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1 -Л  < $ ?  >
Четыре года тому наз^д от р у к и  
троцкистско-зиновьевско-бухарин
ских агентов кровавого фашизма 
погиб пламенный трибун социали
стической революции, незабвенный 

С Е Р Г Е Й  М И Р О Н О В И Ч  К И Р О В

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА К И Р О В А
Четыре года тому назад ушел пт 
»• один на лучших, бойцов суарой 
нинско-сталннекой большевистской 

кардии. Лулн фашистского, знновь- 
дско-троцк вотского наймита оборва- 
а жшнь мужественного человека, 
даого из умнейших людей нашей 
нртни.

Имя Сергея Мироновича Кирова,
блик его, память о нем неизгледн- 
ы, вечны к народном сознанию. Вся ; 
игзпь Кирова была йеной, трудовой, 
(загородной. От начала до конца' ] 
«нательной свеей поры Киров все., 
[вой силы ртдал делу революция.

Сергей Миронович родился дчТ880 
■оду в небольшом городке Уржуме, 
1итской губернии. (Мать была швея, 
галла от чахотки. Отец . ходил на, 
•работки. Мальчик отлично учился,
! ранних .дет познакомился «о 
тыльными революционерам» и  к 
мошеской поре. :—  в. 1904 году, в 
вшун первой русской революции —  
*ыл уже крепким большевистским 
планшетом. (Киров работал тогда 8 
5ибирн — в Томске: Там он был ор- 
Мвилатором боевой [ибочей дру,ки
пе закаляя себя и молодежь в же- 
ток-нх, кровопролитных схватках с 
юлнцией я царскими войсками. Мно
го ре пресс*# выпало •  жизни на 
Юлю Сергея Мироновича. (Но он не 
куле я под ударами царского терро- 
ы. В тюрьме Сергей Ммрояоип ухи
трялся выпускать подпольный боль-, 
«евистскии журнал. Там же, в 
[юрьме, днями и ночами он чнгга.т 
сю ту  марксистскую литературу, 
вторую-могли передать с воли, то- 
дрнщи.
Так. па сходках, и боях, и тюрь- 

IX закалялся Киров. За устройство 
организацию одной подземной под

зольной типографии Кирову грозила 
Плите льна я каторга. В му удалось 
(Йтм из-под удара. Он развернул 
(вою неутомимую деятельность на. 
Северном Кавказе. Шел уже 1912 
Юл. Кирова любили и. :ш а л дг рабЬяие, 
«реетьяие, горцы. Тех, у кого была 
►■чаль, он умел утешить, ободрить. 
Он умел хороШо раз'яснить людям 
»ю ушиейшие дела.. Он делал все 
&>Дро, крепко. •

Широко развернулась натура Ки
рпы с момента, когда (вспыхнула 
«рпал ская война. Коптронолюция 
Шталась захлестнуть Кавказ. Ки'|к>в 
«ал тогда: .«...Цепь гордых скал 

Литтл той могучей преградой, о ко- 
рую разобьются иге силы реак- 
1и». Каров был руководителем нс-, 

Шрического с'езда трудящихся, ко- 
рый работал в Пятигорске и Вла- 
кавказе.''Кирову угрожали со всех 

рон —  озверевшие от потерн 
Иочй собственности беки, помещиь 
»и коннозаводчики, духовенство.

а̂мый тяжелый год вооруженной 
">рьбы — 1919 год Сергей Мяропо- 
*ч руководил Астраханским фрон- 
1»»и. Враги-троцкисты пытались 
Иать Астрахань и открыть гиггер- 
•ентам дорогу по Волге на север — 

Мог кие. Киров Прегек зти нопыт- 
**. создал железную оборопу. II,ли 
2»|*>1 должен помнить, что К и то в 
Ь я  тем полководцем, вое начал ьои- 

| * м .  которы й отомстил белым за г и 

бель Чапаева. Руководимые Кировым, 
военные моряки-ка с мийцу окружили 
ц зажали армию белых, погубившую 
в свое время Чапаева, в форту Алетс- 

: санДровеком. 'Не ушел ни один из 
белых.

! Кнрчв был одним из вернейших и 
I ближайших соратников товарища 
! Сталина. С момента перехода на 
I мирное, строительство Киров проде- 
| лал колоссальную, необозримую ра- 
| боту —  II по под’ему нефтепромыш
ленности в Баку, и по освобожде- 

1 шпо грузите кого 'народа от меньше
вистского ига, й по установлению 
правильных, советских, братских 
взаимоотношений среди, горцев Се
верного'Кавказа. Как любили Сергея 
Мироновича горцы! Его ласково ар'л- 
л(г «Кира»., Его встречали, как до
рогого гостя, его не отпускали из 
аулов целыми неделями. «Кира» был 
одним из народных героев Северного 
Кавказа...

