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П О -Н О В О М У  Р А Б О Т А Т Ь , 
ПО-НОВОМ У РУ К О ВО ДИ ТЬ
Новый типовой устав высшей шко

лы, утвержденный Советом Народных 
(Комиссаров б  сентября 1938 года, 
является величайшим достижением 
соцшци^ма в'области народного об
разования. нВ этом ярчайшем доку
менте,\ построенном на принципах 
подлинного советского демократизма, 
отражены неограниченные возмож
ности для творческого роста и все
стороннего образования студенчест
ва и преподавателей вузов.

|Устав необычайно четко п ясно 
определяет цели и задачи советской 
высшей школы. «® соответствии с 
121 статьей (Конституции Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик, высшие учебные заведения осу
ществляют право на образование 
всех граждан Союза СЮР и имеют 
своей целью подготовку кадров, спо
собных овладеть передовой наукой и 
техникой, вооруженных знаниями 
научного социализма, готовых защи
щать советскую родину и беззаветно 
преданных делу построения комму
нистического общества» — говорит
ся в уставе.

'В новом уставе с особенной силой 
подчеркнута необходимость идейно- 
политического воспитания студентов 
и научных работников на основе уче
ния Маркса — Энгельса — Лепина— 
Сталина.

(Устав точно определяет принципы 
организации всего учебного процес
са, указывает, что кафедра является 
основной учебной организацией вуза, 
которая систематически должна кон
тролировать качество лекций, руко
водить самостоятельной работой сту
дентов н проверять их успеваемость.

1Каждый студент и преподаватель 
нашего института должен хорошо 
знать новый устав высшей школы и 
выполнять его. Общественным орга
низациям института необходимо сей
час развернуть деловоо изучение но
вого устава, дать указание группо
вым агитаторам, чтобы они провели 
несколько занятий по обсуждению 
типового устава.

Недавно специальной комиссией, 
на основе устава высшей школы, вы
работан проект нового уста
ва Томского индустриального инсти
тута имени Ю. М. Кирова, отражаю
щий специфические особенности на
шего вуза. Сейчас по всем факульте 
там проходит деловое обсуждение 
этого проекта.

9  октября проект Устава был одоб
рен производственным совещанием 
энергетического факультета. Кроме 
этой), студенчество и научные работ
ники факультета единодушно пред
ложили включить в проект пункт о 
введении изучения «Краткого курса 
истории 'ВШ(б)» в учебпый план 
института.

(Новый проект устава института 
обсуждался также 10 октября па об
щем собрании студентов горного фа
культета и был одобрен.

После всестороннего обсуждения, 
проект нового устава будет отослан 
на утверждение Всесоюзного комите
та но >делам высшей школы при (НК. 
0СЮР.

Сейчас задача каждого студента и 
руководящего работника нашего ин
ститута состоит в том, чтобы орга
низовать свою работу так, как этого 
требует новый устав высшей школы.

(Ф ото лаборатори и  Т И И )

барютин А. М.—выдвинут кан- 
шдатом на Всесоюзную доску 
ючфа имени 20-летия ВЛКСМ

(Ф ото лаборатори и  ТИ И )

Корнаков Н. Н ,— занесен йа ин 
ститутскую доску почета имени 

20-летия ВЛКСМ

Овладеть наукой, выковать новые 
кадры большевиков-специалистов по 
всем отраслям знаний, учиться, учить
ся, учиться упорнейшим образом,

(Сталин)

Достойные подарки к юбилею
Накануне 20-летия ВЛКСМ.

■Молодежь нашего института встре
чает XX годовщину ВЛКЮМ достой
ными подарками матч* ри-родине.

Комсомолец (Марютин обязался к 
20-летию комсомола окончить шко
лу пилотов со средним баллом 4,5. 
Свое •'обязательство тов. Марютин 
выполнил. Он окончил школу 
пилотов при Томском аэроклубе, без 
отрыва от учебы, на«отл'ично» нехо
рошо». Тов. 'Марютин за отличную 
учебу хорошую общественную ра
боту занесен на институтскую доску 
почета имени 20-летия ВЛЮОМ л  вы
двинут кандидатом па Всесоюзную 
доску почета шмели 20-летня 
ВЛКСМ.

Активные комсомольцы энергети
ческого факультета Дробнин л Му
рашов, выполняя свое обязатель
ство, подготовили сб^Ц для вступле
ния в ряды коммунистической пар
тии. Сейчас тов. Мурашов и Дроби- 
пин приняты в ряды ВКН(б).

