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П о д  з н а м е н е м  С т а л и н с к о й  К о н с т и т у ц и и  

в п е р е д ,  к н о в ы м  п о б е д а м  к о м м у н и з м а !

„Вот он—величайший и значительнейший из наших 
современников. Он ведет за собою 170 миллионов чело
век на 21 миллионе квадратных километров. Он сопри
касается в работе со множеством людей. И все эти люди 
любят его, верят ему, нуждаются в нем, сплачиваются 
вокруг него, поддерживают его и выдвигают вперед. 
Во Весь свой рост он возвышается над Европой и над 
Азией, над прошедшим- и над будущим.^ Эго—самый 
знаменитый и в то же время почти самый неизведанный 
человек в мире- , (Анри Барбюс, „Сталин*).

С  Н О В Ы М  Г О Д О М ,  
товарищиТ € новыми 

победами под знаменем 
Ленина— Сталин^!

Великан с/грана Советов вступает 
в яовый го». У

Каждый советский гражданин с ве
ликой радостью и гордостью огляды
вается на прошедший путь борьбы и 
■обод. Из года в год растет и крепнет 
каша страна. Все более и более уве
ренно ждут народы страны советов 
к коммунизму. г'

Каждый прошедший год входит в 
историю человечества, как яркая не;, 
забываемая страница борьбы за ра
дость и счастье людей.

По особенно незабываемой и не 
меркнувшей страницей цойдет в исто
рию человечества 1937 год. Этот год 
оаарен неугасимым пламенем — не- 
«абываемые дни пережила наша ро
дина. 12-го декабря цо всей стране 
■рошли выборы в Верховный Совет 
СССР, по самой демократической кон- 
ггитуцин в мире, творцом которой 
является учитель и друг трудового 
народа пеликяй Сталии. «Этот день— 
12 декабря 1937 года—никогда но 
забыть никому. В этот зимний день 
цвела весна по всей советской стра
не» {«Правда»). /■ • ,
' В этот день по всему Советскому 

•оюзу народы всех рас и националь
ностей вместе с избирателями Ста
линского избирательного округа голо- 
«оцали за-великого Сталина, голосо,- 

. пали за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

1937 год—поистине исторический 
год. Выборы в Верховный Совет при
врали-б -;; - г,-црж. побуу—Г 
муиистов и беспартийных, -который 
вкладывался и укреплялся в течение 
двадцати лет Советской власти.

1^37 год'показал всему человече- 
яйу> что «Никогда в мире еще не 
бывало таких действительно свобод
ных и действительно демократических 
выборов, никогда. История не знает 
другого такого примера» (Сталин).

Прошедший 1937 год доказал- все
му миру, всем друзьям и недругам 
титаническую силу советского наро
да. Крепя мощь нашей страны, бес
пощадно карая подлых врагов наро
да —. троцкистски .- бухаринскую 
•вору,—мы будем хранить и умно
жать силу народа- залог полной по
беды коммунизма во всех предетоя- 
ц п  боях..

Народы Советского Союза вступают 
> новый 1938 год радостно, бодро и 
уверепно

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗД КЛДРЬГ
Орган . парткома, комитета ВЛКСМ, профкома , 

'  и дирекции Хомского индуса риаяьн. институт»
имени Сергея Мироновича Кирова >  * ■

Викодкт раз о шестидневку -
№ 1 (192^ 1 января 1938 года

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ 
ВЕРХОВНОГО [СОВЕТА СССР,товарищ СТАЛИН!

Велико наше счастье
у ✓  ^

Займи знаменательным днем 1937 
тоа и всей моей жизнл является— 
12 декабре. В этой' день я встал 
ранило, чем когда-лябо. С ветерпе- 
лиюм ждал шести часов. Когда шел 
•елооокать, я шуреогапш неизмери
мую радость, я чувствовал, что в 
итог момент ровным, единым, мощ- 

'«ыч шагом все 90 миллионов изби
рателей нашей вооб’ятпой родяны 
■тут голосовать. за партию и това
рища Огаляна, обеодечи’вппгх все*у 
170.000.000 народу право на труд, 
«рано на отдых, право на ибрззова- 
»яг, обе-печкашит нам счастливую, 
^атост -ю жизнь.

В этог день я голосовал за ’вы- 
,ш»щ<>гоои оортглпиуГ" политого 
Аталгпа Н тлелся Инннотнз Ежотй 
в на ег.аяю-вого со^оя» Палерия 
и..1леп><а 'Нылона.

