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Коллектив студентов в количестве 180 человек после экзаменационной сессии работал 
на постройке железной дороги Промстроя. Особенно хорошую организованность и 
дисциплину проявили бригады энергофака под руководством секретаря бюро ВЛКСМ т. 
Радчук. 

Бригада Радчук выполняла нормы на 150%, бригада Отц выполняла норму на 130-140%, 
бригада в составе Руляк, Потапова, Новикова выполняла норму на 130-150%. 

Одновременно комсомольцы и комсомолки работали малярами, плотниками и другими 
рабочими по оборудованию наших подшефных госпиталей. 

Особенно проявили себя девушки-маляры Захарова, Патюкова, Орешникова, 
Кудрявцева.  Они провели все малярные работы. 

Кроме этого девушки химического факультета 519,539, 528/1, 500/1 групп добросовестно 
и организованно работали на субботниках по оборудованию госпиталей. 

Госпитали были оборудованы в срок с оценкой «отлично». 
Многие студенты после окончания учебного года пошли на работу на заводы: 

электромеханический, весовой и т. д. 
На электромеханическом работали 15 токарей, 10 фрезеровщиков, 15 револьверщиков. 

Показывали образцы работы, быстро освоив специальности токаря: Павлов, Фофанов, 
Телепнев, Вергунов и др. 

На весовом заводе работало всего 15 человек, из них хорошо работали: Чередова, 
Красноперова, Чебелкина, Радионова; они выполняли и перевыполняли нормы, также быстро 
освоили специальности. 

Всего в июле месяце работало 350 человек на производстве. 
22 июля студенты, не занятые на заводах, в количестве 216 человек (комсомольцев - 164) 

направлены в колхозы Томского, Кожевниковского, Верх-Ирменского районов. 
Бригады студентов индустриального института и здесь проявили особую дисциплину, 

организованность и исключительную работоспособность. 
Имеем в своей семье сотни замечательных [примеров] продолжительной работы в 

колхозах как отдельных комсомольцев, так и целых бригад. 
1. Бригада т. Болтовского в количестве 15 человек работала в колхозе «Ударник» 

Лучановского сельсовета. Ежедневно перевыполняли нормы, получили благодарность от 
правления колхоза, заработанные 700 рублей внесли в фонд обороны. 

2. Бригада колхоза «1  Мая» Коларовского сельсовета (бригадир Патюкова) проявила 
особую настойчивость и организованность, быстро освоила косьбу, жнитье и другие виды 
работ. Выполняли нормы на  180-200%. Особо выделялись: Орешникова, Патюкова, Ковалева, 
Козел, Лазарев и Суворов (с 1 курса). 

Кроме работы на полях велась работа по ПВХО и проводились беседы по текущим 
событиям. 

В результате бригада т. Патюковой получила благодарность и Патюкова премирована 
отрезом на платье. 

3. Бригада т. Бримберга  (12 человек) заработала 1300 трудодней в колхозе им. 
Ворошилова Лучановского сельсовета, организовала комсомольскую  организацию, открыла 
клуб. Также  получила благодарность от колхоза. Многие девушки работали  по 2,5 месяца, 
были разуты и  мерзли от холода, но до окончания скирдования ни одна с поля не ушла. 

4. Колхоз  «Пламя» Протопоповского сельсовета пишет в отзыве о бригаде: За 
проведенные работы всей бригаде объявлена благодарность, а также и директору института К- 
Н. Шмаргунову выношу благодарность за умелое воспитание своих студентов и желаю успеха 
в дальнейшей работе. 

Бригада проявила особую организованность и дисциплину. 
Тов. Рутковский (бригадир), Лузин, Третьяков, Тимофеев, Тарасов и др. являлись всегда 

инициаторами в работе и показывали пример всей бригаде. За хорошую работу премированы  



150 рублями. 
Товарищи, направленные в В.-Ирменский район в сентябре месяце, несмотря на все 

трудности, связанные с холодами и недостатком обуви и одежды, замечательно поработали в 
колхозе, такие, как член комитета Нечаев, Ласси-Клаус, отличник Золотухин, член профкома 
Золотарев, Фролов, член комитета Прокушев, премированы колхозами деньгами. Они 
работали не только сами, но и организовали на это бригады. 

Еще можно привести сотни примеров исключительно героической работы на полях со 
стороны питомцев нашего института. 

Находящиеся в Томске студенты V курса сентябрь месяц работали на пригородном 
хозяйстве Томторга. На Степановке проработали 9 дней 250 человек, заработали ...рублей, из 
них 350 рублей передали в фонд теплой одежды. Убрали 25 гектаров картофеля. 

На пригородном хозяйстве за рекой 200 человек за 3 дня убрали 15 га картофеля, 
заработали 1427 руб., получили благодарность за организованность, высокую 
производительность. 

Отдельные бригады выполняли ежедневно нормы на 180-160%, за что приказом 
директор института вынес благодарность бригадирам: тт. Шалину, Мошкину, Мироманову, 
Стражестрахову, Митянину и многим другим. 

Кроме этого коллектив института провел 7 субботников. 
В фонд обороны проведено 3 субботника с участием 585 человек, заработано... 
В фонд приобретения теплой одежды проведен 1 субботник силами девушек, 

участвовало 42 человека, заработано на Томске-1 150 рублей. 
На постройке железнодорожной ветки к заводу «Шарикоподшипник» проведено 3 

субботника с участием 1420 человек. 
Выработано... 
На всех проводимых субботниках очень много товарищей, которые относились к работе 

добросовестно, считая своим долгом каждый выходной день работать на укрепление мощи 
нашей Родины: Степанова - ХТФ, Бримберг - ЭФ, Бердюгин - ГФ, Митякин - ХТФ, Коробкова 
- МФ и много других. 

Но имеются среди нашего коллектива и такие товарищи, которые позорно дезертируют с 
трудового фронта... 

Комсомольская организация института показала образцы работы на трудовом фронте и 
теперь с началом учебного года 50% нашего студенческого коллектива работают на заводах: 
электромеханическом, весовом (по изготовлению лыж), «Томскпромстрое», 
шарикоподшипниковом и т. д. 

И, если нужно, комсомольцы все станут за станок, чтобы этим в тылу ковать победу над 
врагом. 

Секретарь комитета ВЛКСМ ТИИ Давыдова  
 
ПАТО, ф. 320, оп. 1, д. 319, л. 94-95. Подлинник. 
 
 