(Комсомольцы 444 группы (комсорг 
Елисеев И. Р .) в честь 20-летия 
комсомола изучают отдельные произ
ведения классиков марксизма-лени
низма. Комсомолец, этой группы До- 

шенко изучил уже 4 главы книги 
«И. Ленина «Материализм и ЭМПИ

РИОКРИТИЦИЗМ».
Комсомолец Кис лиды и обязался к 

20-й годовщине хорошо овладеть 
немецким языком. Сейчас он уже 
закончил перевод технической ста
тьи по кузнечной специальности. К 
концу этого семестра он переведет 
книгу И. .Оренбурга «День второй» 
на русский язык.

Комсомолец Поспелов Геннадий, 
кандидат геолого-мпнералогичесви1 
паук, разработал первую часть I гла
вы своей докторской диссертации на 
тему: «Земля как саморазвиваю- 
щаяся система».

А. Леонидов.

В совершенстве изучить историю 
* большевистской партии

Партийные и непартийные боль
шевики получили в этом году заме
чательный марксиста*© - ленинский 
учебник —  «Краткий курс истории 
В Щ б)» . Эго великое Стапиасвое 
произведение должен глубоко изу
чить каждый коммунист и комсомо
лец, каждый студент и научный ра
ботник нашего института.

Но прежде чек приступить к изу
чению «Краткого курса истории пар
тии», необходимо чтобы все пропа
гандисты института в совершенстве 
освоили учебник. Только при нали
чии глубоких знаний пропагандисты 
смогут начать в кружках детально? 
изучение «Краткого курса» с мочен. 
Фа выхода его в массовых тиражах.

Партийный комитет Томского Ин
дустриального института организо
вал для лучшей подготовки пропа
гандистов специальные семинары, 
на которых руководители кружков 
получают подробные раз'яснепня 
основных' положений нового учебни
ка. Для поднятия полезности семи
наров Н|к)пагаидиеты в зависимости 
от их подготовки' разбита на три

группы. В первую группу вошли 
наиболее подготовленные и имею
щие ошмтг прбшаганйиЛтской работы, 
товарищи.

В этом году в институте создано 
78 кружков комсомольской полит - 
сети и 6 кружков партийной сети. 
Во Всех кружках сейчас проходит 
предварительное ознакомление с 
*|Кч>агт1кл1м теургом штори/и ВВП(б)» В 
большинстве кружков заканчивает
ся читка второй главы.

(В связи с выходом нового учебни
ка о героической истории партии 
значительно повысилась активность 
студенчества. Так, например, в груп
пе 328 (пропагандист Швпдский) 
В своих социалистических договорах 
обязуются глубоко изучить «Крат
кий курс истории ВКП(б)».

■В кружке пропагандиста Сухов- 
ского (417 1р . )1юсещаеою1с1ть подня
лась до 100 проц. Тов. Суховский 
ужо предварительно ознакомился со 
всем курсом истории партии.

Н. С.

Партия пополняется 
передовыми людьми

НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА
Тайный голосование» в профком 

института избраны следующие това
рищи: Ногаев Л. А., Породил Л. Г., 
Ве,ю6ородов Ф Ч Гужевииков В. А.,

Попов Е. И., Перинной Д. Ф., Коно
валов О. Г„ Чайко Я. М„ Светьмпев 
Г. А., Корушкип Г. И., Сергеев Н. А., 
Книдский Г. М.. Пеньковский С. А.

Партийная организация нашего 
института пополнила свои ряды за 
счет проверенных на работе товари
щей.

Ма партийном собрании 4 октября 
было принято в кандидаты ВКП(б) 
9 человек. Среди них товарищи: Тал- 
тыгии—состоял в группе сочувству
ющих; работая столяром, выполнил 
норму на (200 процентов. Сейчас выд
винут на работу председатели мест
кома института. Активный комсомо
лец (Дробинип — председатель проф
кома энергетического факультета.

В кандидаты ВНП(б) приняты так
ж е т . Белохвостикон С. С.— отлич
ник учебы энергофако, пролагандигт 
кружка по изучению истории ВКК(б). 
Во время выборок в (Верховный Со
вет (Ю0Р работал членом участкоиоК 
избирательной комиссии. В ряды 
НКПКб) приняты тт. (Мурашов, Сума 
роков, (Комаров и другие.

В члены 'ВКШ(б) из кандидатов пе
ремнем тов. Дриискпп — активны! 
агитатор избирательного участка.

Ая. Ш .
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5  ДЕЗОРГАНИЗУЮТ
УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС

Истекшие полтора месяца учебы 
п о ш ш »  со всей очевидностью, 
что дирекция института и деканаты 
факультетов исключительно халатно 
отнеслись к подготовке к текущему 
учебному -году.. Хаос и неразбериха
6 графиках учебного процесса крас
норечиво об этом свидетельствуют. 
Вместо того, чтобы заблаговременно 
с самого начала учебного года пре
поднести студентам стабильные же
сткие графики на весь год (как это 
требует партия и правительство), 
деканы факультетов состряпали та
кие графики, которые буквально 
приводили в недоумение целые по
токи. йлр факты: дейайагг геолаго- 
- разведочного факультета умудрил
ся включить для одной из 
групп курс теоретической ме-

' хавики, а курс был проч
тен еще в прошлом году. Ока
залось, что в деканате все перепу
тали и, вместо дш-'цйпиншиы сопро
тивление материалов. поста во н  
курс теоретической механики.. На 
этом же факультете график по фи
зике для 1-го курса составлен так, 
что лабораторные занятия значи
тельно опережают материал, изла
гаемый на лекции, и сейчас студен
там приходится делать лаборатор
ные работы из разделов, которые 
будут читаться в конце семестра.