Диплом»** Ява»

Мой ответ венским 
' историкам

После того, как я поставил свой 
рекорд и сдал знамепптым человском- 
в стране, моей скромпой персоной 
заинтересовались заграпицей;

Я стал получать инсАма от раз
ных буржуазных учреждений, госу-~ 
дарственных деятелей, ученых. (>дпя 
просили меня дать автограф, другие 
— ответить на всевозможные, порой 
вздорные, вопросы.

Оказался среди моих корреспонден
тов и историко-биографический архив 
Вены, Он мне прислал длинную ан
кету. Я должен был ответить любо
знательным венским историкам на 
много вопросов.. Среди них были та
кие: > ' - —

«Вероисповедание?»
«Родство с известными знамениты- * 

ми личностями или семьями?»
«Годы успеха?»
За отсутствием свободного времени 

я так ц не ответил венским истори
кам па их анкету. Но если бы я от
вечал, то ответил бы так: „ .,

«Вы интересуетесь моим вероис
поведанием? В бога я не верю, д ве
рю и победу'коммунизма во вовз$,ми- 
ре. у .

Знаменитая личпос|ы с' которой я 
нахожусь в родстве, БРЬто мой отец.
Он был знаменитым бедняком села \. 
Лугового. А знаменитая семья, с до- 
торой я нахожусь в родстве-, — отве
тил бы я венским историкам, — это 
брдтская семья пародов Советского 
Союза и трудящихся всего мира, ч 

Годами своего успеха, — написал 
бы я в анкете, — я* считаю-годы, на
чиная с октября 1917 года». -

. А *-*« *й  СТАХАНОВ
(«Крокодкп» 1^29—30).. .

-■ ■■ ~ ' |  —* ' С.
Самый счастливый день 

в моей жизнй
Своим лучшим днем в жизни я 

считаю -т— 12 декабря 1937 года.
В ртот день -я .встала в половине * 
шестого утра, к к 6 часам была-уже 
на избирательном участке. '
V -В моем участке но Белинской 

была1 слепая, которая и|а за
хотела, чтобы ее цривбзля/А' изби
рательной урае и- пришла с-алцг пет 
асом. В 10 часов утра все ипбирато 
ли из дома Л!1 53 уже проголосова
ли за товарищей Бардина и Антоню
ка.

Своей работы с избирателями я 
не бросила, а буду продолжать ее с ч  
такой же радостью и дальше.

Агитягор ГОРБОНОСОВА. сту- 
! студент 414 группы. ’

о гордостью за свой
иным незабвенным дном < моей 

еизни в этом историческом году был 
день, когда я посетил площадь имени 
Урищого в городе «Дядина. Это са
мое красивое- и самое любимое мое 
.место в родном нам всем городе.

Я мысленно представил кан по этой 
слмой( площади 20 лет назад в 1947 
году ваш  отцы ’ и братья пгли на 
штурм Зймцего дворца, на штурм че 
I иавветпого буржуазного Бнсмемвого 
ирангге л и т

народ,: за свою родину
Я шел по этой исторической пло

щади с гордостью советского челове
ка зя свой народ, за евощ родину. И 
мне хотелось в эту счастливую мя- 
нутуч продекламировать с достоин
ством, выразительно, громко; «Вы
шел на Улицу Новый Хшыгиэт, вышел 
— в все изменило*я вдруг».

•едерЕнно
Студент 414 Грумы.

Перед нами открыт 
широкий творческий путь
Это было 6 декабря, корда мы, сту

денты Индустриального ивстетута, со 
брались в городском цирке йля встре
чи с нашим кандидатом — академи
ком И. II. Бардиным. Его ионвленнь 
было встречено шумными аплодис
ментами. Я аплодировала вместе со 
всеми, я аплодировала за блок ко-ч-у. 
и истов и беспартийных. .

Я слушала Ивана Павловича с ве
ликим вниманием. Речь егр том, 
каКуто тяжелую участь нр.г .уилось 
испытывать ияжеперу, "■ дшеку 
из народной массы, при царском са
модержавии и о том, кокой богатый 
творческий путь открыт перед нашим 
советским ниже порт, произвола 
меня глубочайше! впече'"ленце.

Студентка О Т. 9 Соле - на.

А -Ч Ч V



ЗА КАДРЫ

Во всех успехах социализма, во всех наших пооеда 
мы видим в с е п о б е ж д а ю щ у ю  силу л е н и н и з м

(И л доклада  ш. Молотова но торж ественном заседании, и полит ом  театре Ь но пор я  ’ / * /  •

Ч У Г У Н А

„...У нас не было черной металлургии, основы 
индустриализации страны. У нас она есть теперь*.

(И.- Сталин).

В 1936.г. один только Магнитогорский’ завод выплавил 
чугуна в 2,5 раза больше, чем вся Польша, а Кузнец
кий и ' Магнитогорский- заводы вместе превысили иа 

30 проц. выплавку чугуна всей Японии.
На снимке: диаграмма выпуска . чугуна (общий вид
доменного цеха Магнитогорского завода им. Сталина).

