодежи принадлежит будущее; 
она должна бороться за науку, пере
довую науку, служащую народу, за 
пауку, тесно связанную с жизнью. 
Это дело ее чести ;

В резолюции, принятой единоглас
но студентами, научными работника
ми, рабочими и служащими механи
ческого и енергетическоге факульте
тов, говорится: «Только в страие 
.Советов—подлинная яа1ука, непреры
вно двигающаяся вперед, не остана
вливающаяся на однажды достигну
тых успехах».

Лучшим ответом на речь товари
щ а Сталина будет еще более спло
ченная работа всего нашего коллек
тива по ликвидации последствий вре
дительства, образцовое проведение 
весенней сессии в институте а  луч
шая подготовка к выборам в Верхов
ный Совет 'РСФСР.

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР

'л

Н а снимке: Ж ильцы  дома №  65 по П ервомайской ул. в  И зм айлове (М осква) за беседой о 5 „ П о л о 
ж ении о вы борах в Верховный С овет  Р С ф С Р ". П роводит беседу аги татор  т. А. М. А ндреев 

(диспетчер завода электром аш ин электроком бината имени К уйбы ш ева)

ОБРАЗЦОВЫЙ
А Г И Т П У Н К Т

В студенческом городке, в до»з 
№ 4, Помещается агитпункт 3-ге 
избирательного участка (бывший 
6-ой) оо выборам в Верховный Со
вет РОФОР. Он хорошо оборудован: 
на степах плакаты, лозунги, Порт
реты вождей, фотомонтажи, пока
зывающие —  хозяйственный, куль
турный рост народов нашей респуб
лики, а  также ярко иллюстрирую
щих отдельные статьи Сталинской 
Ковотитуцни. На видном месте по
ложение о выборах в Верховный 
Совет РСФСР н текст Сталине кэй 
Конституции. На столах брошюры, 
свежие газеты, журналы.

'На агитпункте установлены ра
диоприемник, телефон, и имеется 
виктрола с набором нластдаок. Хо
рошо оборудованы кабинеты для го
лосования.

Большую помощь в оборудован ли

участка оказали лезны научных ра
ботников Индустриального институ
та  тт. Хайновская, Бутакова, Поно
марева.

'Агитпункт 8-го избирательного 
участка имеет сейчас 45 агитато
ров. Большинство из них хорошо 
справляются с  работой (Воробьев Н., 
Кравцов Н., Фалеева и др.). Среди 
научных работников, многие нз’яв- 
.шют желание работать агитатора
ми (тт. ' Аностасьева Н.,' Екимен- 
I» и др.).

На агитпункте сейчас установле
но ежедневное дежурство агитато
ров по вечерам. Избиратель прийдя 
в агитпункт 3-то избирательного 
участка, разрешит все интерзеую- 
щие его вопросы и культуре» от
дохнет: послушает радио, почитает 
газеты, журналы я другую литера
туру. М-Л---------

П ЗВ И рй Т ! Лк|

МОЯ РАБОТА
Работу с домохозяйками (Тимиря

зевский 76, 76-а> я начал с октяб
ря 193;7 года..

Итоги моей работы были подведе
ны в день 12 декабря, когда все 
домохозяйки двух домов явились на 
участок к 5  часам утра, и в 6 часов 
проголосовали одними из первых.

Сейчас я работаю агитатором в 
одном доме—№ 76, а  в доме X* 76-а 
работают агитатор Боголюбов Н. и 
кулътармеец Прохоров А.

Приятно и радостно становятся, 
когда видишь, что домохозяйки с 
каждым днем проявляют все боль
ший интерес и активность к прово
димой работе.

Жены ЙТВ ликерно-водочного за
вода организуют кружки Осоа- 
виажима, ЦВХ0, ГСО *  др. Среди 
домохозяек дома № 76 выделяются 
активностью Карпова. Хрыч зил,
Шумейко. 

Мз дома 76-а с большой настой 
чивоОтыо и желанием ликвидируют 
свою неграмотность гг. Огариков- и 
Старикова. Агитатор Степанов.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ 

АГИТАТОРОВ
На избирательных участках сей

час работают агитаторами 218 сту
дентов нашего института, из них 
более 150 комсомольцев.

'Членами участковых избиратель
ных комиссий работает 6 комсомоль
цев. Количество товарищей занятых 
на атитработе увеличивается с  каж
дым даем.

Однако нужйо ©казать, что по
следнее время дисциплина, порядок, 
Контроль 4а агитработой организо
ваны недостаточно. Так па 16-м из
бирательном участке, прикрепленном 
к Геолого-разведочному факультету 
(зав. агитпунктом коммунист Степа
нов, зам. зав. агитпунктом т. Федо
ров), из 44 агитаторов работают все
го 18 .человек. Комсомолец Зарец
кий, гр. 247, комсомолец Пошевни, 
тр. 243, Пахтусов и другие катего
рически отказываются от поручений 
по атитработе, в  т  комитет ВЛКСМ 
геолого-разведочного факультета, ни 
профком, не привлекают к ответ
ственности товарищей срывающих 
агитационную работу.

