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РЕШ ЕНИЕ ЦК ВЛК С М — 8 ОСНОВУ ВСЕЙ  РАБОТЫ КОМ С ОМ ОЛА ИН СТИТУТА
Больше инициативы и конкретных дел

Решение бюро ЦК ВЛКСМ о 
комсомольской организации Том
ского индустриального института 
обязывает нас к исключительно 
напряженной работе в семестре. 
Решение бюро ЦК ВЛКСМ ста
вит перед каждым комсомоль- 
цем конкретную задачу: быть
впереди студентов института, а 
это требование предполагает в 
•лервую очередь быть передо
вым в учебе, вести за собой не
союзную молодежь.

Вопросы академической учебы, 
политического воспитания моло
дежи должны стать предметом 
ежедневного внимания комсо
мольской организации.

Комитет ВЛКСМ института 
наметил ряд мероприятий, кото 
рые должны помочь институту 
получить еще более высокие по
казатели в весеннем семестре.

Вот наиболее важные из этих 
мероприятий.

1. Прошедший семестр пока
зал, что большим минусом ра
боты, главным образом в работе 
зад дисциплинами, читаемыми 
большим потокам, (иногда до 
300 человек сразу), является ела 
бое руководство со стороны 
преподавателя самостоятельной 
работой студентов.

В связи с этим комитет ком
сомола рекомендовал факультет
ским организациям провести в 
группах выборы предметных 
представителей. В задачу послед
них входит осуществление самой 
тесной связи между преподава
телем, ведущим предмет и груп
пой.

Предметный представитель по 
каждому предмету помогает пре
подавателю в контроле за кон 
спектированием материалов сту
дентами группы, помогает пре
подавателю в выявлении отста
ющих в группе, во-время помо
гая им организацией консульта
ций преподавателя. Предметный 
представитель должен держать 
прочную связь с кафедрой, ин
формировать ее о состоянии ра
боты в группе, и наоборот, груп
пу—о работе кафедры и т. д.

Было-бы ошибочно думать, что 
введение таких предметных пред
ставителей умаляет руководящую 
роль и ответственность руково
дителей группы: старосты, ком
сорга и профорга. Руководящий 
состав группы обязан ежедневно 
интересоваться и направлять ра
боту предметных представителей.

Больше того, например, ком
сорг группы должен, как пра
вило, быть представителем на 
кафедре основ марксизма-лени
низма.

2. Большим недостатком в ра
боте комсомольской организации 
и института в целом является 
отсутствие систематической на
учно-исследовательской работы 
студентов.

Комитет ВЛКСМ института 
принял решение об организации 
в юбилей института научно-тех

нической конференции студен
тов, как самостоятельной части 
общеинститутской конференции. 
Для организации научно-иссле
довательской работы студентов 
при комитете ВЛКСМ создано 
специальное бюро. Ряд научных 
работников факультетов горячо 
откликнулся на призыв комсо
мольской организации и совмест
но с комсомолом проделал уже 
некоторую работу по вовлече
нию в научно-исследовательскую 
работу студенчества института.

Комсомольским организациям 
факультетов необходимо до
биться вовлечения в научно-иссле
довательскую работу лучших от- 
личников-студентов и, в первую 
очередь комсомольцев.

Вокруг этих студентов следует 
организовать секции НТК, кото
рые окажутся жизненными, ко
нечно только в том случае, если 
в них будет бить ключом на
стоящая научно-исследователь
ская работа.

3. Культурное обслуживание 
студенчества в прошедшем се
местре проходило молоорганизо- 
ваино.

По инициативе комитета ВЛКСМ 
в настоящее время клуб, проф
ком и комитет ВЛКСМ подго
тавливают организацию (с мар
та) постоянною лектория под
выходного и выходного дня. 
Лекции в этом лектории долж
ны проходить по определенному 
тематическому плану и будут чи
таться лучшими научными сила
ми института и опытными работ
никами искусства.