п . - пешно кончи а курсы комбайнеров и
м и ш Непрерьшше по-, л
токи избирателей на моих глазах о  „ . - »1 . прп Коченевскбм зерносовхозе. Там
•»•****> ■  » г М м ю  д»»оВ; п о ж т и н о >  6и,
страцию выражения -величайшей | „ . _ ___________

„У нас не было автомобильной промышленности 
У нас она есть теперь".

Т. Белобсродо^т-отАичиик 3-го курса 
энергофака.^Эанесен в колонну отлич

ников института
.... • -Л , ----

т А сланонЦ '-^М .—дипломник, отличи»** 
Горного факультета. З ан есен  в колонну 

отличников института.

Замечательный советский народ
9то было. [»аннео морозное утро 

12-го* декабря. Было нс больше пя
ти часов. Я,’ избиратель 14-го уча
стка, торопился к избирательной 
урне. Я .сказал: «торопился». Да,

Мне вспомнилась моя жизнь. Ди 
революции я был, неграмотны*, в» 
после'  Великого Октября я чув
ствую -на себе ^непрерывную забочу 

это было так, я ейешил в числе [партии и правительства: Поел
иервы! опустить бюллетень за кан- учат, меня воспитывают, *з мен* 
дйдатов блока коммунистов и не- растят нового ооциПлистяческрг* 
партийных. „По я был но один.
Сквозь мутную занавесь декабрьско
го утра, я видел десятки, сотни та
ких. как я. Это была невыразимая

человека. . . , ■
В 24 году .я впервые прошел 

ликпункт. А уже в 1933 году ув-

предапностзи. любви к коммунисти- сы в совпартшколу.
ческой партий большевиков и -муд- ] гоха в го* я повышаю свой 
рому Сталину. * политически! и технический круго-

ИодниНалось чувство певыразимой 30Р' я посещаю районную
гордости: «Вот ой какой замеча- по-1иг1иколУ и окончательно ливви
тельный советский народ! Этот ! ДНРУК̂ гвок  ̂ неграмотность прм
вдрод, под руководством большеви- гРУ1тр малограмотных Индустри 
ков взял в свои руки власть в алЬ1,°го института. Можете позхра 
17 году. Этот народ сумел отстоять |®5ГЬ; Т’ЧСЬЬ только па «пороше» ■ 
свою-Независимость в годы интср-' "отямчно>>- 
вепцин хищников капитала. Этот , В ночь на 12-ое декабря партко 
парод на своей земле построил и я был поставлен огранять со 
утвердил социализм. Так пусть по- чиалистическую собст веян ость, а 
цробуют теперь сунуть свое свиной Про* со всеми 90 миллионами из
рыло фашистские псы «в наш со
ветский огАрод», — народные мас
сы, сплоченные вокруг коммунисти
ческой партии, сумеют дать врагу
ДОСТОЙНЫЙ ОТПОр

бирателей нашей страны пошел 
Голосовать ад лучших, достойной 
ших людей, ад блок кошмумшетоп с . 
беспартийных.

Слесарь гаражи Нас таре т о

Готовые ■ грузовые автомобили перед отправкой с заво
да в совхозы ^  МТС и диаграмма выпуска автомобилей.

БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО
Лично Л нахожусь в смешном по

ложении. Два года назад,', во время 
50-летнего юбилея моей научпой 
деятельности, я сказал одному-жур-
на листу: . I

Мечтаю только о том, чтобы 
ДОЖИТЬ. 10 ТОГицрНЯ, к о т  КОЛХОЗ
НЫЙ гектар даст 50 центпе ров пше-

МП.
Как известно, сейчас, во мпогих

•со. тат колхозы «йот 70—75 почт*

перов с гектара. Выходит, по иони 
собственным словам, мне пора уми
рать. Ничего подобного!
' Хочется лить и жить. По ника
ких условий теперь я ставить но 
буду. Довольно, апаетс л^п Ска
жешь что-пибудь, а жизнь логопат 
и перегонит.

Академик В. Вильямс.
(«Вроидил» >1 29—30)

Никогда не забуду 
день 12 декабря

Никогда не забуду я,тот дейь, 
воща опускал конверт в урну с из
бирательными бюллетенями. Я. сын 
степей н друг костра, голосовал за 
лучших избранников народа, за 'то 
варищей Бардина и Антопюна вместе 
со всем народом Советского Союза, 
голосовал за любимого Сталина.- Не 
забыть никогда тот день, блестящий 
успех- которую доказал всему-миру 
непобедимость нашей страны

Вихру темн, студент 424 группы.