На энергофаке по «ведению» дека
ната была об’едшиена 634 группа с 
группами 635, 625 и 615 для сов
местного сдушаашш ленаниша. На 
самом же деле выяснилось, что 
трудна 634 шушгает курс с 1 
сентября, а остальные группы — 
с 1 Октября. %хше этого, студен
тов 634 группы заставляли слушать 
тарашделмо курю парюшыХ1 турбин и 
курю теплювьгх станций. что в выс
шей стоне-нм мелело. т. к. прежде 
чем дичать сцушга1пь «Тейлоше стан
ции» необходимо закончить слуша
ние курса паровых турбин. Эти фак
ты не единичны, их шаберется' де
сятками по институту.

Спрашивается, кому нужна такая 
путаница и неразбериха в графиках. 
И .коцда, «вайонец, л|век(ратятся все 
продолжающиеся нетсидения в распи
саниях? Почему деканаты сами де
зорганизуют нормальный учебный 
процесс, а  дирекция института ос
тавляет безпаказанпыми конкрет
ных виновников этой дезорганиза
ции.

Кружок 
по изучению 

планера
В нашем институте пачал рабо

тать кружок по изучению планера 
(руководитель-пилот тов. Лобастов).

Кружок ставит своей задачей под
готовить шлапергистов 1-й я 2-й сту
пени. нз кбторых затем будет создан 
тренировочный отряд. В программе 
овладения планером —  изучение ма
териальной части и теории полетов, 
а также практические полеты па 
планере. Для этой цели институтом 
приобретается новый плапер.

Первое запятие планерного коужка 
состоялось 6 октября.

И. Ш

Л О С К А П 0 4 1 Г Д
имени 2 0 -аР гн а  ВАИС И

ПАДЮКОВ Н. И .—хорош о работал ком сор
гом группы, отлично учится. Выдвинут инструк
тором по переписи населцаиц,

РОМ АНЕНКО Г. Ф .—без отзы ва от уйебы на 
отлично закончила Томский аэроклуб, получила 
звание пилота, отличница учебы в институте, 
активный общественный работник. „ <

ПУХОВ Г. Е,—умело сочетает образцовую 
общественную работу с учебой. Член коми^ 
тета ВЛКСМ энергофака, отличник учебы.

ПРИВАЛОВ — молодой научный работник, 
хороший пропагандист, недавно закончил инсти
тут с дипломом 1-ой степени.

&

с~
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Агитация в группах 
ведется слабо

(Прошло уже полтора месяца, как 
начался учебный год, однако, в боль
шинстве групп института, агитация 
не ведется. Особенно плохо поставле
на агитационная работа на геолого
разведочном факультете, где за сен
тябрь проведено только три беседы 
двумя агитаторами, а 9 остальных 
агитаторов и, вместе с тем, комсор
гов групп, совершенно бездействуют. 
Комитет ВЛКШ факультета выделил 
для налаживания агитационной рабо
ты тов. (Берзина, но он ничего не де
лает. Парторг геолого-разведочного 
факультета тов. Аксарин не руково
дит агитаторами, успокаивая себя 
тем, что партийный комитет инсти
тута занимается этим делом.- 

^Несколько лучше развернута аги
тация на энергетическом факульте
те. Член комитета комсомола фа
культета тов. Ромашов систематичес
ки проверяет работу агитаторов, да
ет им соответствующие указания. 
Регулярно проводит, беседы Лиси- 
Клаус '(618-2 пруппы),. Степанова 
(614-2 группы) и другие комсорги. •

Исключцтельйо халатно относятся 
к агитации (Кондранин, Новикова, Се
менова, Горбунова и Шестаков.

Комитетам ВЛКШ факультетов не
обходимо по-серьезпому заняться на
лаживанием агитационной работы в 
группах, а парторгам повседневно 
руководить агитаторами.

М. Фабер.

Ч

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Агитпункт бывшего 5-го изби-по 5 бесед. Неплохо работают агита-
рательного участка начал проводить 
агитационную работу среди населе
ния.

Первое время агитация велась 
слабо, т. к. агитпункт пмел только 
8 агитаторов. В начале сентября 
коллектив агитаторов был укомпле
ктовал, и сейчас на избирательном 
участке работает 40 человек аги
таторов и 10 культармейцев.