Киров был одним из самых люби
мых вождей партии и народа. Его 
многогранная натура развивалась, 
обогащалась из года в год.

Шел 1934 год. Киров был в .рас
цвете сил в ума. Запас его жизнен
ных наблюдений, знание людей бы
ли исключительны. Киров подымал 
весь Северо-Западный край нашей 
страны. Он 'заботился о Беломорскл- 
Балтийском канале, о Северном во
енном флоте, о новых базах, о новых 
заводах на Кольском полуострове. Оп 
сам из'ездил все эти районы и дви
нул за собой в дело сотшв тысяч лю
дей. 4

Подлый, из-за угла, выстрел наем
ника фашизма оборвал большую, 
светлую жизнь. Киров иа.т па. по
сту, у дверей своего кабинета, в 
Смольном. Весь наш великий народ 
погрузился в глубокую печаль и в 
глубокий траур, когда пришла стра
шная весть. По-человечески тоскли

Он отдавал много сил и внимании 
.делу укрепления Красной Армии.

Киров нонокодобило стоял на л«- ( 
нинско-сталоне,ких позициях, громя 
всех и всяческих • врагов партии и 
царода. Киров был силен органнчес-1 
ким, глубоким' знанием рабочих ш 

■ крестьянских нужд-. Кйров говорил 
| всегда с такой ясностью, силой и 
простотой, что слова ого на многие 

; годы западали в души слушателей. 
Как громил Киров троцкистов и, зп- 
повьевцвв в Ленинграде, куда, он 
приехал в декабре 1925 года! Как но- 

I любил его на,род «того города, и как 
Ки|иж сжился, сроднился с Ленин
градом!

Он его изучил насквозь, об’ездид. 
Киров впивал во все нужды края и 
города дг в дела тяжелой промыш
ленности, и в дела обороны, и в де
ла школьные, ж в дела транспорта, 
и в дела научные. 'Киров присугетпо- 
гал при выпуске первых советских 
тракторов, турбин, при спуске пер
вых наших кораблей.

во ревели заводские гудки, когда на
род прощался с убитыч другом и 
героем. Сталин шел за гробом1 по 
снегу, в тишине, шагая с, непокры
той головой .

Жесточайшей, суровой карой от
ветил шип народ врагам за, смерть 
Сергея Мироновича. Честные совет
ски» люди и панн Ш Э Д  за послед
ние годы выловили) н уничтожила 
троцкистско-бухаринско • тнюпьен- 
ских бшпдитон.

Четыре года прошло со дня 
смерти! Сергея Мироновича. И своих 
речах он говорил: «Не теряться пе
ред утратами», «Смело, с высоко 
поднятой головой итти впе|юд.„» 
9то наше- правило, ото наш народ
ный обычай. И п годовщину смерти 
цеаабпенного народного бойца весь 
совотский народ г, удвоенными уси
лиями продолжает вершить свое ве
ликое дело, — дело, которому отдал 
всю спою жизнь ж«*лезный коммунист, 
военачальник, вождь, друг Сталин*,— 
Киров.

1 МОИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

24 ноября я 'посетил музей, орга-. 
низова иный (Индустриальным инсти
тутам в память Сергея Мироновича 
Кирова. Комнатки .музея размещены 
в маленьком домике на' улице Гого
ля, где когда-то, в дореволюционное 
время собирался Томский партийный 
комитет большевиков. Домик тщ а
тельно отремонтирован, стены ма
леньких компйт красиво задрапиро
ваны красней материей, есть уют
ная читальня, 'небольшая библиоте
чка. в которой имеются произведения 
Лепина чб Сталшка п  та . что удалось 
собрать из литературы о Сергее, Ми
роновиче.

В отдельной комнатке показаны 
М М М  и. школьные годы Серея» 
КострикоЬа. Видно, как уже в |раи- 
иие юношеский *Ь)Ды. учась в город
ском .(Уржум,), и потом в н техни
ческом (Кожин.) учпли.Ще. он офор
млялся как революционер, В трех 
других комнатах верхнего этажа, его 
врй»я лазы . в  рёволюцкпним де
ятельность показана в развернутая 
виде, начиная пт Томска и кончая 
днем гибели С. М. Кирова от нули 
троцкнстско-бухаринежих убийц. Чув- 
ствуется, что все оформление скром
ного помещения сделано е любовью, 
с желанием устроить все как можно 
лучше.