_______  КОМСОМОЛ
В 1920 году умерла у меня мать, 

а в 1923 году умер. отец. С 9 лет я 
воспитывался без родителей, 'н ей  
воспитал комсомол 

Из семьи моих родителей в царекм 
время пнкто не учился во только и 
высшее, или срсдпсм учебных заве 
депиях. но, даже редко кто кончал 
4-летку. Большинство из яих были 
малограмотные я неграмотные, в ток 
число и мои родители. -Дать совет
ская власть раскрыла тиром двери 
трудящимся кассам во все учебны* 
заведения с матери,«льпыи обесиечс 
пяси обучающихся, лишь советская 
п л а т  дала кпе подкожп >с.п. учить
ся

втраяяоо * М , 4&4 гр

4УЛЕСНЫп ЦИФРУ СОЦИДЛИСТИЧЬСНИХ ПОБЕД
- 4 ■, 1 

.С частье шшей страны в том,, что, не исдугаэшйсь. 
трудностей, сна вырвалась -из капиталистического гниюще
го общ ества. К во г д&а'дцать лет, к :к мы идем свбеьо попою до 
рогою . идем к коммунизму, сознавая, "*гчто на-н аш у-долю  
выпало счастье проложить верный путь к 'светлой  жизни 
„сего челов/честна. Э ю  поднимает 'создание масс нашей 
страны и сплачивает (рудящнхея*.

(Из доклада В. М. Молотова на торжественном 
заседании в Большом театре в-ноября 1937 г.)



Команда стрелков механического факультета, «внявшая 1-ое « ст о  I 
межфакул1.тетски х> стреТковых соревнованиях. Ндсни'мке слева' направо: 

Клюшенцен, Павлов, Костечук,'ЛОравцрв.

Межфакультетские стрелковые соревнования
На устоявшихся стрелковых соре: из 50, Клюптенцев выбил ' 44 очка 

вповаыиях 17-го ноября 1937 года Павлов 39 и Кравцов 37 очков, 
между факультетами^ петиту та пер- ^а состоявшихся 17 декабря ин 
V ■ у дйвидуалышх соревнованиях на по
вое место заняла- команда студентов битце т о т  „^большее воличест
механического "факультета. выбившая во очков дали: Костечук 46 очко 
209 очков из *Ш) возможных. Ипдп- (Механический факультет), ч Скиб 
видуально Костечук установил ре- (геолого-разведочный факультет), 
корд на:50 метров, выбив 47 очков .. '■* Бусоя.

ЗА КАДРЫ

Жизнерадостно и бодро с сознанием гарантированности своих 
прав вступает в новый год счастливая советская молодежь
, „ .т . I *.«••• •.« • • ••••в*а>в»Ф»в|'&Ф*»*-а»в1а1М«»«аэ»Г* • • ^ '

МЕЧТА ОСУИ1ЕОГЗИЛАСЬ
Одпям из -замечательных дней в 

1937 году явилось для меня —- 22 
августа, когда  ̂я прочитал приказ 
директора / о своем зачислении ч в 
(иол** студептрэ Томского йндустри- 
«льиого инспГгути'' ■

Этот дець мне памятен- потому, 
что я с давних пбр мечтал быть 
студентом' втуза, чтобы затем, окон
чив его, отдать все свои Силы и 
способности на благо , нашей пре
красной социалистической редййвГ.
, Нецветаев С. В.,

студент 1-го курса -  'у.

.Т еперь в пашизс вузах обучается 540 тысяч 
тов. Ш ирбко развернулись' общ еобразовательные

студен- 
школы

взрослых, где учится около 9  миллионов человек. Сверх 
указанных 38 миллионов учащ ихся на различных специ
альных курсах для рабочих и колхозников обучалось 6,3 
миллиона человек и в дош кольных учреждениях прохо
дило подготовительное обучение^ 4,3 миллиона детей".

(Из доклада Б. М. Молотова на торжественном 
заседании в Большом театре„6 ноября 1937- г.)

> 1 ■ \  ■ .. >

Я  ̂ С Ч А С Т Л И В А
Мы -Деикем ф- счастливый век в 

мрекрасной. стране, но и в этРй жив
ом бывают особенно счастливые дни, 
которые приходят, как праздник ве» 
селый и радостный. В Такие дни все 
кажется таким чудесным, что "Не
вольно хочется петь и смеяться.

Таким счастливым даем в мрей 
жизни является день, когда я была 
принята в комсомол. Я с, трепетом 
сжимала в-своей . руке комсомоль
ский билет. ^ Г  ч -

И хотя с тех пор прошло у5к&. 6 
лет, до этот депь'остался навсегда 
а моей намята каким-то ' особенно 
дорогим и" прекрасным. Это.прекрас
ное забыть нельзя й в наши счаст
ливые дни.
. Казанцева, студентка 235 группы.