бдвако на том ж е участке есть 
много товарищей, с которых можно 
и нужно брать пример: старший аги
татор комсомолец Левин, Балахни
на, Долженюо, Локтионов, Наумкина, 
Захаров, Сирмаи, Чирков, Андерзон 
и . отр. аккуратно проводят занятия 
и пользуются авторитетом у  своих 
избирателей.

С других участков плохо работают 
комсомольцы Фейтейсон (465 гр.), 
Беспалов (465 гр.), плохо такж з 
работают агитаторы Минаев —  
337 гр., Баранцев, Лобзов.

Чем облепить, что наряду с пре
красно! работающими агитаторами 
имеются товарищи не умеющие ор
ганизовать агитационную работу?

Это получается Потому, что фа
культетские комитеты ВЛКСМ и 
профкомы не взялись еще как сле
дует за контроль V  налаживание 
агитработы, шс ,знают плохих и хо
роших агитаторов. Комсорги групп, 
не считают своей обязанностью 
брать (под контроль работу группо
вых и участковых агитаторов.

Соц. соревнование на лучшую под
готовку и проведение выборной кам
пании не проводится, каждый агита
тор должен поставить своей зада
чей создание актива на участках из 
домохозяек, домработниц, © которы
ми ему (Приходится работать. Закре
пить этот актив, чтобы использовать 
их в  качестве агитаторов, привле
кать на инструктивные совещания, 
давать отдельные задания. В первой 
половине июня будет проведено со
вещание с избирательским активом.

Н. НОРНАКОВ.
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' ПАРТОРГИ НЕ РУКОВОДЯТ АГИТАТОРАМИ
Ил 24 проворенных атитаторов, 

большинство ил тих ->а последний 
месяц но провело пи одной беседы. 
Имеются л  такие агитаторы, кото
рые в апреле месяце совершенно 
не работали в грушах. Агитаторы 
Березин— 226 гр., Ивась— 447 гр., 
Иванов —  317 гр., и Марсаков 
—637 гр.,— в атом полугодии бесед 
не проводили. В плохой работе аги- 
Тагоров повинны, прежде вс его, 
парторги факультетов, которые не 
руководят и но контролируют их 
работу.

Агитатор - комсомолец Постни

ков (426 гр.) об’яюнает свою без
деятельность тем, 1ЧТ0 никто его нс 
подталкивал, поэтому оп но прово
дил беседы. Не по-комсомольски по
ступает Поетвшкю® • когда од ждет, 
чтобы его кто-нибудь «нодталкнул». 
Но парторги факультетов должны 
извлечь ив этого урок, должны до
нять, что отсутствие контроля при
водит к расхлябанности.

Сейчас, когда вся страна гото
вится к выборам в Верховные Со
веты республик, совершенно нетер
пимо такое отношение парторгов к 
агитационной работе.

М. Фабер.

Агитаторы в.группах бездействуют
только выделепие-м людей на агита
ционную работу, но не позаботились 
о проверке их работы.

В. К.

В группах горного факультета, 
агитационной работы не ведется. 
Агитаторы бездействуют. Агитатор 
Луговской (гр. 326), Поверенов 
(гр. 346), за весь текущий семестр 
не провели ни одной беседы. Вопию
щая безответственность! .Комсомолу 
цы Луговской и Поверенов, постав
ленные на важнейшую политиче
скую работу, не хотят еще до сих 
пор понять всей политической зна
чимости агитационной работы.

Чуть-чуть лучше с работой в гр. 
316 (агитатор Клешнин) и в гр. 336 
.(агитатор Горбунова). В груше 316 
проведено 5 бесед. Эти беседы охва
тывают важнейшие события между
народной жизни, материалы процесса 
над право - троцкистским блоком, я  
вопросы подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Но беседы 
проводились еще в марте-апреле 
месяцах. В мае же агитаторы Клеш- 
пин и Горбунова пе работали.

Партийная и комсомольская орга
низации института ограничились

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ
На механическое! факультете в 

период с 17 по 29 апреля прошла 
весенняя экзаменационная сессия 
по четырем группам четвертого кур
са (414, 424, 464/1 и 464 /2 ).

В группе '414 было вынесено па 
сессию 5 экзаменов и проект крана.- 
В группе 424 было вынесено па 
сосс-шо 2 экзамена. В группе 
464/1 и 464/12 было вынесено на 
сессию 5 экзаменов и курсовой 
проект.