Хотелось бы. чтобы в музее пол
нее был отражен» последний '—  ле
нинградский —  период деятельности 
тов. Киров,», в области хозяйственно
го строительства^ чтобы показано 
было рельефнее его удивительно за
ботливое отяошезгие к людям и ч» ча
стности к интеллигенции, о чем 
сохранились самые теплые йоспонл- 
110 И И я ряда. (Крупных ученых и ин
женеров. Выло бы хорошо осветить 
полнее ,п Томский период, покатать 
старый Томск, места города, глежьл 
Биров, где была типография я т . I.

От посещении «уося я  получил, 
большую пользу, еще подробнее оз
накомился е ж и тью  и деятель- 

] мостыо. пламенного реполюциопера- 
болынеиика.

Профессор И. Н. БУГАКОВ.

Необходимо заботиться. об 
основном — о там, чтобы 
наша велико двухмиллионная 
монолитная Ленинская партия 
была действительно скалой, 
о которую должны разби-. 
ваться -головы в ш , кто 
встанет поперек дороги по
бедоносно растущему соци

ализму. КИ РО В
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Дела 'наша, товарища, нвпоЗедимз не только потому,-что у нас великая армия 
строителей, но и потому, что мы строим по плану такого архитектора, который 
не собьется с правильной исторической дороги, наш -архитектор— зто наша 
непобедимая аольшевнстская партия, вооруженная ленинизмом. КИРОВ.

Великий пропагандист
коммунизма

Блестящий агитатор и, прокатан- | социалистической экономим. Это 
дитт идей коммунизма, Киров умел \ ,>т огромное моральной! удоилетво| 
видеть я простых, незаметныхявле- 11Гис н«  ™ лько 1>аОг»чему /• классу

С . М . Киров на трибуне X V I I  партс'езда
(ПрегсклишеТ

„НАША ПАРТИЯ ТВЕРДА, 
КАК ГРАНИТ"

Из речей С . М . Кирова

«...Мы решительно и навсегда по
хоронили в прошлом старый* Н|юкля- 
тый зксплоататорский, помещи
чье - буржуазный строй. Это одно 
из самых победоносных завоеваний 
великой нашей коммунистической 
партии, которой руководит лаш слав
ный, твердокаменный, великий лени
нец —  товарищ Сталин». (Из речи 
на Красной площади ,в Москве 31 
января 1934 г .) .

«Наши успехи грандиозны. Мы па 
деле, по-настоящему начинаем удов
летворять растущие потребности.

Касту щи е культурные запросы масс.
ройден величайший этан. И какая 

школа приобретена! Пусть завтра 
история поставит перед вами еще 
более сложные и трудные задачи,—  
нам <шв не страшны, потому что 
завтра, обогащенные громадным 
опытом, мы будем еще тверже, еще 
болео выдержанно, еще ортанизовай- 
нее проводить указания наше# ве
ликой партии, нашего вождя товари
ща Сталина». (Из речи на пленуме 
Ленинградского областного комите
та  ВКП(б) 4(> шпоня 1934 гора).

«Не забывайте того, тго наша 
большевистская партия всегда отли
чалась от всех других партий тем, 
что она слово не отделяет от дела, 
тем, что свои решения она . твердо 
проводит, невзирая ни на что, пото
му что эти решения правильные, 
единственно возможные и действи
тельно победоносные». (Из .речи на 
совещании секретарей райкомов 
М Ш (б) и председателей 'райисполко
мов 29 нюня 1931 года).

«Мы имеем такую партию, кото
рая умеет праздновать победы своих 
в е л га х  -работ. Мы имеем1 такую 
партию, которая не сгибает своей 
большевистской головы ни перед ка
кими трудностями и  опасностями, 
порождаемыми изнутри и извпе.

Наша партия тверда, как гранит! 
Наша партия едина, нераздельна, 
как монолит!

Мы имели нападки, натиски на пл- 
шу великую партию с разных сто
рон, но наша партия, закаленная в

в Москве 31 января1, 
ч  •

площади 
1934 г .) .

«Мы знали, что мы вышли на по
следний и решительный бой: и это, 
товарищи, решало дело. Каждый .ра
бочий, каждый честный трудящийся 
крестьянин понимал, .что, взявши 
фабрики и заводы у капиталистов, 
отняв землю у помещиков, вернуть 
обратно эти 'фабрики и заводы, от
дать обратно эти помещичьи владе
ния —  значит ввергнуть себя снова 
в Такую Кабалу, реред которой 
прошлая кабала покажется- раем. 
Мы знали, что если мы не> сумеем 
противостоять натиску наших вра
гов, на наших спинах будут совер- 
шать победную тризну не только на
ши отечественные капиталисты и 
помещики, но что нам отомстят, 
смертельно отомстят и капиталисты 
всего мира. Мы знали, когда выхо
дили на первые* баррикады Великого : 
Октября, что мы выходим на послед-1 
вий «I решительный бой. На наших 
знаменах кровью лучших из нас бы
ло написано: «Смерть или победа», 
и мы смело шли туда, ■ где была 
смерть, но. мы твердо знали, что, 
умирая, мы обеспечим победу». (Из 
речи 6 ноября 1927 года на торже
ственном заседании Ленсовета, по
священном десятилетию Октябре 
ской .социалистической революции).

