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Основные моменты доклада: Весь коллектив чувствовал себя на боевом посту. Не было ни
одного случая отказа от поручений работы ни самих работников, ни их жен. Перед институтом
стояли ответственные задачи: ему как наиболее организованному коллективу было поручено
переоборудование под госпитали двух учебных корпусов института. Работало в смену 200-250
человек, но, несмотря на такое количество работающих, работа была организована хорошо.
Молодые инженеры, вчерашние студенты, мыли уборные, выполняли штукатурные и малярные
работы. Так же хорошо реагировал коллектив и на посылку в колхозы, на «Промстрой» и т. д.
Был только один случай дезертирства, но дезертир заклеймен всем коллективом. Много
работников института ушли в армию - уходили уверенно, твердо. В людях нашего коллектива
можно быть уверенным - коллектив был и остался здоровым коллективом.
Мы передали Красной Армии два больших корпуса, не считая Главного; имеем по
существу только три аудитории; остальные помещения - только лаборатории и кабинеты.
Предполагаем работать в 2 смены с 8 до 3-20 и с 4 до 11-20 вечера. Контингент студентов на
сегодня 1700 человек, новый прием - 413 человек. Несмотря на некоторые неудобства надо
вести занятия, не снижая качества. Не ослаблять темпов научно-исследовательской работы, а
усиливать их.
Серьезная тематика - это тематика научно-исследовательских работ. Необязательно иметь
только военные темы, но надо отобрать темы, созвучные с тематикой сегодняшнего дня. Надо
пересмотреть также темы с отдаленным сроком окончания.
Большая работа проделана и делается по линии помощи промышленности. Ведутся и
оборонные работы и уже дали результаты. Бурый уголь уже не болтовня, а реальность. В этом
вопросе надо идти дальше - надо кооперироваться, тем более, что на некоторых кафедрах
осталось только по одному работнику. Мы не просто педагоги - мы научные работники;
научно-исследовательской работы от нас требуют партия и правительство. Хотелось бы, чтобы
на кафедрах задумались над тем, что полезного для нашей страны может дать кафедра. Надо
изжить кафедральный эгоизм и кафедральный патриотизм, решать вопросы по-деловому.
Теперь о так называемых «мелочах». Топливом мы обеспечены, светом будем
обеспечены. Но придется работать по 16-18 часов в сутки.
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