Цикл этих лекций (по истории 
нашей партии, международному 
положению, изучению богатств и 
юхники Советского Союза) не
сомненно, при хорошей органи
зации, поможет культурному ро
сту нашей молодежи. Боль
шую помощь этому лекто
рию должны оказать и наши 
кружки, работающие при клубе, 
развивать которые является на
шей обязанностью.

Музыкальное сопровождение 
ряда лекций по музыке, поста
новка драмкружками пьес дра
матургов—классиков, позволят 
интересно провести лекции и по
могут самим кружковцам.

Дружной работой комсомоль
ской организации и всего кол
лектива студентов эти меро- 
проприятия могут и должны 
быть выполнены образцово.

Перед комсомолом сейчас 
стоит боевая задача—выйти на 
передовые позиции в институте, 
и увлекая за собой несоюзную 
молодежь добиться к концу се
местра того, чтобы в организа
ции ключом била комсомоль
ская инициатива, чтобы институт 
стал по всем разделам работы 
передовым вузом области.

К. Мурашов.

СТАТЬ МАСТЕРАМИ ОБОРОНЫ
Письмо к товарищам по учебе

Дорогие товарищи! Разреши
те, первым долгом, поздравить 
всех вас с успешным окончани
ем зимнего семестра и быть уве
ренным, что и во вновь наступив
шем семестре вы также не под
качаете.

Для меня неизвестно, кто в 
институте завоевал первенство, 
но думаю, что кропотливая ра
бота энергетиков в течение все
го семестра обеспечит им это 
первенство и воодушевит фа
культет на дальнейшую борьбу 
за повышение качества учебы.

Самые настоятельные мои по
желания всем студентам инсти
тута—овладеть по-настоящему
одной из военных специально 
стей, чтобы в любую минуту 
сменить принадлежности учебы 
на самолет, пулемет, винтовку.
Я знаю, что вы, как один, гото
вы итти в ряды РККА и вместе 
с ней, вместе со всем нашим на
родом охранять советскую зем
лю, уничтожать врагов социа
лизма. вполне полезным родине 
можно быть только имея воен-1 
ные знания, которые так необ
ходимы молодежи, на долю ко
торой выпало великое счастье— 
окончить построение коммуни
стического общества в условиях 
капиталистического окружения.

Думаю, что хорошо успевая 
в учебе, готовясь стать настоя

щими советскими специалиста
ми, вы также постараетесь стать и 
мастерами оборонного дела.

С красноармейским приветом 
С. Нецветаев.

Уквзом Президиума Верховного Сове
та Союза ССР за образцовое выполне
ние боевых аэданнй Командования на 
фронте борьбы с финской белогвардей- 
щиной и проявленные при этом отвагу 
и геройство комбригу П. Е. Вещеву 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

П. Е.2 В Е Щ Е в.;
Фото-клише ТАСС

Унреплять связь с комсоргами
Основным недостатком работы 

комитета ВЛКСМ института яв
ляется отстугствие отчетности 
комсомольских руководителей 
за порученную работу. Безответ
ственность в работе комсомоль
ской организации института рас
пространилась, начиная от чле
нов комитета ВЛКСМ института, 
вплоть до целого ряда комсоргов 
групп и агитаторов.

Приведу несколько примеров. 
Заведующим сектором академи
ческой учебы в комитете являет
ся тов. Шевяков Н. С. Тов. Ше- 
вяков буквально бездельничал 
в течение прошлого семестра.

Этот вопрос был поставлен 
только 14 февраля. Мы позво
лили человеку в течение 5 ме
сяцев занимать место работника 
и вместе с тем не работать.

В составе бюро ВЛКСМ ГРФ 
находится комсомолец Дубинкин. 
Тов. Дубинкин в комитете „вел" 
академический сектор с сентяб
ря прошлого семестра. Он раз
валил работу академсектора, не 
работал с комсоргами, а коми
тет позволял ему бездельничать 
весь семестр. В результате та
кой „работы" комсомольская 
организация ГРФ учится хуже 
несоюзной молодежи, да и весь 
факультет стоит на последнем 
месте,

Бесконтрольность — вот что 
мешает нам как следует нала
дить комсомольскую работу.