«Чем крепче, чем шире мы будем 
внедрять во все звенья'нашего ог
ромного партийного организма, во 
все звенья нашего огромного совет
ского аппарата принципы ленинизма, 
тем тверже, тем надежнее пойдет 
наше движение вперед по укрепле
нию и расширению позиций соци
ализма.

Вся история нашей партии сила-

ниях крупицы/грядущего коммуниз
м а .. «Каждое маленькое дело, кото
рое находится в руках каждого из 

I нас, —  подчеркивал Киров, —  уско
ряет грандиозный процесс, з кото- 

; ром опрокидываются тысячелетние 
! капиталистические храмы».

Киров был человеком неисчерпае
мого действия, и этого требовал от 
каждого пропагандиста'.. «...Весь 
смысл и все значение нашей пропа
ганды, —  говорил ои, —  заключает
ся в том, что мы должны №в только 
распропагандировать, но, распропа
гандировав, научить человека... Мы 
партия действия —  вот в чем се
крет» . '

Пламенный трибун революции, 
выразитель сокровенных мыслей 
трудового народа, Киров учил вести
пропаганду коммунизма так , чтооы* 
трудящиеся видели в великих побе
дах революции результаты собствен
ной борьбы. « . .

Теоретически' глубоко * образован
ный человек, Киров призывал (Не
устанно изучать ленинизм, ибо 
«только один путь к будущему —  
изучение ленинизма».

Настойчиво, терпеливо и  заботли
во учил Киров подождать могучей 
силой марксистски - ленинских идей. 
Всякий, кто слушал его, с большим 
рвением го настойчивостью брался 
за 'глубокое изучение трудов Маркса, 
Энгельса, ЛЬнина,- Сталина.

Киров был непрям прямым против
ником школярства. противником по
верхностного научения революцион
ной теории. КадМ  едкой иронией но 
адресу верхоглядов звучат слова'Ки
рова: «...неграмотного от трамотпо- 

' го отличить легко, «уо —  простая 
ш тука, а вот отличить хорошо иоли- 

! тичрски развитого от недостаточно 
политически развитого это уже сло- 

' жиее*.

Сергей Миронович Кнроду много 
раз говорил, как много дает больше
вику глубокое знаиио марксизма-ле-

великих боях, под руководством то
варища С т а л  во, всегда оказывалась ' мом воспитывает миллионы рабочих 
незыблемой, прочиой. отражая все и работниц». (И з доклада на I Ле- 
пападеиня па нашу коммупистячес-1 няпгрлдской городской инртконф «. 
ктю партию*. (Из речи на Красной ; репцяи 1? а̂ кабум! 1931 г.).

в с ш ^ Г б ы л и ^ ^  1 тгшгама- зако|№» общественного рая-
Г™. ™ 222.; » “««* “Г" «■»
рь» нашей партии всегда твердо, со- < кого гоп пэрства пщюв видел очер- 
знательно и убежденно стояли на тан»я победы социализма по всем
ленинско-марксистских позициях... ! ЧИ1М‘ - '' Ппэ1ч,мУ он т1к мпого и ндо-

История паше» партии; ее борьбы | 1 Р1 ^ .СЯ “ * ™ 1’
-  самая сокровенная вещь в о ром- “  Р° СЛ°  с "  К|И" Ш ’
пом багаже, который имеет наша ' ™ ° ы в‘,а г”  «оцтеллгздда были разо-
Шартия. |История большевизма, его 
непримиримой борьбы с оппо|л*униз-

б.дачены и уничтожены.

«Мы имеем сейчас, -—  говорил 
Сергей Миронович, —  действительно 
крепко слаженное и прочно сцемен- 
тн 1юванное наше великое Советское 
государство. с(гздавшее фундамент

многомиллионному колхозному кре{ 
стьяиству нашей страны, но эт 
является лучшим агитатором, самь 
сильным пропагандистом за дело 
цналнзмл за пределами нашей ст 
ны среди международного пролет 
риата, среди всех угнетенных Воет 
ка и Запада».