'

ЭТОТ ДЕНЬ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДЕТСЯ

Новый год я .встречаю с радост 
нЫм сознанием плодотворности сво
ей работу. \

Счастливым даем в прошедшем го
ду был день, копа к' узнал,, что аа 
избирательном участке, где я рабо
таю, и гае вложена доля моего тру-.
да, за академика 

совало 96,6 ну 
Михаил Тихонов

1а доля 
И. П. Е

•V
/■

Бардина го
лосовало 96,6 проц. избирателей.

I, 444 групгЛ.

ХОЧУ
ОБУЧАТЬСЯ 
НА ШОФЕРА

Я 5 лет работаю грузчиком при 
Мндустриальяом институте. Давно 
юзрола мечта — стать шофером. 
Надеюсь, что. общественные органи
зации института окажут мне содей
ствие в осуществлении моего жела
ния в новой году.

' Данилов.1 --

Самое дорогое имя— СТАЛИН
Это было недавно- ,6-го^ декабря , 

1937 ‘года. Все зало рукоплескало,- 
когда па трибуну вышел кандидат а 
депутаты Сонета Союза по Томскому 
городскому избирательному округу 
Иная Павлович Бардин. Он сказал ‘ - 
оросТую скромную речь, но она д« 
глубины души взволновала всех при
сутствующих.

Когда я слушала рассказ товарища 
Бардина 'о жизни дореволюционного 
инженера — выходца из трудовой 
семьи, я с_глубочайшей любовью пов-, - 
торила самое дорогое1 имЯ: «Стрейн», 
имя человека, давшего миллионам 
людей советской земля счастливую, - ~ 
цддогтяую жязпь. • ^  ^

Студентка химфака Мамаева.
■ _____

(2 партийного 
собрания

Я*С\22 по 25-е декабря 1937 года 
прехадмло общее собрание партий
ной организации института с пове
сткой дня: «Отчет о работе партко
ма и довыборы парткома».

Тайным голосованием в, партком 
выбраны: Воронов Г. И., Бычков 
Б. М., Ш ильи и ков К. А., Волошин 
И. Ф. Из старого состава парткома 
оставлены: секретарь парткома Ха! 
невский В. Н., члены парткома: Ай-' 
вальян Г. С. и Глазырин И. Пч 

Отчет партсобра1Ния будет поме
щен в следующем номере газеты 
«За кадры». -

Ш ота Р уставел и —  
великий грузинский поэт

Советская страна чествует память 
великого грузинского поэта Шота Ру- 
левели, родившегося 750 Лет назад. 
До наших дней дошла замечательная 
яоэма Руставели «Витязь в тигровой 
®куре», моторам создала- поету миро- 
«П» славу.

вернулся .в родную ГрузяЙГ Он был 
молод, талаптлив, красив; он писал 
стихи, и они создавали ему славу. ‘ 

В конце двенадцатого и начале три
надцатого века хрузиеи правила ца
рица Тамара. То было вртэмя, когда 

Щ И и-, Грузии скрещивались торговые пу
шного столетий подряд поэму пере-чти о Востока на Запад я Грузия была

лнеывалИ' от руки. Существовали 
специальные переписчики поэмы. Оли 
пользовались особым уважением на
рода. Рукописные списки грузинский 
парод хранил, как. драгоценность сво
ей культуры.

Кто же такой Шрта Руставели? 
Г«й и когда он жйл? Когда и как пн
ей  свою пойму? Биографию Руставе- 
«  яс напнезлр ни сам поят, ни его 
почитателя. Если бы Руставели в 
•оаме но назвал сам себя автором ее, 

иог^и бы, тыжалуй, считать поэ
му ерши ведением неизвестного . ар-
пора

Народные певцы рассказывав.т лс

сильным, могущественным государ
ством. При дворо /царицы Тамары 
собрались знаменитые поэты, круп
ные ученые, талантливые художники, 
музыканты. Талант и ум Руставели 
привели ого ко рору царицы. Руста» 
вели признали лучшим ' грузинским 
Поэтом.,".

Легенда |цюсназывает, что Руставе
ли впоследствии был цринужден бе
жать Чз Грузии, в Иерусалим. Там до
жит '>ю жизнь великий поэт, там 
глт' ям стариком оп-умер. .