Вторым крупным недостатком 
является отсутствие оператив
ности б работе комитета инсти
тута и факультетов. Мы много 
разговариваем вообще, не зани
маясь руководством непосредст
венно.Например,комитет ВЛКСМ 
и его сектора руководили рабо
той через факультетских работ
ников, почти совершенно не 
встречаясь непосредственно с 
комсоргами. Вот поэтому то 
руководители секторов комите
та плохо знают состояние рабо
ты в комсомольских группах.

В настоящее время комитет в 
своей работе начинает перест
раиваться, идя по пути изжива
ния отмеченных недостатков, 
Но мы ведем такую перестрой
ку медленно, а еще в меньшей 
мере делают это факультетские 
комитеты.

Строгая ответственность за 
порученную работу, контроль за 
выполнением, оперативное руко
водство комсомольцами и ком
соргами позволят нам вывести 
комсомольскую организацию ин
ститута в число передовых ву
зовских организаций.

Радчук, академработник 
комитета ВЛКСМ ТИИ
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА ВПЕРЕДИ НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
24 января окончился послед

ний экзамен по всем группам 
института. Экзаменационная сес
сия определила окончательный 
результат соцсоревнования фа
культетов, групп и каждого сту
дента в отдельности.

Наша 627 группа вновь ока
залась победительницей на ЭФ, 
но на этот раз с еще лучшими 
показателями. Группа хорошо 
работала весь семестр. Она до
срочно сдавала все клаузурные 
и лабораторные работы, сдала 
досрочно 2 предмета, по одно
му из которых (прикладная ме
ханика) получено 100% отлич
ных оценок.

В период сессии большинство 
членов группы занимались кол
лективно. В закрепленной ауди
тории делались групповые об
суждения наиболее трудных во
просов.

Большую работу по учебе 
проделала комсомольская груп
па. Каждый комсомолец и вся 
комсомольская группа, как кол
лектив, были заинтересованы в 
лучшей сдаче сессии. Организо
вывались по каждому сессион
ному предмету консультации 
преподавателей, лучшие комсо
мольцы-отличники, как тт. Ви
нокуров, Малов помогали от
стающим.

В результате такой работы мы

имели рост отличников (было 
2 отличника, а теперь стало 5 и 
4 из них комсомольцы, ударни
ков было 8, стало 14).

Сильно заметен рост успевае
мости отдельных товарищей. 
Например, студент Шитов в те
чение ряда семестров почти все 
предметы сдавал на оценку „по
средственно", а теперь он из 
6 оценок имеет 5 повышенных.

Комсомольская группа вместе 
со старостой и профоргом пов
седневно следила за работой 
каждого студента, как в инсти
туте, так и в общежитии. Мы 
подмечали недостатки отдель
ных товарищей и помогали им 
эти недостатки исправлять.

Группа является ведущей на 
факультете также и в общест
венной жизни, в проведении 
массово-оборонных мероприя
тий. Все члены группы имеют 
общественные поручения.

Вся комсомольская группа 
участвовала в работе по выбо
рам в местные Советы.

Несомненно, комсомольцы бу
дут как и сейчас итти впереди, 
увеличивая в своих рядах число 
отличников и ударников, связы
вая свою учебу с активной об
щественно-массовой работой.

Никитин, комсорг
группы 627.

РАБОТА В ОБЩ ЕЖ И ТИ И — ОДНО 03 ЗВЕНЬЕВ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студент больше половины сво
его рабочего дня проводит вне 
института, в общежитии. Поэто
му основной упор в своей рабо
те общественные организации 
должны делать на работу в об
щежитиях. Однако, далеко не
достаточно хорошо поставлена 
эта работа у нас в институте, 
да и на нашем факультете.