П в другой речи: «Не пройде!
много лет, как мы с вами, опира 
на завоевания социализма в на 
Советской стране, оба земных поя 
шария повернем на путь коммун 
ма».

Киров с исключительным мужест] 
вом защищал чистоту ленинско-т1 
динского учения, разоблачал и-бес 
но1цадно громил гнусных реставу 
торов капитализма, фашистских 
митов —  троцкистов. бху р̂иице 
рыковцев-и П|ючцх бандитов.

Вооруженная могучим, ае побед» 
мыл оружием —  революционной тч 
орлей Маркса. Лепила, болыневиет; 
ская партия ведет многомил.дионин! 
советский народ по пути к комму 
иизму. В великой н«гшей борьбе 
коммунизм мы будем помнить заме 
чательпые слот» С. <М. Кнро; 

Марксизм -ленинизм —  это дей 
вительпо настоящая и единственп;: 
паука, которая учит трудящихся по 
беш ать своих врагов. Не владея е» 
нельзя победно совершить миррву 
зево'люцию. Но та к  как мы с вам 
выросли и воспитались в той на) 
тин. которая сейчас является руки 
водящей силой Кбммунвстмческог 
Интернационала, той партии, кото 
юй руководит величайший из ле 
гинцев —  товарищ Сталин, мы су 
леем теориао марксизма - лешшазк 
использовать для того, чтобы до 
биться Победы коммунизма во вес 
мире».

Сейчас, когда кадры партийных 
Непартийных большевиков обогати 
лип. новым могучим, идейным ору 
лотом в борьбе за победу коммуяиз 
ма — «Кратким курсом истории Вс 
союзной. Коммунистической парта 
(большевиков)», мы вновь я  виовЦ 
убеагдаемоя в нрпноте мудрых км 
ровекпх слов. С выходом «Исторг: 
ВК11(б)>. созданной при ближайше! 
личном участии великого вождя ва 
родов товарища ('та.тииа. мы стал 
сознательнее, организованнее и. те* 
самым, стали во многом сильнее.

Идой коммунизма, которым он 
остатка отдал век» свою ппекрагиуи 
жизнь С. !М. Киров, победят но вг

В Иванов



ЗА КАПРЫ

Предстоящие экзамены подведут итоги учебы студентов за первое полугодие, покажут, 
как профессорско-преподавательский состав и общественные организации института боролись 
за высокое качество учебы. В оставшийся период времени необходимо приложить максимум 
усилий и стараний в деле подготовки к экзаменам. - 1 *1 0

Тов. ВАСИЛЬЕВ А,—  
'комсорг 614 группы, отличник 

учгбы.
(Сото лаборатории ТИИ)

ПОКОНЧИТЬ С НЕДООЦЕНКОЙ 
ИНОСТРАННЫХ язы ков

Несмотря ли неоднократные ука-вопросу. Деканаты также беззаботно 
запия партия и правительства об I относятся к этому хорошему моро- 
улучшении качества изучения и но- 1  приятию. Ясно выявляется прямое

Тов. П О П К О -
активный комсомолец, отличник геолого

разведочного факулыета 
____________ (Фото лаборатории Т !И)

И З У Ч А Ю Т  И С Т О Р И Ю  П А Р Т И И
Комсомолец Приставка II. (гр. 

327/‘2 ), с момента появления в пе
чати первых глав Краткого курса 
истории партии, приступил • к лре- 
дварите.льпому ознакомлению с ним 
и прочитал в.ое1 главы. Копда вышел 
новый', учебник, тов. Приставка на
чал изучать историю (ВКЩб) е ис
пользованном первоисточников. Сей
час он ужо законспектировал нервы» 
три главы учебника, при атом поль: 
зо вале я произведениями Ленина и 

, Сталина («Что делать» и др.).
К глубокому изучеигию истории 

партии приступил м студент 2 (Кур
са тов. Железнов М. Он познакомил
ся сб всеми передовыми «Правды» 
по вопросам овладения большевиз

мом, прочитал все главы Краткого 
курса'и теперь уже изучает первую 
главу учебника, используя при э(ом 
работу Ленина «Ш аг вперед — два 
шага назад». Тов. Железнов ведет 
общий конспект по всему прочитан- 

: ному, углубляя основные вопросы.

Большую трудность для1 паиима- 
; пия представляет раздел о диалек
тическом "■№ историческом матери
ализме ГУ* главы, особенно для .сту

дентов первого и второго курса.
Партийному {комитету необходимо 

! организовать лекции для изучающих 
индивидуально «Краткий курс исто
рии ШШ(б)» по IV главе.