Проведено собрание избирателей 
с докладом об итогах Второй Сессии 
Верховного Совета ССОР. По усадь
бам агитаторы сделали целый ряд 
бесед о Второй сессии Верховного 
Совета СССР, Международном юно
шеском дне, значении Всесоюзпой 
переписи и о международном поло
жении.

Агитаторы Шмелев. Малюкова 
впервые встречаются с агитацион
ной работой. Несмотря на это, они 
добросовестно относились к поручен
ному им делу и за октябрь провели

торы: Плотников Вахрамаев, Шус
тов, Чернигов, Васильев и другие. *'.

'Наряду о хорошими агитаторами 
имеются и такие, которые безответ
ственно отнеслись к агитационной 
работе. Так, Кануров. Трифюпов н 
Поляков в сентябре месяце не про
вели ни одной беседы. Ко ну ров спят 
с работы агитатора. Это должно 
послужить серьезным уроком для 
тех товарищей, которые все еще 
«раскачиваются»1̂ * !  не проводят 
бесед.

Следует отметить и тот факт, что 
агитпункт долгое время не имел от
дельного помещения, и только не
давно была получена комната. Те
перь в аштнуикте установлено 
ежедневное дежурство агитаторов. 
Каждую пятидневку проводятся со
вещания с агитаторами, на которых 
дается инструктаж о проведении 
очередных бесед.

Зав. агитпунктом Филиппов.

Преступно медлят с ростом 
комсомола

Комсомольская организация горно
го факультета располагает огромным 
резервом для пополнения своих ря
дов. На факультете имеется 98 че
ловек отличников и ударников уче
бы. Эти люди в подавляющем боль
шинстве показали себя с делбвой и 
политической стороны, что они4 до
стойны почетного звания члена Ле
нинско-Сталинского комсомола. Мно
гие из них желают сейчас, вступить 
и  комсомол. Однако, несмотря па это. 
на горном факультете1 за. сентябрь 
месяц принято в комсомол только 3 
человека. Такой незначительный 
рост организации объясняется прене
брежительным отношением и неже
ланием факультетской комсомольской 
организации работать по вовлечению 
лучшей части молодежи в комсомол.

-Комитет комсомола факультета 
должен понять, что достойным по
дарком к ХХ-летию Ленинско-Сталин
ского комсомола явится вовлечение 
в комсомол лучшей части, отличников 
и ударников учебы., на деле показав
ших свою преданность делу партии 
Ленина—Сталина.

Шевяков.
(Фото лаборатории ТИИ)

Пухов Г. Е,- занесен на институтскую 
доску почета имени 20-летия 

ВЛКСМ

(Фото лаборатории ТИИ)

Соловьева С. В.—занесена на институт
скую доску почета имени 20-летия 

ВЛКСМ

Занятия прошли плохо
Исключительно плохо а, неорганизо

ванно проходят занятия в кружке по 
изучению истории партии * 
группе (638 (пропагандист тов. 
'Радчук, комсорг тов. Чернов). 
Так, на занятие 26 сентяб
ря слушатели пришли неподготов
ленными. В результате т. Терещенко 
и комсомольцы Фролова, Атавкип. 
Климович совершенно отказались от- 
гечать па вопросы пропагандиста. 
Студенты этой жр группы (Ерохин 
п Голубь) совсем не явились на за
нятия без всяких уважительных 
причин. Во время занятий слушате
ли между собой разговаривают, не 
обращая внимания на беседу пропа
гандиста.

Комитету комсомола энергофака 
необходимо обратить особое внима
ние на дисциплину комсомольцев 
638 группы. Бмич.
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Ликвидировать застой в профсоюзной работе
(С  отчетно-выборных профсоюзных собраний института)

С 10 по 13 октября в пашем ин
ституте проходили отчетно- выбор
ные собрания профсоюзной органи
зации. Сам ход собраний ,и их .реше
ния со всей наглядностью показали, 
что стиль работы профкома бы.г ис-. 
ключителько порочным.
- Вер основные решения VI плепу- 
ма ВЦСПС, являющиеся большевист
ской программой деятельности со
ветских профсоюзов, профком Том
ского индустриального института не 
выполнял, и более того, ни один из 
бывших членов профкома, даже сам 
председатель т. Белов, не знали ре
шения VI пленума и только перед 
выборами попытались с ними озна
комиться. чтобы легче было соста
вить отчет. Уже один этот факт го
ворит о том. что в профкоме царила, 
полнейшая расхлябанность.

Наскоро состряпанный тов. Бело
вым отчет ве отражал действитель
ного положения вещей, и как спра
ведливо выражались студенты, от
чет —  представлял сплошную циф
ровую завесу, за которой, не без ис
кусства, «спрятана», бездеятель
ность профкома.