Правда в прошедший семестр 
мы сделали значительно больше 
в этом направлении по сравне
нию с прошлым годом. Помимо 
соревнования между общежити
ями, было организовано соревно
вание между отдельными комна
тами за лучшую академическую 
успеваемость и санитарное со
стояние.

Мы практиковали прикрепле
ние отличников и ударников 
старших курсов к отстающим 
студентам-первокурсникам. Были 
сделаны в общежитии по Ки
рова, 13 (1 курс) графики по 
контролю текущей работы, про
ведено несколько бесед в обще
житии по вопросу академичес
кой успеваемости жильцов.

В период сессии партийно ком

сомольский актив, а также от
дельных преподавателей мы при
крепили к общежитиям для по
мощи. Наконец, была создана 
соответствующая обстановка для 
подготовки к сессии, организо
ваны академ-комнаты (дом № И 
студгородка).

Все эти мероприятия безу
словно сыграли не малую роль 
в деле улучшения академичес
кой работы факультета, который 
занял третье место по институту 
вместо пятого в прошлом году.

В этом семестре ХТФ ставит 
своей целью сделаться серьез
ным претендентом на звание крас
нознаменного факультета и по
этому вопрос налаживания ра
боты в общежитиях, создания 
еще лучших условий для само
стоятельной работы студентов 
должен стать на первое место.

Комсомольская организация 
факультета должна в новом се
местре еще более организованно 
и оперативно руководить рабо
той общежитий (советами об
щежитий, политруками, старо
стами комнат).

М. Беков.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИНСТРУКТОР
В подшефной институту сред

ней школе № I хорошо рабо
тает мотокружок, руководимый 
студентом 2-го курса ГФ Воро
ниным.

В кружке занимается 11 уче
ников, которые прошли уже по
ловину теоретического курса. 
Ребята к занятиям кружка отно
сятся очень серьезно и ответ
ственно.

Что хорошего в работе това
рища Воронина? Это, прежде 
всего, его постоянная аккурат

ность. Он за все время своей ра
боты не пропустил ни одного 
занятия и всегда является точ
но в назначенный срок, настой
чиво требует этого же от всех 
членов кружка.

К каждому занятию он хоро
шо готовится и это делает ра
боту кружка живой и интерес
ной. Такого отношения к своей 
работе в школьных кружках мы 
должны требовать от каждого 
работающего в школе руково
дителя. Коломников.

Наша комсомольская группа 
состоит из 7 человек (всего в 
группе 17). Этот, сравнительно не
большой, коллектив комсомоль
цев среди студентов группы вы
деляется, прежде всего, высокой 
успеваемостью. В весеннюю сес
сию 1938/1939 учебного года 
группа дала 70% повышенных 
оценок, а комсомольцы 84%. 
Оба отличника группы—Поте- 
ряйко и Цапенко, а также два 
ударника из 4 были комсомола 
цы.

В целом группа заняла 3 место 
на факультете. Имея такие по
казатели, мы поставили перед 
собой задачу в осеннем семестре 
1939/40 гг. добиться дальнейше
го повышения успеваемости.

Поэтому для лучшей органи
зации работы комсомольская 
группа видвинула идею кратко
временных обязательств для 
конкретизации обязательств се
местровых. Мы претворили это 
в жизнь следующим образом. 
Я, как комсорг, в начале каждой 
шестидневки беседовал с комсо
мольцами (во время перемены). 
И комсомольцы давали конкрет
ные обязательства на 6—10 дней 
которые я и записывал.

Эта работа подтягивала осталь
ных студентов и дала хороший 
результат. Недостатком здесь 
было то, что мы не охватили 
такими обязательствами всей 
группы.

Кроме этого, во время курсо
вого проектирования разверну
лось соревнование за быстрей
шее выполнение курсового про
екта. В результате у половины 
студентов проект был закончен 
раньше срока, а у остальных—в 
срок.

