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ЛЕНИН И СТАЛИН 
О КОМСОМОЛЕ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ 
ГОДОВЩИНЫ

Сегодня — двадцатилетие ленин
ско-сталинского комсомола. Вместе в 
молодежью этот славный юбилей от
мечает весь советский народ, любя
щий свое молодое поколение и его 
боевой авангард — коммунистиче
ский союз молодежи.

Любовно выпестованный Лениным 
п Сталиным, комсомол стал первым 
помощником большевистской партии, 
боевым авангардом революционной 
молодежи всего мира. На всех этапах 

• своей жизни комсомол занимал вы
дающееся место в социалистическом 
строительстве: в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, 
в школах и вузах, в частях Красной 
Армии и Флота.

Еще у всех свежи <в памяти не
забываемые дни борьбы с  япон
скими провокаторами. Среди слав
ных патриотов, защитников со
ветских рубежей значительная 
часть это —  наша доблестная моло
дея:!., наши комсомольцы во главе с 
коммунистами. Героическими делами 
комсомол завоевал себе всеобщую 
любовь и уважение советского наро
да. Выражал эту всенародную лю
бовь, правительство СССР . дважды 
наградило комсомол орденами Союза. 
Среди героев Советского Союза, среди 
депутатов Верховных Советов союз
ных и автономных республик немало 
комсомольцев, пользующихся всеоб
щим уважением и любовью.

Работать н бороться так, как учит 
товарищ Сталин,—  вот, что являет
ся законом д.тя каждого комсомольца, 
для каждого молодого советского пат
риота. А следовать по сталинскому 
пути —  это зпачит, всегда быть бди- 
тельпым и зорким, беспощадным к 
врагам и чутким к трудящимся; это 
значит —  систематически подымать 
свой теоретический, идейный уро
вень, видеть перспективу нашей ве
ликой революционной борьбы, знать 
законы общественного развития, пред
видеть и побеждать; это значит —  
держать .высоко знамя ленинского 
интернационализма, строить и укреп
лять новый мир освобожденного тру
да и коммунизма, добиваться ушной 
победы социалистической революции 
во всем мпре.

Свой двадцатнлетний юбилей ком
сомол отмечает усилением своей ак
тивности в борьбе за дальнейший рас
цвет социалистического хозяйства, 
укреплением своих рядов и упроче
нием связей с многомиллионной мас
сой молодежи. Вооруженный замеча
тельным марксистско-ленинским тру
дом —  историей Всесоюзной комму
нистической партии (большевиков), 
составленной при личном активном 
участии товарища Сталина, комсомол 
пойдет вперед по пути новых социа
листических побед, как вс|»пый ре
зерв партии, как первый помощник 
партии, как авангард всей пашей мо
лодежи.

Студенчество и научные работники 
нашего института готовятся достой
но встретить 21-ю  годовщину Ок
тябрьской социалистической револю
ции.

Ознакомившись с  обращением ди
рекции института о подготовке к ве
ликой годовщине, студенты 525  груп
пы включилась в предоктябрьское 
социалистическое соревнование к

обязались досрочно сдать экзамен по 
общей технологии топлива, закон
чить 4  лабораторных работы по хи
мии угля и выполнить домашние за 
дачи по тепловой аппаратуре.

Студепты 627  группы решили к 
всенародному празднику закончить 
все лаборатории по физике.

Мумрикоаа.

«...Союз молодежи и вся молодежь 
вообще, которая хочет перейти »  
коммунизму, должна учиться комму
низму.

Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою память 
знание» всех тех богатств, которые 
выработало человечество.

(Нам не нужно зубрежки, но нам 
нужно равнять и усовершенствовать 
память каждого обучающегося зна
нием основных фактов, ибо комму
низм превратится © пустоту, превра
тится в пустую вывеску, коммунист 
будет только простым хвастуном, 
если но будут переработаны »  его 
сознании все полученные знания. Вь» 
должны во только усвоить их, но 
усвоить так, чтобы отнестись к ним 
критически, чтобы не загромождать 
своего ума том хламом, который не 
нужен, а обогатить его знаииюа ; 
Всех фактов, бес которых не может 
быть современного образованного че
ловека.

Если коммунист вздумал бъг хвас
таться- .воашушюмш на основании 
полученных им готовых выводов, не 
производя серьезнейшей, трудней
шей, большой работы, не разобрав
шись в фактах, к которым он обя
зан критически отнестись, такой 
коммунист был бы очень печален. 
Такое верхоглядство было бы ре
шительным образом губительно. 
Если я  знаю, что отаю мало, я  добь
юсь того, чтобы знать больше, но 
если человек будет говорить, что он 
коммупнет я  что ему »  знать ниче
го пе надо нрочиого, то ничего по
хожего иа^ коммуниста из пего не 
выйдет».

(Ленин, соч., т. XXX, стр. 404— 
407).