НЕЦВЕТАЕВ С.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
У нас, в 518 группе, учится 4 от

личника средних- школ. Очень инте
ресно оценить их учебу и всю рабо
ту в вузе уже в первый год.

Вот один нз них —  Аптюфриев, 
.староста группы. Он может служить 
примером образцового студента и хо
рошего товарища.. Все клаузуры, чер
тежи и отчеты он сдает в срок, акку
ратнейшим образом выполняет до- 
машпие задания, много работает над 
книгой и конспектами. Поэтому не
удивительно, что он в начертательной 
геометрии разбирается хорошо, да и 
по всем другим предметам знает ма
териал так, как подобает отличнику.

А почему каждый не может так 
учиться? Может. Аптюфриев такой

мы. Ему всего 17 
лет, воспитан он в рабочей семье, 
пришел в институт прямо со школь
ной скамьи. Он обладает тем, Чего 
нет,еще у многих из пас: большим 
трудолюбием, настойчивостью.

# Возрастает с каждым днем и его 
авторитет старосты. Сбоим простым 
товарищеским отношением, соединен
ным с большой требовательностью, 
он добился укрепления дисциплины 
в труппе. '•

Студент 518 группы 

И. Садников.

странных языков в вузах, в нашем 
институте и до настоящего времени 
изучение иностранных языков недо
оценивается как учебно-научным 
управлением, так  н значительной 
частью студенчества. ]\ деканаты 
факультетов и учебная часть ипсти- 
ч у та не только не заботятся о по
вышении качества изучения язы
ков. но даже явно пренебрегают их4- яать согласие 
ролью для будущего советского ин- занятий. 1 
женера. Деканаты, например, дошли 
до того, что при переводе студентов 
с одного курса на другой совсем не 
учитывают оценки по иностранному 
языку. В результате студенты - ди
пломники Фомин (343 группа), Ко- 
чортии (313 Группа), Ильченок (313 
группа) и  целый ряд других до сих 
пор не имеют ли одного зачета по 
языкам, тогда как преподавание по
следних закончилось еще два года 
тому назад.

, Как известно, обязательный курс 
иностранного языка заканчивается 
на 3-м курсе. Студент получает оп
ределенный минимум знаний, чтобы 
применить их для болре глубокого 
овладения своей специальностью, 
используя иностранную литературу.
Но в нашем институте подавляющее 
большинство студентов старших кур
сов совершенно не читают иностран
ной литературы по своей специаль
ности, та к  как поело сдачи экзамена 
но' иностранным: языкам они вообще 
не интересуются ими. Только от
дельные, единичные студенты стар
ших курсов изучают языки самосто
ятельно: Козлова (515  группа), Ку- 
сткова (466 группа), Шубовн.ч (414 

труппа) и другие.

Чтобы помочь студентам'старших- 
курсов в деле изучения чих специ
альностей по иностранной литерату
ре, кафедра иностранных языков, 
несмотря на острый.недостаток нре- 

I подавателей, попыталась, организо
вать в этом1 году' факультативные 
занятия по языкам. Но вот уже ско
ро три месяца, как мы начали «на
доедать» учебной части просьбами 
сделать распоряжение об этих до
полнительных 'занятиях, а ее работ
ники все еще не могут «собраться» 
дать окончательный ответ по этому

игнорирование иностранных язы 
ков деканатами и учебной Частью.

> Органм зерня факультативных 
занятий имеет актуальное- значение, 
они помогут студентам в чтении ино
странной литратуры по их •'■пециаль- 
посги. Учебному управлению инсти
ту та  необходимо как можно скорее 

па огранизацито этих

Профком не руководит изобретателями
Несколько месяцев тому назад 

было ликвидировано Всесоюзное об
щество изобретателей. €  того време
ни перестала существовать формаль-» 
во и ячейка 1В0ИЗ. при нашем ,инсти
туте . Формально потому, что студен- 
ты-изобретцтели и сейчас продолжа
ют .изобретательскую работу, груп
пируясь вокруг своего авторитетно
го руководителя, механика лаборато
рии двигателей внутреннего сгора
ния тов. Ткаченко.

Забота об изобретательстве и 
ратгонялизацин в с  дожеиа теперь!

па профсоюзы. Задача профкомы со
стоит в том, чтобы оформить суще
ствующую группу рационализаторов 
и изобретателей,' вовлечь в нее но
вых членов, создать для них хоро
ните условии работы. ' »

Профком ТЙИ до сих пор нс зани
мался всерьез организацией изобре
тательской и рационализаторской 
работы в институте! и обязан теперь 
проявить в этом надлежащую забо
ту . "  • • |

П. Е.

|Вообгае учебная часть смотрит на 
кафедоу иностранных языков, как 
на одну из г ом 1,1 х последних кафедц 
в институте. Неоднократно работни
ки кафетцьг обращались с просьбой 
дать кафедре комнату, где бы пре
подаватели могли проводить методи
ческие консультант!: Но на эти
просьбы учебная часть даже не об
ратила. никакого взимания.