Так без всякой задолженности 
по текущей работе мы подошли 
к зимней сессии и это позво

лило нам получить (по группе 
в целом) 84°/0 повышенных оце
нок, а комсомольцы дали 58,2%„отлично", 38,2% „хорошо*.

Правда, отличников у нас оста
лось два, но ударников стало 7 
человек.

Комсомольская группа особен
но высокие показатели дала по 
основам марксизма - ленинизма 
(6 „отлично* и 1 „хорошо„).

Следует отметить и плохие 
стороны работы комсомольской 
группы. Комсомольцы и я, как 
комсорг группы, не придали 
должного значения росту ком
сомольской организации и не 
вели в этом направлении ника- : 
кой работы, хотя в группе есть 
люди, которые достойны быть в 
рядах ВЛКСМ (Мусатов, Блох).

В группе заглохло хорошее 
начинание — изучить факультя- > 
тивно курс радиотехники, кото- 1 
рый бы дал не только помощь 
в нашей дальнейшей работе, но 
и подготовил бы хороших ра- I 
дистов.

Мы натолкнулись в органи
зации курса на некоторые труд- \ 
ности и отступили, вместо того, 
чтобы по-комсомольски довести 
дело до конца.

Следует признать также не- \ 
достаточность агитационной ра
боты в группе.

Сейчас перед комсомольской 
группой стоит задача исправить 
эти недостатки.

Кроме того, мы решили гораздо 
больше внимания уделять вопро
сам научно - исследовательской 
работы студентов, оборонно-физ
культурной подготовке их. Всю 
свою работу будем организовы
вать на основе соцсоревнования 
на право получения сталинских 
стипендий.

Б. Мухин,
комсорг группы 616.

ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА
Кафедра физкультуры в 1939 г. 

провела значительную работу по 
развертыванию массово-физкуль
турных мероприятий. Особое 
внимание было уделено подго
товке студенчества к сдаче норм 
комплексов ГТО—1 и ГТО—II. 
Здесь нами достигнуты большие 
успехи. Институт получил 315 
значкистов ГТО—1, что состав
ляет 104% к запланированному 
количеству и 97 значкистов 
ГТО—II или 161,6% к плану.

Хорошая работа физкультур
ной организации отмечена вру
чением кафедре переходящего 
красного знамени городского ко
митета физкультуры и выдачей 
руководителю кафедры т. Мора- 
вецкому диплома.

Широкий разворот получило 
комсомольское оборонно физ
культурное соревнование. Оно вы

явило ряд товарищей — энтузиа
стов физкультурной работы, ко
торыми по-праву может гордить
ся наш коллектив. В соревнова
нии индивидуальное первенство 
завоевали тт. Костечук Л. Н., 
Стрелкович Н. А., Путинцев В. Г., 
Дробница К. К., Романенко Г. Ф., 
Шляпцев Н. В., Кальмуцкий Л. П.

Таких прекрасных физкультур
ников у нас много. Много и та
ких товарищей, при работе с 
которыми они станут в ряды 
передовиков оборонно-физкуль
турной работы. Общественности 
и" спортивной организации ин
ститута предстоит в этом семе
стре провести большую и на
пряженную работу, чтобы юби
лейный учебный год окончить 
победами и в деле военно-физ
культурной подготовки студен
чества.

К. Дробница.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  Х Р О Н И К А
15 февраля по всем факультетам про

шли открытые комсомольские собрания, 
обсуждавшие решение X ^Пленума ЦК 
ВЛКСМ. Подробно обсудив недостатки 
работы в школе, комсомольцы внесли 
мвого ценных предложений.

20 февраля созывается комсомольский 
актив института для обсуждения реше
ния Бюро ЦК ВЛКСМ о работе комсо
мольской организации ТИИ.

29 февраля по этому же вопросу со 
стоятся комсомольские собрания по фа
культетам.

Ответственный редактор В. Ф. КУЦЕПАЛЕНКО.
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