(Коренные вопросы1 профсоюзной 
работы —  социалистическое сорев
нование, борьба за выращивание от
личников и ударников учебы, поли
тическое воспитание профсоюзных 
масс, культура и быт студенчества 
поставлены из рук вон плохо.

Социалистический договор с му- 
- дн>мо.тык) - элеваторным институтом 

*  профком умудрились «затерять»,, 
чтобы не беспокоить себя с его про
веркой. Социалистическое соревно
вание между факультетами и груп
пами не было развернуто. Вся «дея
тельность» профкома в дело социа
листического соревнования сводилась 
к тому, что он собирал «подходящие» 
цифры о заключения индивидуаль
ных' договоров и затем цреаседатель 
профкома «щеголял» этими цифра
ми везде и всюду. _ ^

Систематическая проверка догово

ров ле организована, подлинное со
циалистическое соревнование в ин
ституте отсутствовало. /

Даже в  самый ответственный пе
риод, перед весенней зачетной сес
сией, когда требовалась особепная 
гибкость от руководящих работни
ков, профком погряз в разрешении 
мелких вопросов, занимался .распре
делением путевок в дома отдыха и 
курорты, а развертывание движения 
за увеличение рядов отличников и 
ударников учебы было совсем забы
то.

В течение всей) года профком не 
работал с отличниками и не поду
мал о том. чтобы создать им условия 
для плодотворной учебы.

Организацией идейпо - политиче
ского воспитания профсоюзной мас
сы запимается не профком, а коми
тет ВЛКСМ. Профком самоустранил
ся от руководства политическим об
разованием студентов, в результат? 
чего посещаемость кружков членами 
союза достигает всего лишь 80 проц.

Совершенно недопустимо постав
лено культурно- массовое обслужи
вание студенчества. За истекший 
период проведено толыщ 35 вечеров, 
несмотря на то, что*5в институте 
имеются прекрасные самодеятель
ные силы. Кружками самодеятель
ности профком повседневпо ие руко
водит и поэтому кружковая работа в 
институте по существу отсутству
ет.

Мало заботился профком об улуч
шения быта етудепчества. Общежи
тия. к началу этого учебпого .года не 
бы.цг подготовлены, а  профком толь
ко после неоднократных жалоб сту
дентов на скверные жилищные ус
ловия создал комиссию для, обсле
дования общежитий.

В особо тяжелых квартирных ус
ловиях находятся семейпые студен
ты, и это ничуть не трогает руково
дителей профессиональной органи
зации. Бездушие и бюрократизм яв
лялись постоянными спутниками

профкома.
На собраниях отмечалась исклю

чительно плрхая работа столовой и 
преступная медлительность в стро
ительстве клуба. Общее собрание 
энергетического факультета приняло 
решение, чтобы повый состав проф
кома в самый короткий срок созвал 
профсоюзное собрание института, 
где заслушать доклад директора о 
подготовке к учебному году.

'Не занимался профком работой 
0С0 и паучно - технических круж
ков, не помогал физкультурному 
коллективу института охватить ши
рокие массы студенчества физкуль
турный воспитанней.

Да всех собраниях факультетов, 
за исключением горного, работа 
профкома заслуженно признала не
удовлетворительной.

Новому составу профкома необхо
димо с самого же начала приступить 
к ликвидации застоя в профсоюзной 
работе п самое главное —  усилить 
связь с массами. *

Ц|2/Малынов недооценивает 0С0
|В прошлом году собрание ОСО 

энергетического факультета избрало 
членом совета (XX) факультета тов. 
<Ма.тынова. Студенчество надеялось, 
что тов. 'Малынов, как коммунист, 
по-большевистски возьмется за на
лаживание оборонной работы на фа
культете. Однако надежды оказались 
тщетными. Т. Малынов, считая рабо. 
ту в ОСО слишком «низкой» для себя, 
в течение всего времен® ничего не 
делал. Даже в таком важном деле, 
как проведение обмена билетов ООО, 
Малынов наотрез отказался участво
вать, заявив, что он не член 000, хо
тя осовский билет у него имеется, 
правда, с трехгодичной неуплатой 
членских взносов. На неоднократ
ные мои просьбы помочь провести об
мен билетов на факультете, тов. 
Малынов с усмешкой дтвечает.

«Молода ты еще командовать».

«Я же сказал па собрании, что 
работать в ОСО не буду».

Не к  лицу нов. Малынову пренеб
регать оборонной работой.

РОМАНЕНКО.