РЕЗУЛЬТАТ СЕССИИ

Группы
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414 52,3 46,92 _ 0,78
424 35 65 — —

464/1 45,2 53 1.2 —

464/2 38,4 61,6 —

Ммные Юрта не рабишт
В сторожевой охране института, 

не работают добровольные общества 
МОПР и Осоавиахим. Ни председатель 
цехкома т. Морозов, ни выдолепныз 
на эту работу тт. Метрус и Алексе
ев, не желают наладить работу. Тов. 
Алексеев ограничивается сбором 
членских взносов и интернациональ
ного гривенника.

Работа ячейки МОПР, должна но
сить агитационный характер. Надо 
проводить читки газет, бесейы о 
жизни рабочих и крестьян в стра
нах фашизма, чтобы восшггывагь у 
советских граждан чувства проле
тарской солидарности с зарубежными 
братьями.

Вахтер Стрекалов.

Па кафедрах механического факультета
•Ряд кафедр механического факуль

тета провели большущ работу по 
подготовке к весенним экзаменам.

(Кафедра графики (зав. кафедрой 
Окрипов), в течение всего учебного 
года, в основу всей своей работы 
поставила задачу изучить каждого 
студента, при чем организовала ра
боту кафедры так, что все внима
ние было обращено на привитие на
выков студентам в самостоятельной 
работе.

6  результате (настойчивой и вни
мательной работы преподавателей 
(Маковский и Ливеров) такие сту
денты: как Тараканов —  637 гр.,
Осокин —  627 гр., Широков —  
447 гр., Лиходев —  417 гр. и дру
гие из отстающих вышли в число 
передовых студентов.

Кафедра Прикладной механики 
(зав. кафедрой тов. Верховский) 
также начала подготовку к  экзаме
нам с самого начала семестра. Ра
ботник это# кафедры то*. Ашрамов 
на производстве*пом совещании фа
культета прямо заявил, что его 
студенты но будут имоть неудов
летворительных оценок. Это заявле
ние не голословно, ибо Аврамов и 
тов. Верховский в течение всею

учебного процесса выявляли слабых 
студентов, помогали им усваивать
дисщитлииу и систематически кд.чт- 
рол провал и их.

Однако на ряду с этими кафедра
ми имеются и такие, которые в те
нетно всего семестра работали са
мотеком и сейчас не принимают 
никаких мер к тому, чтобы в остав
шееся время несколько выправить 
положение на своих кафедрах.

Кафедры сапромата, химии, физи
ки, математики сейчас еще не зна
ют как их студенты», подготовлены 
к экзаменам. С отстающими не ра
ботают, т. к. их нс знают. .

Кафедра иностранных языков зна
ет отстающих, но работы с ними 
никакой не ведет.

До экзаменов остались считанные 
дни. Все внимание и все силы сей
час должны быть направлены на 
подготовку к экзаменам так, чтобы 
наш трехтысячный коллектив хоро
шей подготовкой к экзаменам и хо
рошими показателями достойно 
встретил исторический день —  26 
июня —  день выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

Из прив од оттого видно, что ука
занные грунты провели сессию дос
таточно успешно, и если бы сту
денты других групп последовали 
этому примеру, то механический фа
культет мог бы претендовать по 
результатам сессии на первое ме
сто в институте. .

С 13 мая в сессионный' период 
Вступает весь третий курс. Учеб
ный оймеенр у третьего курса был 
загружен весьма солидно. При об
щей протяженности весеннего се
местра в 2 месяца группы трстьзго 
курса выходят на сессию с 4— 5 
дисциплинами, и кроме ’ того, сдают 
проект крапа. С начала семестра 
была пересмотрена в свете возмож
ной рационализации работа над про
ектом крана. Студентам была созда
на возможность сдавать основной 
(но об’сму) раздел технология ме
таллов в апреле месяце. Примерно, 
70 проц. студентов этим воспользо
вались и сейчас будут имоть па 
сессии по 3— 4 экзамена.

Чтобы еще болое улучшить уело 
вин для экзаменов па третьем кур
се, -деканат, то договоренности с 
кафедрами, добился за счет некото
рой перегруппировки занятий и ча
стичного сокращения последних « - 
ключитсльных часов, фактического 
окончания занятий на третьей кур-

се не 11 мая, а 8 мая. Таким обра
зом, в действительности студенты 
тротьего курса будут иметь - на 
окончательную подготовку н сдачу 
3—4 предметов 21 день.

