ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ДИРЕКТОРА ТИИ ГОРКОМУ ВКП(б) ОБ УЧАСТИИ
КОЛЛЕКТИВА ИНСТИТУТА В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
27 июня 1942 г.
На Ваш запрос сообщаю:
1. Работа института по уборке урожая и на посевной:
а. На уборке урожая прошлого года работало 1464 человека студентов, научных
работников, рабочих и служащих. Работали в Верх-Ирменском, Кожевниковском,
Тогучинском и Томском районах.
Кроме того, на пригородном хозяйстве Томторга работало до 600 человек
сроком от 5 до 10 дней.
б. Работа лучших из них была отмечена премиями и благодарностями. Так,
например, бригада т. Болтовского - 700 руб. (внесла в фонд РККА). Бригада тов.
Бримберга в 13 человек заработала 1300 трудодней. Бригады рабочих и служащих в
пяти колхозах Верх-Ирменского района заработали 3584 трудодня. Многие бригады
получили благодарность от колхозов и были отмечены районными газетами.
в. В настоящее время на сельскохозяйственных работах в Яшкинском районе
работают 2 бригады в количестве 40 человек.
г. 80 человек студентов направлено для работы на предприятия, выпускающие
сельскохозяйственные машины.
д. 15 человек научных работников, рабочих и служащих работают в настоящее
время на пригородном хозяйстве института.
е. Институтом проделана большая работа по подготовке к посевной, для чего
посылалось 5 руководителей ремонтных бригад и уполномоченных и было выделено
некоторое оборудование и материалы для мастерских машинно-тракторных станций.
2. Участие студентов и научных работников в монтаже эвакуированных
предприятий.
Студенчество и научные работники приняли большое участие в монтаже и
пуске эвакуированных предприятий.
Так, например, помимо работы на эвакуированных предприятиях в порядке
личной договоренности две группы студентов механического факультета работали по
монтажу оборудования и подготовке к пуску шарикоподшипникового завода в течение
двух месяцев. Работали студенты на электромоторном заводе и заводе «Фрезер»,
причем отмечается весьма большая работа, проделанная т. Павловым, Фофановым,
Телепневым, Вергуновым.
Большая помощь эвакуированным предприятиям была оказана научными
работниками института. Особо проявившие себя на оборонной работе института
студенты, рабочие и служащие и научные работники отмечены приказами по
институту, их очень много. Заслуживают внимания следующие: профессора Розенберг,
Кулев, Коровин, Кетов, Добровидов, доценты Пентегов, Балакин, Курин, Юринский,
Кутявин, механик Ткаченко и другие.
3. Участие вуза в городских оборонных мероприятиях.
а) проведено 5 субботников по постройке узкоколейки к электромоторному
заводу;
б)
проведено
5
субботников
по
постройке
северной
ветки
шарикоподшипникового завода, на которых участвовало 1420 человек;
в) проведено 4 субботника по постройке железнодорожной ветки: на ТЭЦ, на
которых участвовало 1200 человек;
г) проведен субботник по постройке дороги Черемошники-Томск;
д) проведено 6 субботников по постройке южной железнодорожной ветки с
участием 1000 человек.
Общее количество проведенных воскресников - 39, с участием 6620 человек.
Среднее участие на воскресниках - 170 человек.

