ИНФОРМАЦИЯ ПАРТИЙНОГО БЮРО ТИИ КИРОВСКОМУ РАЙКОМУ ВКП(б)
ОБ ОБОРОННОЙ РАБОТЕ В КОЛЛЕКТИВЕ И СБОРЕ СРЕДСТВ В ПОМОЩЬ
ФРОНТУ
12 августа 1941 г.
На 12 августа 1941 г. в фонд обороны поступило по коллективу облигаций госзаймов на
сумму 30513 рублей,
денег…….152 р. 30 к.
серебряных вещей......376 г.
золотых вещей....... 5,850 г.
1. Рабочие, служащие, научные работники постановили ежемесячно отчислять
однодневный заработок в фонд обороны, а студенты - однодневную стипендию.
Был организован сбор металла цветного и черного лома (привлечены были абитуриенты),
собрано: цветного лома 25 кг, черного лома 15-20 тонн. Собранный лом до сих пор не вывезен,
находится на территории института. У института нет транспорта.
2. Работает шефский совет (шефство над госпиталями в старом и новом корпусах). Для
находящихся на излечении бойцов сделаны подарки (цветы, папиросы, книги, шахматы, мыло,
конверты, бумага, будут переданы музыкальные инструменты).
Отправлена посылка на фронт с пятьюдесятью наборами подарков в 25 рублей каждый (на
сумму 1250 рублей). (В наборе: носовые платки, папиросы, носки, мыло, нитки, иголки,
конверты, бумага).
Имеется еще 2000 рублей собранных для этой цели денег. Силами студентов 10 августа в
госпитале была организована постановка.
В помощь для обслуживания раненых (по 3 часа в день) записалось 60 человек (санитарки,
официантки и др.).
3. Силами работников кафедры ДВС проводится подготовка шоферов для города. В
настоящее время курсы ведут работу в помещениях института. Работа протекает в трудных
условиях (нет достаточной базы для изучения автомашин, ее приходится создавать на ходу), но
руководитель курсов доцент Нечаев обещает выпуск шоферов в срок, к 20 августа.
Работают курсы медсестер из студентов в количестве 40 человек. Занятия проходят
нормально, ежедневно работают по 8 часов.
4. Закончили обучение по ПВХО и сдали экзамены 75 человек. Занимается 140 человек только рабочие и служащие. Студенты не обучаются, у них обучение будет проходить в
порядке учебных занятий.
Создана команда местной защиты.
5. Работа членов коллектива на уборочной идет хорошо, о чем свидетельствует ряд писем
(одно письмо при сем прилагается). Часто посланные товарищи жалуются на плохое питание и
невозможность поблизости приобрести продукты питания.
6. Семьи красноармейцев все взяты на учет. При месткоме работает бригада в 3 человека,
которые обследуют семьи призванных и помогают им в оформлении заявлений на пособия. Для
10 нуждающихся в покосах сделана заявка в сельский райисполком. Большинство семей,
призванных в РККА, снабжены углем. Снабжение их углем производится в первую очередь.
7. В помещениях института размещены эвакуированные из Москвы ВКВШ и
Учпромтехснаб. Семьи сотрудников размещены частью в студгородке, частью в квартирах
сотрудников института. Все размещенные очень довольны оказанным им приемом. Никаких
претензий и недовольств при размещении не было. Научные работники института, узнав о
переезде ВКВШ, сами предоставили часть своей жилой площади для приезжающих.
8. Значительная часть научных работников института ведет работы для промышленности:
а) на геолого-разведочном факультете почти все научные работники или консультируют
или непосредственно работают на геологоразведочных работах. (Проф. Шахов, Кузнецов,
Молчанов, доценты Поспелов, Нуднер, Забокрицкий и др.).
б) на энергетическом факультете ведутся работы по сжиганию бурого угля (проф. Фукс),
проектированию электростанций для электромеханического завода (доцент Пухов). Ведутся
работы по переоборудованию и ремонту Томской ТЭЦ (доцент Кутявин, Юринский, Нелюбов).

Ведутся работы по восстановлению колбртутных выпрямителей для Донбасса (доцент Воронов)
и другие.
в) на химфаке коллективом научных работников ведется проектирование реконструкции
кирпичных заводов, проектирование завода по заданию областных организаций. Организовано
получение аммиака на газовом заводе института для нужд госпиталей (проф. Геблер, ассистент
Страмковский, лаборант Невзоров). Ведется исследование огнеупорности глин для Томска,
Новосибирска, Алма-Аты (аспирант Усов).
По заданию областных организаций доцент Курин выехал в Кемерово на АТЗ* для
оказания технической помощи и др.
9. Институт готовится к началу учебного года с 15 августа со студентами V курса. Все
готово. Однако, несмотря на то, что еще 5 августа перед горкомом ВКП(б), а позже перед
Кировским райкомом ВКП(б) был поставлен вопрос об отзыве ряда научных работников,
обслуживающего персонала и студентов с уборочной, до сих пор ничего не сделано. К началу
занятий их не будет и часть занятий может быть сорвана.
Секретарь партбюро Логвиненко 5.
ГАТО, ф. 320, oп. 1, д. 319, л. 68. Подлинник.