'• ! Ж  ( Ч
«Молодежь —  наша будущность, 

паша надежда:, товарищи. Молодежь 
должна сменить паю, стариков. Она 
должна довести н аш е 'зн ам я до по
бедного конца. Среди крестьян име
ется немало стариков, отягощенных 
старым грузом, отягощенных при
вычкам* и воспоминаниями о старой 
жизни. Понятно, что им не рсегда 
удается поспевать за партией, за  Со
ветской властью. Не то наша моло
дежь. Опа свободна от старого г р р а , 
и она легче всего усваивает лемгн- 
с м о  заветы. Н именно потому, что 
молодежь легче ©сего усваивает 
ленинские заветы, ямеиио поэтому 
она призвана вести вперед отстаю
щих * колеблющихся. Правда, у пев 
иехватает знаний. Но звания-—дело 
наживное. Ссгодпя их нет, завтра 
они будут..Поэтому задача состоит в 
том, чтобы учиться и еще раз 
уиггься ленинизму. Товарищи ком
сомольцы и комсомолки! Учитесь 
большевизму м ведите вперед'колеб
лющихся! Болтайте поменьше, рабо
тайте побольше,— ■ дело у вас вый
дет наверняка».
(Сталин. Вопросы ленинизма, изд.
10 », стр. 535).
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СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ—ЕДИНСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ В I 
НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВ \

(Фото лаборатории Т.И.И.) (Фото' Пяткова)

Коновалова О. Г.—отличница 
учебы, член профкома 

института.

ОБРАЗЦОВАЯ 
ч ГРУППА

В 316 трупие тори ото факультета 
хорошая дисциплина и неплохая 
успеваемость. Группа активно в об
ществе и ной работе, дружная и (рабо
тоспособная. Все это->—результат ком
сомольского влияния в группе во 
главе с комсоргом Клешниным.

Правда, комсомольцам пришлось 
много поработать. В первых дней ве
сеннего семестра 1938 года почув
ствовалось, что вновь сформирован
ная группа чю свободпа от недостат
ков. Главным из них было влияние 
небольшого числа нарушителей тру
довой дисциплины, которые наложи
ли черное. пятно на всю группу.

Когда на уроках иностранного ^зы
ка начались попытки игнорирования 
и дискредитации преподавателя, ком
сомольцы сказали свое веское слово. 
Все одиннадцать комсомольцев собра
лись, обсудили дела группы и реши
ли: работать нужно) дружно, органи
зованно, бнть но недостаткам с пря
мотой и решительностью, учить лич
ным примером.

Такая работа комсомольцев нсза- 
мёдлила сказаться. Не стало прогулов 
и других нарушений дисциплины. В 
группе крепла настоящая, товарище
ская дружба, и учиться1 все стали 
лучше.

Хорошие показатели учебы дала 
группа на весенних экзаменах. И 
сейчас все соревнуются на лучшую 
подготовку к экзаменам текущею се
местра.

Хочется сказать несколько слов о 
некоторых членах этой группы. Вот 
Клешни» Володя,.хороший пропаган
дист, лучший комсорг факультета; 
Вера Тихонова — ' закончила без от
рыва от учебы школу пилотов, рабо
тает редактором степной газеты об^ 
щежития; Сергеев — ударник уче" 
бы, профорг группы, избран в проф
ком института; Куциналонко — ста- 
|юста группы, заместитель заведую
щего агитпунктом.

Иге щш. как н пропагандисты Ип- 
дукаег и Шнейдер, своим личным при
мером в учебе, в быту, на обществен
ной работе показывают другим това
рищам, как надо учиться и работать.

Б. Зархин.

Григорьев Е ,-хорош о работает секре
тарем комитета В.Л.К.С.М. химфака,

отличник учебы. . '

(Фото лаборатории Т.И.И.) (Фото Пяткова)

Чайко Я. М. — умело сочетает отличную 
•учебу с активной общественной,

' ■ работой.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
...1919 год. В старинном: . сибир

ском городке Новониколаевске (те -1 
перь Новосибирске) пуляет 'кровавая 
нагайка Колчака. Пыхтя н погром и - 
хлвая, паровозы увозили на запад 
Сибири эш елоЖ  битком набитыз 
колчаковцами, вНИпыми снаряжени- 
Я1ми. Там шли ожесточенные бои 
Красной Армии с наемниками импе
риализма.

Наступил суровый декабрь. Части 
Красной Аронии с каждым идем о т 
тесняли колчаковцев на восток и ® 
конце декабря заняли Новоникола- 
лаевск. Пала свирепая класть Колча
ка, обагрившая всю Сибирь кровью 
рабочих и нрестьнн.

После разгрома колчаковщины о 
Новошгволаевг.ке начала создаваться 
организация Российского коммуни
стического союза молодежи. В марте 
1920 года здесь я вступил в комсо
мол. Нас комсомольцев ® это вре>1я 
в Вокзальном районе насчитывалось 
пятьдесят человек.