< .апцо поэмы «Витязь в ти
гровой шкуре». -•— несложно. Руста
вели- рассказывает о -двух влюблен

гуядм и 'жизни Шота Руставели. В!пых парах. Одна из них счастлива.ГЙУ1ИГГГ1И1 ** Пим» .и * --------—______ _ Г__и __ «т»груэигскем 
аямм-
масли 

■ Скоро 
..йигемтг 
ДО да V
Б ГП!.«

тГ.Ас
я Русте юг п 

га>ого ? Человека родился 
та: Нго родителя очепь 
*. и г1»рот]Г. взял на вос- 
а 1 гд а Шага подрос, 

его в Грецйю у ,зТься.

вторая несчастна. Герой поэмы Тари- 
эль разлучеп с лкишмой девушкой — 
ценной Яестан-Дарсджан. Счастли
вый Автандил узнает о горе Таричлн 
и с согласия своей цевесты идет в 
чужве, неведомые, края искать про

пучив пика. Шот» павшую без вести Дареджян Оп е«

находит, и Тариэль с номощью Автан
дила и еще одного верного друга ос
вобождает невесту.Л1оэма кончается 
описанием радостных свадеб.

Любовь в поэме занимает;" как буд
то, главное место. Но это не так. 
Руставели описывал не только лю
бовь, ио и другие высокие человече
ские чувства: верность и дружбу.

Большие характеры, глубокие чув
ства изобразил Руставели. Героями 
владеет любовь, героев соединяет 
дружба. Над всеми их переживаниями 
и чувствами властшГТцрит вдея вер
ности — верности любви, слову, дол
гу, родин»: Во имя дружбы, и всрцо- 
сти герои идут на подвиги, завоевы
вают но л мира, освобождают пленен-, 
пых врагами,, уничтожают зло.

Стихи Руставели проникнуты лю
бовью к жизни, прославлением жизни, 
героизма, смелости.

В своей поэме Шота Руставели 
говорит: .

«Презираю человека, в кбм цреда-
. ТвЛЬСТВО И ЛОЖЬ:

I Но пойду на вероломство с ппвели- 
-  толем любимым!

Тот не воин, кто иноходу. запоздал, 
чскрывая дрожь!

Не мужчина и* цб вопиу кто тылу 
Трепещет, жал ко и,

В час- решит-льныЙ .он плрчет. вы
дает свой подлый стра^».'

Близы’я сердцу пародпых масс, поэ- 
[ма «ВВТЯАЬ а Тйгр!'"чЙ шкуре»’при 
I шл.чсь и*- по Ы;\с\ кннзьям церкнгV

Грузинские попы запрещали ео пи
сать и распространять среди парода 
в в конце концов, предали великую 
поэму сожжению на костре. Да Ив 
и понято, ведь Руставели — один 
из ецмых образованных н просвещен
ных людей своего века считался 

]вольиодумцем, отрицал поповщину и 
пришелся не по нутру церковникам. 
Зрто народ горячо любил великое тво
рение Шота Руставели и сохранял 
его в памяти до наших дией .

Руставели использовал творчество 
разных народов. Руставели взял у на*, 
рода его творения — его песни, егв 
предания-и легенды — и на основе 
их создал гениальную поэму.

Обра'шаясь б читателю, поэт го но 
рмл:

«Для грузен давно знакомый сказ
далекого Ирана — 

Жемчуг юга, что светился на Ла- 
. донях тысяч рук. .
Я собрал и долг исполпил, заключи.

вши в стих чеканный..;» 
Освобожденные Коликой Октябрь- 

кой Социалистической революци й, 
народы СССР бережно хранят •вайе'»., 
тельные иакятники прошлого. Поэме 
Руставели, его звучные стихи о люб
ви, о верности, о дружб*, о гпп .ч 
жи.шн -многое говорят чу В ! н*е »• 
вотских народов. Юбилей г •■?» 
—» его про.щяк не гол Т» К.5Й
Г рузим , Р -  И Ч'.-ДЗЧН/1: -Г у  Н 1, ...•* 
нашей страны

у



ЛА КАДР

В Н А Ж Д Е КН Ы Е
В Ы Л А ЗКИ

х  5 Гру.'Ш- ХПЯЧ0СКОГО фи,- 
С|«'|*Т(‘Т*4 у ЧХТСЯ СТуДСНТКс* Клар! ьа
Л*»' и на* Д» | ■ (ТбЦ -  Ю10ТЫХ 
дол матера. 1; недалеком прошлом 
«о от»-ц лл л частную мастерскую.

Получая стипендию, на которую яе 
«мола никак го права, ак обеспечен
ная, оп.; :■:!легла 2 года на втором 
курен п... имела «хвосты».

<’ профоргом группы Т. Д<мгнеоврй 
«ли оо|>ащалась дерзко, грубо, изво
дила Ой до елее. ~

От общественной работы Л овина 
♦сказывалась, говоря с насмешкой: 
«Я ЛО ЧХОН СОЮЗА».