В республиканской Испании

о

На рис.: А ртиллеристы  республиканской  арм ии обстр ел и ваю т 
■%. •** позиции противн ика

С ою зф ото

Николай Руднев
N (К  20-летию его

Николай Руднев —большевик, мо
лодой талантливый командир Красной 
Армии — героически погиб 15 ок
тября 1918 года на Царицынском 
фронте. • |

19-летним юношей ̂  Коля Руднев 
.начал работать в марксистских кру
жках. В 1916 году его, студента 
Московского университета, призыва
ют в армию и направляют в Алек
сандровское военное училище.

После Февральской ре во лоции Руд
нев вступил в партию большевиков. 
Под его влиянием 30-й полк, где оя 
был ротным командиром, стал 
сплошь большевистским.

Началась гражданская война. Полк 
находился в Харькове. Партийная 
организация послала Руднева во гла
ве революционных солдат и отрядов 
Красной гвардии для ликвидации кор
ниловских банд, стремившихся на 
Дон. В декабре 1917 года Николай 
Руднев уже под станицей Лозовая 
успешно воюет « гайдамаками (так 
называлась контрреволюционные бан
ды, боровшиеся на Украине против 

, советской власти).
Дисциплинированный член партии, 

Руднев бемтоворочно шел туда, ку
да посылала его партия. В начала 
1918 года он был назначен замести
телем наркома по военным делан 
республики Донецкого и К риворог

героической смерти).
г'вкого бассейнов. • ✓

В это время немцы двинули свои 
части на Украину; контрреволюци
онные элементы внутри страны за
шевелились.

Встал под ружье весь рабочий Дон
басс. Храбро дрались за свою родину 
донецкие шахтеры. Одним из самых 
любимых командиров красных отря
дов был Николай Рудяев.

'Но силы были неравны. 8 апреля 
1918 года части Красной Армии 
оставили Харьков.

Энергичный, решительный, с боль
шой силой воли, молодой большевик 
обратил внимание тов. Ворошилова, 
который был одним из виднейших во
енных работников партии я а  фронтах 
гражданской. войны. Тов. Ворошилов 
назначил Рудневй начальником штаба 
формирующейся 5-й Украинской ар
мии.

Вместе с товарищами Ворошило
вым, Артемом, Пархоменко Николай 
Руднев был всегда на передовых по
зициях. /*.

Руднев пользовался большой попу
лярностью в армии, его любили все, 
и оя платил тем же. Он участвовал 
в героическом походе красных частей 
в Царицып. Этот поход был совер
шен под руководством тов. Вороши
лова.

Эшелоны рабочих Донбасса вступи

ли в Царицын в начале июля 1918 
года. Там в это время находился то
варищ Сталин, посланный партией 
на этот важнейший участок для ор
ганизации борьбы за хлеб;

Руднев был назначен начальником 
штаба формирования X армии и на
чальником гарнизона.

'Момент был чрезвычайно трудный. 
Красновские банды подходили все 
ближе и ближе, окружая город со 
всех сторон. Рабочие Царицына сфор
мировали несколько специальных 
полков. Отдельные рабочие отряды 
влились в состав частей X армии, 
организованной осенью 1918 года 
под руководством товарища Сталина 
и при активнейшем участии тов. 
Ворошилова. Я а помощь Царицыну 
шли рабочие Москвы, Нигера; окру
жающие села и станицы присылали 
своп революционные отряды. Това
рищ Сталии лично руководил оборо
ной Царицына. Вместе с тов. Воро
шиловым он появлялся на самых 
опасных участках фронта.

15 октября враг подошел вплот
ную к городу. Тогда тов. Ворошилов 
дает Николаю Рудневу боевой при
каз: во главе бригады восстановить 
положение в районе' Бекетовка —  
Отрадное.

'Руднев повел бригаду в наступле
ние. В этом бою он был смертельно 
рапен. Его последним распоряжением 
было:

— Передайте *  Реввоенсовет то
варищу Ворошилову, что приказание 
выполнено, прорыв ликвидирован.

Как только в Царицыне стало из
вестным о ранении Николая Руднева, 
товарищ Ворошилов отдал приказ: 
принять все меры к спасению ране
ного Руднева.

Но спасти его уже не удалось. По
сле операции он, не приходя в со
знание, умер. Рудневу было.всего 22 
года.

«С глубокой скорбью отмечаю ге-. 
ройскую смерть тов. Руднева на 
славном посту воина с контрреволю
цией. Вечная память беззаветному 
воину коммунизма! Месть беспощад
ная царским генералам и их при
хвостням —  есаулам!

Член Военно-Революционного Со
вета Республики Народный Ко
миссар СТАЛИН».

Эти строки, защитники Царицына 
прочли на первой странице своей 
любимой газеты «Солдат революции» 
19 октября 1918 года.

На похороны Руднева пришли тру
дящиеся Царицына, революционные 
полки Царицынского фронта, У его 
гроба собрались друзья — красноар
мейцы и командиры. На траурных 
знаменах было написано: «Похороним 
и отомстим», «За тебя одного—  ты 
сячи их».