Тяжелое время мы переживали 
тогда. С маленьким комсомольским 
ядром 'нужно было Развернуть рабо
ту по росту организации, помочь па 
трудовом фронте, вести полити
ческое воспитание молодежи, ока
зать помощь в борьбе с внут
ренней и внешней контррево
люцией. Работали не впая уста
лости. В райкоме слушали лекции и 
«зарядившись» шли па заводы и 
фабрики раз’яснять цели и задачи 
коммунистического союза молодежи. 
II только благодаря хорошо постав
ленной пропаганде быстро росли 
комсомольские организации. Уже в 
мае 1920 года тысячи трудящихся 
молодежи Новониколаевека вышли

на всеобщий субботник.
Все комсомольцы были организо

ваны в отряды ЧОН (части особого 
назначения), которые одни раз в 
педелю обучались военному делу. 
Эти отряды помогали охранять го
род ночью я  'Имеете с сотрудниками 
ВЧК’а  вели борьбу с контреволюци- 
онными элементами.

В июне 1920 года кровопийца ба
рон Врангель занял Крым. С запада 
наступали поляки. В этот исключи
тельно трудный момент, комсомоль
ская организация Вокзального рай
она посылает на врангельский фронт 
свыше 30 наиболее стойких товари
щей. Многие из них отдали жизнь за 
счастье рабочих и крестьян.

Вскоре . вспыхнуло Колышовское 
восстание внутренней контррево
люции. Большая часть комсомольцев 
уезжает для подавления восстания н 
только несколько десятков осталось 
для охраны города, который был об’- 
явлен на осадном! положении.

Окончилась гражданская война. 
Молодой советской республике пот
ребовалось тысячи высококвалифи
цированных специалистов. Комсомол 
посылает лучших товарищей в раб
факи, вузы, академии. Комсомольская 

| организация и меня послала ® раб
фак, который я еамогачил в 1927 го- 

1 ду, а через 4 года стал инженером.
I Сейчас я —  научный 'работник Том- 
' ского индустриального института.

Счастливую жизнь мы обрели, то 
варищи, благодаря руководству пар
тии Лепина —  Сталина, верным по
мощником которой является комсо
мол.
Научный работник А. И. Тиркунов.

Зархин. Б. С .— один из лучших 
пропагандистов института, 

отличник

Я ЧЛЕН ЛЕНИНСКОГО
комсомолу

Самый счастливый день в моей 
жизни —  день 25-го февраля 1936 
года, когда я получил в райкоме ком
сомольский билет. Радости моей не 
было предела. Одно только сознание 
того, что я стал членом многомил
лионной армии передовой молодежи 
— имя которой «Лени нС'Ко-Сти лип- 
ский комсомол», 'вселяло во мне ра
дость, салу, желание еще лучше и 
больше' .работать.

(Вскоре я бы.т избран комсоргом 
группы. Эту (работу я старался вы
полнить как можно лучше, чю мере 
своих сил и знаний, чтобы оправдать 
оказанное мне комсомольцами дове
рие.

На своем! примере я  убедился, что 
общественная работа является серь
езной политической школой, приви
вающей навыки дисциплинированно
сти, орган изогонпосуй.

Устав Лепинско-ОталинсКото ком
сомола требует от  каждого комсо
мольца «изучать труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина ц раз’яс- 
нять Марксистско-Ленинское учение 
широким массам молодежи».

Выполнение 'этого пункта требует 
от комсомольца глубокого изучения 

трудов классиков марксизма. И сей
час, когда в свет выш ел учебник 
Истории ВКП(б), являющийся заме
чательной сокровищницей Марксиз
ма-Ленинизма, —  выполнение' этой 
задачи 'во'многом облегчено.

Я приложу все своп силы и стара
ния к тому, чтобы в совершенстве 
изучить этот Сталинский учебник.

БАРАНОВСКИЙ.

Ко 
сташ.1 
колл( 
при* 
тать,) 
отлнЧ 
ботоЙ 
рите! 

Их

честь!
изучи
лать»

КОМСОМОЛЕЦ НИКОЛАЙ БУРХАНОВ
I лухое гудение Трансформагорев 

снопы искр, Вспышки голубоват":ь 
пламени наполняют лабораторию 
электросварки. Между кабинами для 
старки, автоматами и электрообору
дованием уверенно проходит меха
ник сварочной лаборатории, комсомо
лец Николай Бурханов. В степы на
шего института, 'К этим сложнейшим 
механизмам бывший .рабочий Нико
лай Бурханов пришел обычной доро
гой молодого со кете к "то гражданина.

(В 1931 году он закончил' профес
сионально-техническую школу и в 
это* ж е году 'Вступил, В комсомол. В 
школе Бурханов остается . работать 
инструктором. Потом —  работа в ин

ституте (металлов, учеба на курсах 
по подготовке в  ВУЗ.