.Зенита пцательво скрывала от 
студенчества, что ее отец враг парода. 
Этот факт был раскрыт, самими 
студентам*. * Л

Факты с иркой убедительностью 
говорят, что • Лцввйой чужде-жлас- 
•овые пастроеии:. .•

Студиор. .

УКРЕПИ ТЬ
дисциплину

В.464/2 группе неблагополучноЧ' 
дисциплиной. Полит, учебу во посе
щают больше всего из этой группы. 
Соцооравноваяиом до сего времени 
♦хвачено только 60 проц. Группу 
тянут вниз одни и те же студенты: 
Богатырева, Кузьмин, Корвинов.

/  '• А.

л З А Н Я ТИ Я  о 
П А Р Т П Р О С А

. В кружке партийною просвеще- 
ЯВСЯ, которым • руководит -товарищ 
Грязнов, имеется 12 комм улистов 
■ехащжчеюкого факультета.

Хотя налицо все условия для- хо
рошей работы кружка, однако заня
тно 26-го декабря 1937 года пока
зало, что подавляющее большинство 
кружковцев недобросовестно, не по

Кртийяому относятся к партнрос.у.
к, из 12 человек моУди отвечать 

ва вопросы и активно участвовать в 
беседе» только... трое товарищей 
(Костырев, Морозов и Прохоров), ос

тальные были не подготовлены.
У таких товарищей, 'как Барах- 

нив ж Куя ров, па вопросы руководи
теля был единственный ответ: «не 
«одготомися» •

1П1

у Рис. худ. Васильева

Советской детворе—
новогодняя елка

В дот нового года для детей сту
дентов, научпых работников, рабо
чих и служащих индустриального 
института организуются елки. , ■ 

Для детей детского сада елка ор
ганизуется 5-го января (в помеще
нии детсада),' для остальной детво
ры елка проводится в Доме ученых.

• Профкомом, месткомом н дирек
цией индустриального института 
для организации ёлок отпущено 
свыше 2200 рублей^

На елКах детей ожидают подарки, 
которые готовит актив жон науч- 
пых раоотн'икол ижтитуте^

1й в ш »

Возмутительный факт
25-то декабря лектор теплоте к- 
ва третьем курсе химического 

факультета т. Отрошко запоздал на 
15 минут. Студенты, отсидев 15 ми
нут, ушли через другие двери, что
бы во встретиться с доктором. За- 
*ят*я сорвались.

Муирмиоеа. '
V ч .

От реаамции.
Обращаем внимание дирекции ин

ститута на участившиеся случаи 
опаздывания профессорско - препода
вательского состава на занятия. С 
другой стороны — профсоюзной ор- 
гаттацяи института и деканатам 

провести разлепи 
[5оту с.[̂ \(и с.тудяйче- I 
что. в Случае пплвкЪ I

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
НА МЕХАНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

I гь&Ы>.л !Ь
Л|юф»‘о«, ,р (русс, . а лнргат» 

ческого факультета, но нраву уча - 
тается непоколебимым б к «дераго.
Он не «призван» интерес,, 
ш м  а. учебно - проц зводствеиы»н 
жизнью студенчества. Он не инте
ресуется составом я качеством -ул- 
боты своих паучяых’работников, до 
пуская, например, в течепйе целого 
года к чтению такою важною кур 
са, как «Электромаш1Д1Ш»--фр»код( - 
ла Гончарова.

Фуке не чувствует ответствен^». * 
сти, как декан, за провал курса 
«Электромашин» в группе 614/1 
Группа просит перовмтм экзамены 
по «Электромашинам» на феврил* 
месяц, ибо это един»:таенные шло» 
из создавшегося положения.

Хотя группу поддерживают 
научные работники кафедры, Фукс 
категорически эту законную прось 
бу отвергает.

По воле Фукса затянулось иол\ 
пение стипендии в группе '614/1 к 
634 за ноябрь месяц.

Кроме того, студентам этих групп 
потребовалось ровпр 3 для для той» 
чтобы пробить брешь бюрократизма 
Фукса, секретаря декана Власовой в 
главного бухгалтера Ларина и полу 
чить перерасчет за сентябрь и о* 
тябрь месяцы. Власова считает дли 
себя крайне низким и недостойным 
разговаривать со студентом вне 
«своего» кабинета. -

Кто дал право декану Фуксу 
противопоставлять свое бюрократи
ческое «Я-» всей массе' советски 
го студенчества?, Студент.

От редакции. Многочисленные, за- < 
явления студенчества говорят о яв
ном неблагополучии па энергетике 
оком факультете. Декан факультета 
профессор Фукс, попрежвему насаж
дает бюрократические методы своего 
руководства. От дирекции ииститу- 
та требуется решительное вмеша
тельство в работу деканата эгчевге- 
тического факультета.