И защитники Царицына отом стил 
врагу за смерть своего любимого ко
мандира. Враг был отброшен далеко 
от города.

Именем Коли Рудпсва был назван 
один из лучших бронепоездов л* 
Южном фронте.

В. ГОРБУНКОВА.
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" РАВНЯТЬСЯ 
ПО ПЕРЕДОВОМУ 

КРУЖКУ
Газета «За кадры» подняла1 один 

из важнейших вопросов в условиях 
куда — о деятельном |развертывани.и 
работы студенческих научно - тех
нических кружков. В связи с тем, 
чтЪ работа научно - технических 
кружков все еще оставляет желать 
много лучшего, мы здесь расскажем 
о деятельности кружка энерггтич’с- 
кого факультета — передового круж
ка в институте.

'Кружок, встречая хорошую под
держку со стороны целого ряда ка
федр факультета, в результате серь
езного отношения к работе бюро 
кружка (студенты Лемешеве кий и
Садовничий), нашел верные методы. 
Вся основная деятельность его бы
ла перенесена в секции, созданные 
три отдельных кафедрах. На общих 
же собраниях кружка заслушивались 
итоговые доклады кружковцев и луч
шие сообщения специалистов - ру
ководителей. (Разработка всех тем 
производилась группами в 2—3 чело
века, под .руководством научного ра
ботника. 'Это давало возможность 
удобно планировать время и болге 
продуктивно работать над намечен-'; 
иыми темами. '

(В течение 'прошлого года неплохо 
работали в кружке студенты Кирилов 
и Куяров над подбором наивыгодней- 
ши.х схем для измерения лампой то
ков большой силы.

Хороших результатов можно ожи
дать от группы студентов 3 курса, 
которая под руководством преподава
теля ‘Нойонера с. большой энергией 
принялась в этом году за конструи
рование прибора для намагничивания 
тракторных «магнето». -Бюро кружка 
необходимо при влечь также к работе 

.студентов 1 и 2 курсов путем при
крепления их к группам старших 
курсов для ознакомления и привития 
исследовательских навыков.

На фойе инициативности студен
чества энергетического факультета с 
большой яркостью выступает пол
нейшая бездеятельность институт
ского научно - технического общест
ва и работника профкома института 
по ЙРВ тов. Сахарова.

(Научно. - технические кружки ин
ститута ждут от профкома делового 
руководства и конкретной помощи, 
вместо болтовни и одних признаний 
важности их работы. Б. 3.

ОПОШЛЯЮТ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ
Трудно поверить сейчас людям, 

учащимся в советской школе, в их 
непонимании зпачения социалистиче
ского соревновании. Скорее можно 
предположить, что отдельные единич
ные студенты сознательно опошляют 
социалистическое соревнование.

Студент 316 группы Князев в сво
ем «обязательстве» пишет: «1. Акку
ратно посещать занятия, готовясь к 
ним. 2. р Добросовестно выполнять 
возложенную общественную работу. 
По академической успеваемости ни
каких обязательств не беру, так как 
проходимые дисциплины мне. не зна
комы, и я не знаю, какова трудность 
их усвоения. Буду стараться полу
чить лучшие оценки». Такой договор 
свидетельствует об игнорировании я 
издевательстве лад социалистическим 
соревнованием. ‘Аналогичные «обяза-, 
тельства» подали студенты 316 
группы Крутянгкий и Чунихина.

Группе необходимо и ближайшее 
же время проверить такие обяза
тельства, и помочь их авторам по-иас 
стоящему включиться в социалисти
ческое соревнование.

В. К.

ХОРОШ ИЙ
почин

Профком и комитет 'ВЛКСМ Том
ского Индустриального института 
организуют в этом1 году для студен
тов и научных работников ряд попу
лярных лекций общеобразователь
ного цикла. Для чтения лекций 
привлекаются лучшие научные силы 
Томска.

6 октября состоялась лек
ция по истории народов СССР. 
Последующие лекции намечено про
водить также в выходпые дни на 
такие темы: «Русские композито
ры», «Русская живопись» и другие.

(Лекции о музыке будут сопровож
даться исполнением соответствую
щих музыкальных произведений.

Хороший почин профкома и коми
тета ВЛКСМ заслуживает всяческо
го одобрения и поддержки.

Фашистский рацион
О бъявляя хлеб и мясо „неарийскими продуктами", гер 

манские фашисты усиленно внедряют как продукты пита
ния— маргарин из каменного угля, древесную  муку и п ро
чие суррогаты .

На рис. Новый

РАЗВАЛИЛИ МОТОСЕКЦИЮ

По городам Советского Союза

Молодежь нашего института про
являет большой интерес к мотоделу, 
стремится овладеть техникой управ
ления мотоциклом. Из года в год мо- 
тосекция института готовила десят
ки хороших мотоциклистов - любите
лей. В этом году по вине бюро мото- 
секции студенчество лишено возмож
ности заниматься этим любимейшим 
спортом.