Подходило время призыва в Кра
сную армию. Николай знал, что ар
мии нужны шдготовлошгьге люди и 
поэтому- пошел учиться в Томский 
аэроклуб.

Год напряженной учебы и работы 
на производстве промелькнул н е з а -1 
И', гно. Бурханов стал советским пи
лотом. Два года, проведенные в авиа- ! 
частях РЖ А , еще лучше укрепили 
оно знания в авиационном деле.

1938 црд застал Николая уже в 
институте. II здесь молодой механик 
— сварщик с  большой эпсргис! ■ 
упорством взялся за опладевани?!

своим делом. Накануне XX годовщи
ны ВЛКСМ в подауюк матери-редине 
он обязался освоить па'парку верти
кальных и потолочных швов. Обя
зался— н выполняли Сейчас готовит
ся к сдаче норм па значок «Вороши
ловского стрелка». Но отзывам про
пагандиста *—  Бурханов аккуратней
ший слушатель кружка «Истории 
ВКП(б)». :

Николаю хочется еще многому н а - 1' 
учиться, хочется многое знать. И ' 
оп научится, он будет знать, ибо г  1 
стране социализма созданы .гс ,у сл о 
вия для учебы и творчестид.

Евгенов.



ЗА КАДРЫ

КЬ В МИРЕ, ПОЛУЧИВШАЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВО НА ТРУД, 
?Б0 ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ЗА СЧАСТЛИВУЮ ЮНОСТЬ!

(Фото лаборатории Т.И.И.) (Фото Пяткова) (Фото Пяткова) (Фото лаборатории Т.И.И .)

Стрепетов Н. Б.—без отрыва от учебы за
кончил-школу аниатехииков на .отлично* 
и.хорошо*,сенчас учится в школе пилотов

Тов Барановский—секретарь комитета 
комсомола мехфака, хорошо организовал 

комсомольскую работу.
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ПЕРЕДОВИКИ УЧЕБЫ

Гужевников Е. А. — хороший пропаган
дист, избран членом профкома 

института.

Тихонова Вера—успешно обучаясь в 
институте, закончила Томский азроклуб 

и получила звание советского пилота.

Комсомольцы 614 группы нрсд- 
ставляют собой здоровый, дружеский 
коллектив, во всем показывающий 
пример, как нужно учиться и рабо
тах!.. 1'пода умением хорошо сочетать 
отличную учебу с общественной ра
ботой они-'"но праву завоевали авто
ритет среди несоюзпой молодежи.

Их 7 человек, из них 5 отлични
ков (Романенко, Пухов, Васильев и 
др,) и два ударника. При этом все 
они выполняют большие обществен
ные работы. Дробшнш работает пред
седателем профкома факультета, Ва
сильев — пропагандист, Романенко 
Галя —  член комитета комсомола 
и т. д.

Готовясь к ХХ-летию Ленииско- 
Сталннсжого комсомола все они взя
ли на себя обязательства, которые с 
честью выполнили. Тов. Васильев 
изучил книгу В. И. Ленина «Чго де
лать», Романенко Галя провела бол!-

шую работу по набору в школу ни
лотов, Дробинки подготовил себя к 
вступлению в кандидаты ВКП(б) и 
сейчас уже принят.

Комсомольцы Романенко, Пухов, 
Васильев являются лучшими комсо
мольцами института, они занесены 
на институтскую доску почета имени 
Х\-летая комсомола.

Скоро начинаются отчеты и выбо
ры комсомольских органов института 
и комсомольцы 614 группы уже дав- 
иоАотовятся к этой важнейшей ио
н и ч еск о й  кампании. Ими изучена 
инструкция ЦК ВЛКСМ о проведении 
выборов комсомольских органов,, оии 
принимают участие в составлении 
отчета комитета института.

С такими, показателями пришли 
комсомольцы 614 группы к своему 
славному юбилею — ХХ-летия Ле
нинско-Сталинского комсомола.

С. Чулков.

НАШЕ ОБЩЕЖИТИЕ Б УДЕТ ЛУЧШИМ
Общежитие Лирного факультета 

(Советская 40) ячияютК» центром 
всей культурно-массовой работы. По 
инициативе совета общежития о б 
пило н конкурс на лучшую комнату, 
студенты повели решительную борь
бу с нарушителями правил ннутрен-

но, что комсомольцы занимают в 
этом ведущую роль.