Пут таком положении вещей нет 
оснований сомневаться в хороших 
результатах сессии у студентов 
третьего курса.4 Некоторые товари
щи, несмотря на неоднократные 
предупреж у )д м  со стороны декана
та,- кафедр и общественных органи
заций факультета, своей пассивно
сти в работе пэд краном не ликви
дировали. К таким товарищам сле
дует причислить Хмелева, Ссеиапю- 
ка, Заренкову и др. Есть другая 
вруша студентов, которая также, 
вероятно, выйдет на сессию без 
оценки по крану; это товарищи, 
увлекающиеся работой мото-секций 
(Демьянович, Сошников, Шубович, 
Лаптев и др.). Будучи сильными 
студентами в прошлом, они однако 
в этом семостре резко снизили ка
чество своей учебы.

В части о(гтаппзациоти>й приняты 
следу! чцие меры:

1. За груш ами на весь период 
сессии закреплены аудитории, что1 
бы студенты могли заниматься са
моподготовкой.

2 . Даются в увеличенном члеле 
<исы консультаций.

3. Имеющаяся на кафедре л п п - 
ратура, мобилизуется для нужд сту
дентов. '  ,

4. Открыты для занятий соотвэт- 
ствующис кабинеты и лаборатории.

Сейчас же нужно отмерить, что 
со стороны студентов пет особого 
интереса к этому ответственному 
периоду.

(Подобный вывод приходится сде
лать на остове того, что на произ
водственное совещание 1 и 2 кур
сов, посвященное весенней сессии, 
пришло только 4 человека.

.Эго ненормальное'' положение 
нужно устравить. Огудояты должны 
помочь .руководотву факультета в 
вскрытии всех тех ненормальностей, 
которые будут мешать успешному 
проведению весенней сессии.

явкам механического факультета.
КОК.

Стали лучше учиться

Развалили комсомольскую работу
В результате бездеятельности ко

митета ВЛКСМ и его секретаря Бу
лычева, по сущоству развалена ра
бота комсомольской организации ра
бочих и служащих.

>26 апреля и 8-го мая политзаня
тия были сорваны. Комсомольцы: 
Клепиков, Григорьев, Вольмуратов, 
Свиридов, Карташов и другие, лмо- 
ют много пропусков. Комитет ком
сомола ни разу не обсуждал комсо
мольцев не посещающих полит- 
учаву..

йл

8-го мая на занятие не явился сам. 
пропагандист т. Бедный. Члены ко
митета не работают, » комсомольцы 
не выполняют общественной работы. 
Секретарь комитета Булычев те 
принимает никаких мер, для нала
живания работы. Комитету комсо
мола института необходимо! сейчас 
же вмешаться в работу комсомзль- 
ской организации рабочих и служа
щих/

С. К . и Н. В.

1-го мая закончились экзамены на 
4 я  5 курсах Энергетического фа
культета. Всего должны были сда
вать 131 .человек 452 экзамена. 
Неявок ва экзамены побыло. Оцен
ки (распределяются так:

Отлично 38,2%
Удовлетворительно 58,8%
Неудовлетворительно 3,0%  
Общие результаты неплохие, но 

число неудовлетворительных оценок 
(14 «неудов», 13 человек) —  вез- 
таки слишком высоко.

По группам лучшие показатели 
дала гр. 614 /1  (46,9 проц. отлпч- 
пых оценок, 1,5 проц.. неудовлет
ворительных), худшие —  др. 624 
(отлично 26,0 шроц. неудовлет
ворительных 4,6 проц.).

Но (кафедрам лучшие показатели 
имеет кафедра Теоретической и об-|

щей электротехники (руководитель 
т. воронов) 44 проц. отличных, 
неудовлетворительных нет.

Худшие результаты дала кафедра 
социально - экономических дисцип
лин (руководитель т. Айвазян) —  
8 проц... неудовлетворительных оце
нок и кафедра теплосиловых уста
новок (руководитель тов. Бута
ков И. Н.) —  6 проц. неудовлетво
рительных оценок. 1

В целом результаты начала ве
сенней сессии на энергетическом 
факультете значительно лучше, 
нмрвшпхСя ранее, йесомнениз, эго 
прямой результат и достойный от
вет на особое шииаШ ц и заботу о 
высшей школе, которые проявляет 
партия и правительство нашего Со- 

1юза. \
Декан энергофака Фукс.

В читальном зале организуется выставка
'23 и 24 мая в читальном зале 

научно - технической библиотеки 
устраивается выставка на тему: 
«Работа научно -технической библио
теки на 1938 год и книжный фонд» 
(в  диаграммах).

На выставке будет показана наи
более ценная (старые редкие изда
ния и современные) литература по 
следующим разделам: 1. Математи
ка. 2. Химия, 3. Геология, и геогра
фия, 4. Металлургия, 5. .Теплотех

ника, Электротехника, 6. Же л. до
рожное дело. ,

Выставка открыта 23 мая с 2-х 
час. до 12 час. вечера, 24 мая с 
9 час. до 3-х час. доя.

Библиотека.
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