На-днлх легкая кавалерия инсти
тута проверила состояние мотосек
ции и* установила, что работа ее в 
этом году поставлена до безобразия 
плохо.

Члены бюро секции «растеряны» 
и даже официальный председатель 
секции Котов не знает состав бюро. 
Получаемые из профкома средства 
д-1я мотосекции тов. (Котовым расхо
дуются на неизвестные нужды, ибо 
он не отчитывается пи перед проф
комом, ни перед бюро секции.

Занятия секции, несмотря на на
личие хороших инструкторов (Яков- 
чик, Евсеев и другие), проводятся

очень редко из-за отсутствия бензи
на и неисправности машин. Большая 
часть горючего используется для 
личных раз’ездов председателя сек
ции и его «приближенных». Вместо 
повседневного руководства работой 
секции, тов. Котов свел свои функ
ции к тому, что «самозакрепил»' за 
собой новую машину Подольского за
вода и использует ее только для №■> 
ды и «служебных раз’ездов». Для 
обучения членов секции остается 
лишь две машины, т. к. три осталь
ных нуждаются в ремонте. Председа
тель секции не позаботился своецреО  
меппо обеспечить мотоциклы Запас
ными частями.

Легкая кавалерия обращает осо
бенное внимание парткома, профкома 
и комитета БШНОМ на недопустимый 
развал ,в работе мотосекции и пред
лагает привлечь к ответственности 
ее руководителей.

Председатель легкой кавалерии
ТИИ В. Бородин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Д Ж УЗ Е П П Е  ВЕРДИ
'1(2(5 лет назад, 10 октября 1813 

года, в деревне близ г. Бусетто (Се
верная 'Италия) родился один из 
крупнейших композиторов —Джузеп
пе Верди.

(Имя Верди .хорошо известно в Со
ветском Союзе. Его оперы —  «Тра
виата», «Риголетто», «Аида»,, «Отел
ло» не сходят со сцены музыкальных 
театров нашей страны, часто переда
ются по радио, а  отрывки из опер—  
арии, дуэты и другие произведения 
Верди исполняются в многочислен
ных концертах.

Уже в детстве Верди проявил боль
шие способности к музыке. Юноша 
Верди отправился в Милан учиться 
в консерватории, но не был туда 
ирипя*г. Тогда он стал заниматься у 
музыканта Лавинья и под его руко
водством написал несколько сочине
ний т.тя голоеа и для оркестра;

Первая опера Верди —  «Оберто» 
была поставлена1 в 1839 году в опер
ном театре Милана и имела успех. 
Другая его опера —- «Навуходоно
сор» (1842 г.) выдвинула молодого 
Верди на одно го первых мест среди 
композиторов того времени.

Затем Верди пишет оперу «Лом
бардцы в первом крестовом походе». 
Онера имела огромный успех. В ту 
пору Ломбардия и некоторые другие 
провинции Северной ‘Италии находи
лись иод властью Австрии. Сюжэт 
оперы «Ломбардцы» —  первый кре
стовый поход —  служил итальянским 
народным массам, как призыв к вос
станию против австрийского влады
чества.

Будучи в период революций 1848

I
года за границей и узнав, что на его 
родине начинается народное броже
ние, Верди пишет революционный 
гимн —  «Труба звучит» на тзкет,^ 
предложенный ему ‘итальянским по-" 
литическим деятелем (Мадзини.

Новые его оперы, особенно «Бал- 
маскарад», «Битва при Леньяяо», 
отражавшие . патриотически-револю
ционные настроения масс в годы на
ционально - освободительных войн,' 
были восторженно приняты современ
никами.

Большой успех имела во всех евро
пейских странах опера «Аида», налп. 
санная композитором йо заказу ега-' 
петского хедива Измайл-па-ши для 
торжественного открытия Суэцкою 
канала и поставленная впервые в 
Капре в 1(871 году.

'В 1887 году композитор заканчива
ет оперу «Отелло», а в 1892 году —  
последнюю и лучшую свою олеоу 
«Фальстаф» (обе на сюжеты произ
ведений Шекспира).'

Умер Верди в ^Милане в 1901 году, 
оставив миру богатейшее музыкаль
ное наследств». Кроме 36 опер, о» 
написал около десяти романсов, заме
чательный «Реквием» (музыка за
упокойной обедни) на смерть поэга 
тапцоив я  др.

'Творчество Джузеппе 'Верди, глубо
ко народное, отличается богатством 
мелодий. (Благодаря втому, оно до
ступно широким массам многих стран 
мира.

Отв. рея. И. КУРБАТСКИЙ 
Тех ред. Н. ДРОБЫШЕВСКИЙ
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