В общежитии организованы 3 
йружка: фото, музыкальный кружок 
и шахматный. Красный утолок рабо: . 
тает регулярно. К Октябрю комол 
мо.тка Тихонова дала обязательство 
выпустить лунную стенгазету. Она, 

него распорядка. Санитарная «оагис-1 как редакчххрц «ричшжла к  работе- в 
сия (работает хорошо. Комсомольцы гавоте весь аатяв общежития. Газе- 
Гихонова (герой, санюшгиссии) и Ды- та хо|юшо офо|«1ляется и насыщена 
мшга болокгг аа  свою работу и помо- I злобемнтвпымн вопросами. Политрук 
тают студентам 1-го курса, завести общежития тов. Пынпсо с  большой 
в комнате хороший (порядок и соз-1 инициативой1 1Ш.т<*я за работу, в 

Студенты хотят ж итЫ  цра.СПох уголяоо проводятся полит-дать уют. Студе-1
культурно, И К<»МСО|М!ОЛЬЦЫ в этом
показывают пример.

Чисто и уютно в комнатах, где 
живут комсомольцы Дымина, Мат
веева, Тихонова, Кашинская, Ноз
дре витых и др. К 21-ой годогациие и н с т и т у т у
Октября подведутся первые итоги , с ’ 0 я тТ |П 7тУ- 
соревнования, «о и Сейчас уже вид

информации, вечера саоюдеятельпо- 
сти и т. д.

Это большая работа комсомола по
может общежитию выйти на первое

К . Индукаев.

Достойно встречаем 20-летний юбилей
Комсомольская организация Том- стала хорошими руководителями кру

пного индустриального института им. | исков по изучению Истории РЛШ(б): 
С. М. Кирова к своему славному XX- I Горбаносова, Меркулова, Берецфельд, 
летнему юбилею пришла сплоченной Гудошникова и другие.
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иро-

иа- 
II 
и

и монолитной, способной организо
вать молодежь на борьбу за. лучшею 
инженера в мире.

Но время подготовки к выборам в 
Верховны1Н}овот (XXI* и РСФСР ком
сомольцы совместно с несоюзной мо
лодежью показывали образцы рабо
ты  с избирателями, умело несли боль
шевистское слово в массы. На изби
рательных участках работало около 
250 агитаторов, из них 138 комсо
мольце!!, 100 культармейцев, которые 
обучили грамоте/ 200 человек.

I .
Такие цгктатдрц *— комсомольцы, 

рак Индукаев, Ралдугияа, Туроян, Кн- 
доурока, Левин, Дробышсвскнй, Трг-

II связи с ХХ-лстием Лснипско- 
Сталинского комсомола наблюдается 
огромная тяга лучшей части молоде

цки в кбмеомол За отчетный период 
в ряды ВЛКСМ прииято 132 челове
ка. При чем только за . последние 2 
месяца в комсомол вступило 50 че
ловек.

В комсомол идет лучшая передовая 
молодежь. Такие, как Макухо, сту
дент 62 группы, отличник, работал 
профоргом группы, залесен па доску 
почета им. ХХ-летия ВЛКСМ. Куп
лено ико в, закончивший без отрыва 
от учебы школу нилотов. Соболева 
Корн— хороший профорг группы,

бутовская, Войдареико, Спешилов, окончила школу пилотов с об
Горбявоеова. Лакмйонои, Хардин, Фа
леева, ~  Меркулова, Берепфельд,- Гу- 
доШникова и другие выполняли аги
тационную работу с любовью и ишь 

I циативоп « т е ч и  сопровождали нока- 
|ам  на картох, -схемах. ди праймах. 
| Уиаммц |ч<цуи» аяйф бес#** 
1 а  и мишке аштаторы завоевали боль

шой авторитет и умЖ еяие паселе- 
| ния к себе, что записано нчбаратс-

щам
оы-I баллом 4. Такие примеры можно 

ло значительно умножить.;
К XX-летнему юбилею комсомоль

ская организация института рекомен
довала в этом году в ряды ВКН(б),68 

'своих лучших товарищей, среди них: 
|Т. Григорьев —  отличник учебы, сек
ретарь комитета химическою факуль

т е та , т. Рубанигтая — научный-ра
ботник, хороший пропагандист; тов.

ли ми о книге отзывов в день голого- ! Левин —член комитета ВЛКСМ ТПП,'

(пиите льнов часть агитаторов
I I  ряд других.

Приурочивая 1и*туч1лб1П1с в р т ы

ВГСП(б) ХХ-лстию комсомола т. Су
мароков в своем заявлении пишет: 
«Я вс тугаю » ряды большевистской 
партии и это будет моим лучшим по
дарком к 20-летию ВЛКСМ любимой 
матери-родипе».

Выполняя основпую задачу Ленин
ского комсомола — воспитание мо
лодежи в духе коммунизма, комсо
мольская организация ТИП проделала 
большую работу по идейно-политиче
скому воспитанию студентов и на
учных'работников, рабочих и служа
щих. Все Комсомольцы и носоюзная 
молодежь обучаются в кружках по 
Истории ВКИ(б). Посещаемость в кру
жках. теперь доходит до 97 проц.