Редакция *3а кадрю».

Проводя проверку -соц. договоров 
на факультете, профком имел целью 
выявить состояние хода подготовки 
к предстоящим экзаменам. При про
верке установлено неблагополучное 
положение с ходом соревнования, а, | 
следовательно, и ходом подготовки 
к экзаменам.

Есть группы, где по все студен
ты охвачены соревнованием. Так, в 
одной из сильных групп 415, где 
имеется 1 отличник и 7 человек 
ударвйков, из 17 человек охвачено 
соревнованием только 10, в 464/2 

! группе из 12 человек охвачено 7.
В группе 44!) бывший профорг

Договора за весь семестр не про
верялись па группах, а отсюда — 
пе было борьбы за рзятые обяза
тельства. Отдельные студенты, как, 
лапример, Ильин из 413 группы, к 
вопросу соревнования подходят фор
мально; Ильин берет обязательство 
с,дать вынесенные дисциплины на 
экзамене... без указания оценок. Фа
леев из 425 группы, беря обяза
тельства, но стремится выполнять 
их. Редуктор л указанный срок в до- 
говоро не сдал, па политучебу яв
ляется неподготовленным.

Заяц дело соревноваяия - развалил. 
Сейчас положение выправляется:' из 
18 человек 10 чояовек уже взяли 
соц. обязательства. Но следует от
метить, что комсомольская группа 
тормозит развертывание соцсорев
нования: из 4 комсомольцев соцобя
зательство имеет только... комсорг.

До экзаменов остается декада. 
Только систематическим контролем 
за выполнением взятых обязательств 
механический факультет добьется 
ведущего места по количеству и ка
честву , оцеп»иг на экзаменах.

А. К.

С легкой руки 
бюро расписаний

26-го декабря в 94-Й аудитории 
нового корпуса столкнулись два по
тока третьего курса: химфак и гор-

ислбдодии»» 
тельную {
спи о том

I п<, г'чл >'Г|
им *

» част*

*г лднлты\ п
я до 

тту-
уЧ(Л>

Привлечь
к ответственности

Комендант главного корпуса Ви
ноградов 13-то декабря в 3 часа 
ночи в пьяном вида явился в вор
нус. Когда вахтер стал зацершчкт | няюи. У химиков — детали машин, 
Виноградова в контрольной будке. У горф..ка — хмамат. -
1 Г 1 Ц" Й1 1 Т ЯЛ ПТуЧ " груб° ф1' I акто р а Иоча.хв и Айвазьял

’ 1 1‘У> пропустил* для | опоздали. Первым явился Нечаев, и
проверки... состоянии корпуса. горний .тч»к вынужден был освобо

дить аудиторию для химфака. Не ка- 
дается я н  этот б̂ яо(»|К1и!1!4Й факт 

распитпьеМ?
Вахте»! Шико-ои Г Ст.»**. 1

ео**хо,г»»(», чтобы местком нрив- 
к ответс-твонностм Ниноррадтжа.

525 группа не выполняет * 
своих соцобязательств

Группа 525 имеет на 100 йроц. 
самообязателы’тв по соцсоракиова- 
нию. Группой заключеи соцдоговоу 
с 515 гр. ва хорошую подготовку к 
экзаменам (дать не менее 12 отлмч 
пыХ оценок). Н» группа не выпел 
няст взяты\ обязательств. За вое 
леднюю декаду имелось 4 часа пре 
1уло* 668 уважительных пряоти. 
п [юг у доп на политзанятия.—12 ча
сов. Лаборатории по (фганмчессомч 
синтезу шдполнены только яа 97 
проц. '  • И. -

„ЛЕКЦИИ— ПОД КОНТРОЛЬ 
ДЕКАНАТА-

По следам наших выступлений

Факт о неровлетворитллшю;:* 
лекций преподавателя Крпгпвв» но* 
твердился. 11-го декабря было мог» 
вино производственно»» »ч»шцца«*< 
гррп 345/1 и 345/И. при* участм” 
профессуры, где, лооцим Кршогк' 
признаны неудовлетворительны» и 
Совещание иросит доклгат да* 
пплнителыю арочес.ть оювоипые рV’» 
делы 1гз курса «Че»тор«жд|ХНи.я по 
лн'Оных тжопаомых».

Кр<»ме этого, 'товещааи'» пам'П-к 
ло ряд праитичеешх мечюаютятий 
обеспечивающих -порчильчук» и«»я«' 
тощ;у к предстоз/гакм отжиги адыьч 
менам.

Отв редактор

в а ;Студачвр X.