Очень большой тормоз в работе ка
федры создает 1 Острый недостаток 
преподавателей. (Мы* хотели пригла
сить преподавателей из, других'горо
дов. па дирекция института отказа
лась предоставить им квартиоц. Из- 
за недостатка преподавателей; сей
час вместо нормальных трупп в 15 
человек поданы группы в 20— 25 
человек. Совершенно очевидно, что 
в больших группах преподаватель 
не можеТ вести заня'тия с  ш ял уч 
шими результатами.

'Кафедра иностранного языка не 
вхотпт в состав ни одного из дека
натов пяти Факультетов. Поэтому о 
пей никто не з'аботится, никто пе 
помогает, она находится в загопе 
среди всех кафедр ипститута.

'В самый короткий срок необходи
мо с яр лат ь решительный перелом в 
нэучента иностранных языков в на
шем институте, покончить с их не
дооценкой, учебно - научным управ
лением. поставить языки наравне г 
другими дисциплинами. Только тогда, 
иностранный язык станет необходи
мым условием работы по специаль
ности. как студентов, так и научных 

иков.

Заведующий кафедрой иностран
ных языков

В. ГУТОВСКАЯ.

Ш ш ш ш т

Ш й

На сним ке: курсанты  Краснознаменного впенно-мор- 
ского  училДица имени Ф р ун зе , комсомольцы ордено
носцы В . 11. Сизов (слева) и А . М . Идомский за учебой

, (Пресекайте)
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м  ьоимся угро: 

и готовы
(ПЗНИТЬ 

' УД4Р0М нд УДАР 
Л 0Л Ж ИГАНЛ 1Й. 

ЕОИНЬг

4 й Сили»

ССПН ЗАВТРА ВОИНА,

НАН ОДИН ЧЕЛОВЕК, ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ Н АРОД ЗА СВОБОДНУЮ  РОДИНУ ВСТАНЕТ!

П лакат на тем у: 

(Прессклише)______

.Е с л и  завтра война", работы худож ников Дени и Д о лго р уко ва , 
выпущ енный издательством „И с к у с с тв о * . *

С т у д е н т а м  ! - г о  к у р с а  н е о б х о д и м а
п о м о щ ь

ОХРАНА П О П Р Е К Н Е М  
БЕЗДЕЙСТВУЕТ

1 .  В газете- «За кадры» уже' «о раз
 ̂|> ноноря итого 1 ода пи производ- работе. К  ним относится почти нос то- сообщалось о недопустимой' халатпо-

стиеином совещании студентов 1 кур- йнное отсутствие света в общежитии СТ1Г „  беспечности) охраны лпститу 
са энерюфака Осуждался вопрос о (Тверская, 58), недостаток места для та Новые факты хищения социали.-

Н я  1ГР.\Т П П НП ТИЙ тг ЧНТЯ.ПГЛГПШ ИЯ.1ТР ПТГ*Л7ТГ\Т- К .................... о -  „ __________ -----------------подготовке к зкмЙУй сессии. На нем занятий в читальном зало, отсутст- Кстической собственности? говорят о 
выяснилось, что идет она совершенно вне для этого открытых аудиторий и Т<)М ,1Та охрана института явно до
неудовлетворительно. ~ -  ~-------------  -------  — с—

Контрольные работы но физике, 
математике и начертательной геомет
рии на первое) курсе показали нетер
пимые результаты. Так, в группе

т . п. Не организован отдых: в обще- *■ появляется со своими обязанности- 
житиях студенты целиком иредостав- ш  
лены самим себе, культурно - Массо
вая раоота отсутствует.

Необходимым сейчас является не- 
Н28/Ц за 'Контрольную работу но фи- медленное ознакомление студентов-

.) получи- 
. I? других

аире из 24 человек только 
ли положительные оценки, 
группах тоже не лучш е..