Комсомол- воспитал немало замеча
тельных пропагандистов: таких про
пагандистов, как тт.. Мурашов, Пос
пелов, Воров, Гудошникова" и Бероп- 
фельд зпает весь" институт.

Комсомольская организация инсти
тута горячо откликнулась ца призыв 
менжиновцев дать стране 150 тысяч 
летчиков без отрычф от производст
ва. В этом году школу пилотов при 
Томском аэроклубе закончили д есяти  
комсомольцев и несоюзпзй молодежи. 
Среди !гих лучшие пилоты тт. Рома
ненко, М ар ти н , Тихонова, <Жтлевя, 
Ведении и целый .ряд яруги*. В э 1ам 
году также бол!.|иое количество юно
шей и депушек ушло обучаться лет
ному делу без отрыва от учббы.

Комсомольцы института живо от- 
кликнулпН на иризыи' общественно
сти опадать социалистическую помощь

подшефным колхозам. На уборке уро
жая ежедневно работало свыше 109 
студентов. Комсомольцы Сдобпиков, 
Лазарев, Жуков, Самохвалов, Сухог- 
ский и Чемерисов заслуженно полу
чили похвалу от руководителей кол
хозов. ’» I■ I

Готовясь к своему юбилею, все 
комсомольцы института взяли обяза
тельства —  достойно встретить эту 
знаменательную дату. Поспелов Ген-, 
надий — кандидат гсологоинперало- 
гических наук обязался к 20-летию 
ВЛКСМ развить/ос шитые теоретиче
ские положения 1 главы своей док
торской диссертации: «Земля, как
само развивающаяся система». И свое 
обязательство он выполнил с. честью. 
Научный работник Колошников обя
зался разработать научно-исследова
тельскую работу па тому: «Резание 
металлов с предварительным подо
гревом тбкамн высокой частоты*. 
Разрешение этой темы имеет громад
ное практическое значение. Каждый 
комсомолец отмечает славный юбилей 
своими личными успехами.

В день ХХ-летня ВЛВВЖ еще боль 
ше повысим бдительность, еще тес
нее сплотимся вокруг большевист
ской партии, выпестовавшей комсо
мол, будем упорно овладевать нау
кой и техникой, повседневно Поиы- 

: шать свой идейно-политический уро
вень, глубоко изучая новый учебник

1 НО ПСТОрИИ ЛКЦ(о).
Секретарь комитета ГЛЯСУ ТИИ 

Жиоинэв А.
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Л Творческий путь
Лто было 6 лот назад. В один и л ! тогда оформляй следующее. Однако

•СОТНИ! дней в мастерскую лри 
лаборатории двигателей внутренне
го сгорания к механику Ткачен
ко зашел небольшого роста, сухо- 
цавый, с белокурой головой под
росток. Назвавшись студентом 1-го 
курса, он робко попросил механика 
уделить несколько минут для прос
мотра изобретений.

Каково жо. было удивление нску- 
юенного в тонкостях и широте тех
нических идей старого механика, ког- 
•а  на небольших листках бумаги он 
увидел обыкновенные приспособления 
для физических опытов. Однако виду 
яо подал. С интересом разглядывал 
наброски, давал кое-какие' советы. А 
когда студент собирался уходить, 
Ткаченко дружески просил его поча
ще забегать в мастерскую. Теплое 
«лово всегда помогает, Цто хорошо 
знал старый механик. Он хорошо знал 
к другое: 99 ' проц. виднейших изоб
ретателей начинали свою карьеру 
кот с таких пустяковых штук.

С того дня прошли годы... Штоко
лов увлек в свои глубины новый чу
десный мир, поражавший грандиоз- 
юстыо открытий и смелостью, с ко
торой (Ш облекал явление природы в 
тысячи формул, законов, теорем... 
Этот мир—наука. Он был так велик, 
интересен, а главное... доступоп, что 
ке увлечься им было невозможно.

Посещения механика Ткаченко, не 
прекращались. Молодой изобретатель 
моирожпему ходил к  ному за сове
тами. Но это уясе но были наивные 
выдумки подростка, в новых идеях 
упрямо стояла попытка научного обо- 
«новапия.

Студент Штоколов оформлялся в 
талантливого изобретателя. Он узко 
берется за проблему изучения -дете- 
жации. Е го , интересует вертушка 
Циолковского. Вообразкеиие волнует 
возможность полета в стратосферу. 
Молодого изобретателя утл екают о то  
десятки других не менее интересных 
тем. Но за успехами опытный глаз 
Ткаченко сумел различить и теневую 
«тойону их:— Разбрасываешься, па
рень,—  говорил он пе раз Штоколо
ву. —  Толку мало и-з этого. Сосре
доточься на одпом, доведи до конца,

слова старого механика мало трога
ли Штоколова. Он лопрежпему брал
ся за разработку многих идей и не 
одну по доводил до конца.

Это сильно беспокоило старого ме
ханика. В одну из ветрел пн сердито 
отчитывал: —• Смотри, Штоколов, 
пойду жаловаться в комсомол. Этак 
из тебя никакого изобретателя не 
полупится.

Ткаченко тут же развил нлап про
ведения научных исследований. Ин
ститут давал деньги, отводил лабора
торию. Штоколов но возражал. Он 
уже был студент IV* курса. •

Детонация — нежелательное яв
ление в двигателях внутреннего сго
рания. Но ее можно использовать для 
получения колоссальной мощности. 
Задача в том: как это сделать. Идея" 
созрела, она. требует осуществления. 
Нужно экспериментировать. Для Што
колова начались дни, когда букваль
но похватало суток.

Звено за эвеном молодому изобре
тателю удается, наконец, • опытным 
путем доказать своо первое откры
тие. Успех дисциплинировал. Он по
родил плановость в дальнейшей рабо
те. Талант развивался и креп.

Закончив 5-й курс, Штоколов уехал 
в Москву продолжать свои дальней
шие исследования. Родина открывала 
перед ним благодарную работу изоб
ретателя.

Штоколов не забывал старого ме
ханика. В одном 1гз шгеем он писал 
ему: «Вы были тысячу н тысячу раз 
правы. Дисциплина во всем. Она да
ла мно право поенть звание изобре
тателя. Сейчас я поставлен на пост 
инженера в научно-исследовательском 
институте. Моей работой довольны. 
Приму все усилия к тому, чтобы пло
дотворной работой оправдать высокое 
доверие народа к советскому специа
листу. Помню всегда—  что я преж
де всего, воспитанник родины и Ле
нинского комсомола».

Эти искренние строчки глубоко 
взволповалч старого механика. Кто 
знает, может быть через год—два о 
работах талантливого комсомольца за
говорят ученые мира и страна будет 
гордиться своим сыном...

В. Александровский.

ИЗ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА НАШЕГО ИНСТИТУТА
Осенью 1920 года в бывший Том- политике). Кружки охватывали, но

ский технологический институт при-1 мимо комсомольцев, и несоюзную ко
нин учиться первые рабфаковщьг. 
Среди них были комсомольцы, кото
рые и положили начало существова
нию комсомольской организации ин
ститута. Вся (работа комсомольской 
ячейки в основном (проводилась в 
красном студенческом доме', об’еди- 
нявшим тощ а свыше 500 студентов.

Комсомольцы .института ведут 
большую (работу щ среде студечэс- 
твд по вовлечению Лучшей части из
них в ряды комсомола. И ужо в 1923 ! и агитаторы.

лодожь. Всего тан икалось в кружка г  
около 500 человек.

В целях улучшения агитационио- 
проиагавдйстсжой работы была соз
дана агитпроп кол лети я, об единив
шая 200 человек из числа наиболее 
проворенных и политически грамот
ных комсомольцев и студентов, спо
собных нести большевистское слово 
в массы. Из агитпропколлегии вы
делялись пропаландисты, докладчики

году комсомольская ячейка институ
та  насчитывает 116 членов.

Политико-прос'ветитольная работа 
принимает широкий размах. По ини-

'К’омтомольская организация еже
месячно издавала свою стенную г а 
зету. Комсомольская организация 
подготовила и передала не один де- 

циативе комсомольцов-создаютси доб- |сяток в ряды партии. Это были лю- 
роиольпые общества: МОИР, ОДВФ, ди, выросшие в комсомоле и воони-
(общоство друзей воздушное го фло- 1 тайные комсомолом. Комсомол наши
та), доброхима, научнотехиические | Го ииситута, как и  весь Лепинсш- 
кружки, кружки фото, авиа л спор- | Сталинский комсомол страны Оове- 
типные.

В 1923 году комсомольская 'орга
низация уже имеет в своих рядах

тов, под руководством партии боль
шевиков рос и -креп с  каладым годом, 
превратился в массовую организа- 

223 члена. Создано четыре ячейки, цию, впитавши в себя псе лучшее,
что имеет молодежь нашей прекрас
ной страны.

которые оо еденилпСь в коллектив 
РЖСМ. Политпросвещение комсо
мольцев 'шло через сеть кружков, 
каковых было.создано 13. (7 круж
ков по изучению истории партии, 
2 —  по Ленинизму, 2 •—  по юношес
кому движению и 2 —  по текущей дах 1082 и е н а .

В 1937 году Я институте было 
756 комсомольцев, а  в  'настоящее 
время комсомольская организация 
нашего института имеет в  своих ря-

На снимке: Артист Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски 
Союза ССР тов. Миловидов после выступления на высоте Заозерной у озера Хасан 
дарит свои личные часы герою пулеметчику тов. Гальянову, убившему во время 

' р>оев на высоте Заозерной больше ста японских самураев. «в*
Фото Д. И. Левантовского „Прессклише*

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
♦  29  октября 1918 года состоял

ся I ю’евд Р!В0М. В программе, при
нятой спадом, было сказано, что Рос
сийский Коммунистический Союз мо
лодежи ставит своей задачей быть 
верным помощником комшунистичз- 
«кой партии большевиков. Делега
ция учаотничсов с -езда была принята 
В. И. Лениным. (В беседе с  делегата- 
■I 'вождь революции» дал |рнд прак
тических указаний об организации 
работы комсомола.