Напрашивается вывод: студенты
первого курса недостаточно работают 
над материалом, слабо осуществляют 
систематическое накопление знаний. 
В этом виноват д! деканат энергофака, 
не занимавшийся нами, не ознакомив
ший нас с учебпыми планами и про
граммами, и общественные органи-

нервокуреников с системой проведе
ния зачетов и экзаменов и с учбб-

Из сварочной лаборатории физиче
ского корпуса 17/Х1 этого года по
хищена свинцовая канализация;' из 

•мастерской отопления подавно была 
украдена ванна (медная). Несмотря 

ными программами дисциплин. Нужно 1Га П|’ 41,0 э ш  корпуса «охраняют- 
самым рациональным образом неволь- ся> вахтерами, кражи, по причине 
зовать оставшееся время, добиться ,,х ротозейства, совершаются часто.
от каждого студента учебной работы | Начальник охраны тов. Сафрояов, 
в полную ейлу, используя для этого вмест0 повышения бдительности 
испытанный метод по-деловому орга- среди вахтеров, занимается «запу-

ФОРМАЛЬНО , 
ПОДХОДЯТ К ДЕЛУ

В  зимнюю сессию в I рун(шх 3 кур
са механического факультета декана
том намечено проведение экзамена но 
второй части курса «Технология ме
таллов». Курс в основном касается 
обработки металлов резанием на 
станках, знание устройства которых 
и знание процессов работы на них 
составляет главное его содержание.

Подавляющее большинство сту
дентов не видело ни самих станков, 
ни работы их. В феврале группы вы
езжают на ознакомительную практи
ку. Курс к этому времени целиком 
еще не кончится —  останется недо
читанными 15 часов лекций. Но на
шему мнению, я  интересах более 
полных и твердых знаний этого про

филирующего для механиков предме
та вполне оправданным является пе
ренос экзамена на время после прак 
тики. Мало пользы будет от того, что 
сейчас мы заучим голые схемы стан
ков. не будучи в состоянии связать 
их с реальным станком и с его рабо
той.

Мы обращались с этим предложе
нием ц в деканат, л  к руководителю 
курса' тов. Пивоварову. Последний 
заявил, что «собственного мнения по 
этому вопросу он не имеет», а дека
нат отказался от обсуждения в силу 
отсутствия формальных прав делап» 
такие переносы.

Нам кажется, что учет целесооб
разности организации учебпой рабо
т ы  не должен отбрасываться, несмот
ря ни на какие формальные стороны, 
тем более, что имеющиеся учебные 
планы далеко не могут считаться 
безошибочными.

Мы ждем по этому поводу вмеша,- 
тельгтва и соответствующих раз’яс- 
нений со стороны учебно - научною 
управления института.

Группа студентов.

низованного социалистического сорев 
новация.

'Предстоящую сессию —  итоговый
линии, не проводившие настоящей этан семестровой учебы —  студенты

гиваньем» честных работников тех 
лабораторий н мастерских, где со- 
рершепа кража. Подобные! угрозы 
имели, например, место по адресу

борьбы за отличную учебу. Отсюда первого курса, 'вместе со всеми, долж-| слесаря - комсомольца тов. Сидореи- 
благодушие первокурсников в во- ны встретить во-всеоружии глубоких ко.

[щах подготовки к экзаменам. 11 твердых знаний.Т
До сих нор не устранены другие 

недостатки, мешающие нормальной
С. Чуйков, 

студент первого курса.

Не пора ли дирекции института не
серьезному заняться ( «искусным» 
начальником охрапы.

Китайский народ мобилизует свои силы для борьбы против 
’ японского агрессора

Вниманию
агитаторов

Информационно - библиографичес
кий отдел научно - технической биб
лиотеки института недобрал литера
туру к  Всесоюзной переписи насе
ления. назначенной на 17 января 
1939 года. За справками нужно обра
щаться в аудиторию № 45 главного 
корпуса.

Информационно • библиографичес
кий отдел.

■По следом  заметом

„П О Ч Е М У  тов. Н ЕЧ АЕВ  НЕ М О Ж ЕТ  
ЗАЩ ИТИТЬ Д И С С ЕРТА Ц И Ю "

Под таким заголовком в газете 
«За кадры», №'34^- за 21 ноября 
1938 г . ;  была напечатана статья , в 
которой сообщалось, что доцент Не
чаев по может защитить свою дис
сертацию на степень кандидата те х 
нических наук по при чипе о тсутст
вия в нашем • институте кафегры. 
могущей такую  диссертацию при
нять. ч

Сообщаю, что институтом воз
буждено ходатайство перед Всесоюз
ным комитетом по делам высшей 
школы о разрешении принять защи
ту  диссертации у тов. Нечаева на 
кафедре прикладной механики в на
ше» институте.

Директор института Гашении.

О тв . ред . И . К У Р О А Т С К И Й  

Т е х . ред . Н . Д Р 0 Б Ы Ш Е 8 С К 1 1 Й
На снимке: К и тай ская  кавалерия в строю

(Прессклише)