♦  В годы гражданской войпы ком
сомол выставил на фронты для защи
ты великах завоеваний Октября луч
ших своих сынов. К осени 1919 г. 
молодую Советскую республику та- 
щищали до половины состава комсо
мола. Нередки были случаи, когда в 
«ргаяизациях 1РЮ0М все комсомольцы 
•уходили воовать с врагами револю
ции, оставляя на двери надпись: 
«Все ушли на фронт».

♦  За боевые заслуги на фроптах 
гражданской войны Всесоюзный Ле
ни некий Коммунистический Сонм мо
лодежи 5 мая 1928 г. был паграж- 
цеп Нранительством Союза ЮСР орде- 
«ом Красного Знамени.

♦  .Второй орден —  ордой Трудо

вого Красного Знамени лемипский 
комсомол получил 21 янтаря 1931 г. 
за проявленную им инициативу в до
ле ударничества и социалистичесвого 
соревнования на трудовом фронте в 
борьбе за выполнение плана первой 
пятилетки.

♦  Советская молодежь, (родившая -
сп после Волиной Октябрьской соци
алистической революции, составляет 
43 проц. населения Советского Сою
за. 34 ироц. рабочих ССОР —  моло
дежь. ..

♦  большую рол , сыграл комсомол 
в социалистическом строительстве. 
За годы 1ста1липс1кшх! пятилеток на 
различные участки социалистическо
го строительства было направлено 
но меньше 350 тыс. комсомольцев. 
На цело» ряде ст,роек молодежь со
ставляла большинство рабочих. 
Среди строителей Бобри шве кого хи
мического комбината молодежи было 
Г/) ироц., на строительстве москов
ского завода «Шарикоподшипник» — 
70 проц. Всюду комсомол играл роль 
застрельщика социалистических ме
тодов труда.

♦  Героическими усилиями комсо
мола в тайге, в  труднейших природ-

*
пых условиях, построен на Дальнем 
Востоке новый город — Комсомольск- 
на-Амуре. В городе юности теперь 
более 70 тыс. жителей.

♦  Ленинский комсомол провел два 
массовых похода та урожай и кол
лективизацию сельского хозяйства. 
Силами комсомольцев в  1929 году 
было организовано больше, б  тысяч 
колхозов. Весной 1930  гадь больше 
полумиллиона комсомольцев работало 
на колхозных полях. В классовых 
боях с кулачеством рос и мужал 
комсомол дере нии.

♦  Ком г «молом вместо с  земельньг- 
чии органами было иодготоачеио бо
лее 1 Уг миллиона молодых людей 
для работы комбайнерами, трактори
стами и шоферами.

♦  В состав 'Верховного Совета 
ССОР избраны лучшие пре дставите .ли 
советской молодежи. Среди депутатов 
Верховного Совета. СССР 284 челове
ка в возрасте до 30 лет. В Верхов
ный Совет (РО<1*ОР избрано 100 Депу
татов^ в возрасте от 26 до 30 лет, 
57 депутатов в возрасте от 21 до 25 
л о т 'я  10 депутатов —  от 18 до 20 
лет.

♦  Молодежь страны Советов «мо
ет  все возможности для учебы. В 
царской России имелось 91 высшая 
школа. В СССР насчитывается 700

высших учебных заведений, 6 .572  
техникума. 550.000 студентов учат
ся в советских вузах.

♦  В 'националы!ьгх республиках, 
где при царизме не было пн одного 
высшего учебного .заве дени я, созда
ны техникумы, учш переплеты, ин
ституты. 100.000 различных специ
алистов — инженеров, архитекторов, 
грачей, агрономов и  т. П. выпускают 
ежегодно советские вузы.

♦  В ознаменование 20-лотйя Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции ЦК МКСМ было проведе
но всесоюзное' социалистическое со
ревнование молодых учеиых. В со
ревновании' участвовало 8.000 чело
век. Научные' работы соревновав
шихся имеют важной значение, для 
народного хозяйства страны.

♦  Советская молодежь любит 
спорт. Свыше 10 миллионом совет
ских граждан занимаются физкуль
турой и спортом:. К их услугам 650 
стадионов, тысячи спортплощадок, 
больше 350 водных станций. 2.500 
лыжпых станций, 100 домон фнзн 
ческой культуртг.

О тв . р ед . И К У Р Б А Т С К И Й  

Т ех . р ед . Н. Д Р О Б Ы Ш Е В С К И Й
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