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К  новым победам  
в новом году

Сегода вступает ib свои страШ' иозый, 
1:949 ад . С огрмным чувств'ом рдостя 
иотреишаи ип нарды ^Ооветспого Оспоза. 
Этот а д  дваггС'Я адш 1 hoiboto, още йоаь  ̂
.тадао раедвета moiiefi Родины.

Отошедший D нрЕШюе 1948 год бьа 
адоы ftfHOHHX вел1илес.тв1еашых побед оовет- 
гаюго дарюда. Наша сщрава в!вгля в строй 
■тысячи новых .промышлсапых прейорпя:- 
тий, ошкрылюсь большое .шлячсогво науч
ных и культурных учреэдснпй. Наше 
сельское хозяйство дсбплссь в истекшем 
году .невиданных успехов. В стране соара-  ̂
Но верна эначительио больше, чем .в дово
енном, 1940 аду'.

Нош1Ых дам.еча:тельных досдажений доби
лись в .прошлом году ученые ;на'шей стра
ны. Оовгт.с.кая HayiKa, самая лере девая в 
мире наука, Озогажла!Сь .рядом цепных от
крытий. .Ученые нашей Родины, .юстояя- 
яо поддс.ржиЕасмые лартие'й и п,ра®итель- 
стВ'Ом, о>тда®т все свен силы де.ту даль
нейшего 'разЕотья советской myrai. Они 
тв.ердо ПО'МЕЯТ , .псставленную 'гова!р.И'Цем 
Сталиньв! 30дачу': но только догнать, но it 
прсЕМ'йтн в бл.и.жайшее BipcMii достижения 
паук;;,': за пределам.ц яа-шей страны. Эта 
задача ,вдох1го.вл;я.ет советских ученых в.а
ПОСЫГ- т.Г>У'ДОВ'Ым НОДВИПГ нс С.чОв'У ИаШ'М'О
есзшлнстачеС кото Отечества.

'БОЛЬПТИХ ДСОГНПЕС.НИЙ Д05ЯЛ1ГСЬ- в ИСТ'ЗК- 
шем году у’ченые Томского гссударственпо- 
ро университета'. Па-днях Ученый совет 
уяшшсрстгтетз 'решил ■иредс-тпЕнть .в КоМ'П- 
тет по Сталинским нреасиям! на еслскание 
Ста..тиясктх премий 'комплскспую работу 
П|роф. И. К. |Бажеда®а и А. П. Byirair/ra о 
новых истс.чш1;ках сырья д.тя а:люМ'Ш1не:во'й 
iroo.MiMim.ieinrocTJi, с также выШ'едшуте «з 
П'ечати в 1948 году монстра фило ,п;ро.ф.

Я. Бул.ы1пшммва <сЗс1.тато1руднью форма
ции и золотоа10.сные' иршшагпц Ллтас- 
Саянской гордой системы». Раб'оты тязюют 
orjkiMHOP народиохозяйствецпое шачение.

'В истекшем аду про1фсссо1рс.ко-п.рг:аода- 
вательскнн состав уш1®с!рс1ггс.та много и 
плодотвзрио поработа,1 над г з̂реш:;пие?{ 
.ряда ивроЗлем, 'В1ыте.к.аищт ш  пятилстне- 
IX) нлашг .разЕнтпя народасго ' хюсяйствчг и 
овяза.ппы.х с освоением проно-во'Зительиых 
сил Ошэирп. Проведено более десят.и пауш- 
ПЫ1Х экшедащий, в ре.зухтЬ1татс котсры.х 
слбрапы ценнейпже М1атер!1гаяы.

■Большую .работу нс вы.корчеЕ1Ы»аН1Ш 
:)ЛСМ1ЕПТов 1Морга:шгама-.меяде.ттМ1а • л по 
разЕигпгю зшгчуршгското ,ва.Щ)'авле'шгя в 
биологшг проделал» уменью бйюлотпческото 
факультета..

Студенчество нашего учшверситегз ■» 
1948 гоегу также добилось значдггельпых

I успе,Х!ов. Втрое бошъШ'О дроВ'еденс георетн- 
: чесжих .кО'И4)ерен1Ц1ВЙ, чем за 1947 ад.
: Ik'MincTO улучнимась ycneiBaeMOCTb и дяи- 
; щшлина. .На1учно-И'сследов1ате.льс.кую рабо- 
I ту ведут более 300 студентов. Если на II 
городскую сгу.деаческую ниудегую кош1ш- 
реядвю у'ннверсптет :щ>едстав1пл 75 до:чла- 
до(в, .то на III ют.ф.ерешцган стуценты 
ТГУ шрочлв 134 доклада. Возрос научно- 
георетичееввй уровень сомик дсклад'ов.

Но ученые и студенты нашего уиш.гр- 
ситета не успокоятся на достигнутом, они 
знают, что 1ГОЛЬКО УПО'РНЫЙ и кропогли- 
вьрй тру'д приводит 'К fl'CiBibiM успехам, 'tlo- 
B'erciBHM людям не присуще' печкаать на. 
.та.В|рак; Стремитс.Л'ЬНо.0 двзсжгип.'е чпе1ред— 
вст хара.ктерная ссоЗеннос.ть сове-гимич) 
человека-.

Па!рт!ия, .npaEHfre..ibc.TBo л липло тсва- 
рпщ 'Огалтя уделяют огромное внимание 
,разв1ПТ1ИЮ советскгой науки. Нигде в- дру
гой стране 'Шгра ученый не пользуется та.. 
КИМ ув.аженпем, такой заботой, ка.гаг.мн он 
пользуется т. нашей стране. ■Социалистпче- 
СК1ГЙ строй создал miiipoMaitninie н!о::мо‘жно- 
сти для ра13В1!гг.шя паушп. В советской стра- 
,1№ -паука поставлена на службу пароду, она 
(ОЖ1 стгорз-жета-ется от аьтрода, не де.рЖй-Т' 
себя -вдада от парода, а готаза сл.ужить 
народу» '(Сталин). Вот почему соб.:тзгл1Й 
П31Р0Д так любит своих ученых л ностоян- 
ш  заботится о них.

Новый, 1949 год, ШМС6Т для сту'декгО'Г 
и ученых уш1версптета ту осоиепность, что 
сразу же со 2-го января начинается зим
няя экзам'енацпояяая сессия. Первьй .месят 
1949 года потребует от коллектива наше
го вуза большой н шпряженпой работы. 
Сдать экзамены па xo'poimo и отлнчнО' —  
вот ва-жлейшал задача в эти дни. Сира 
БИТЬСЯ с 'решешем этой задачи —  дело 
совести -и чести каждого студента, каждого 
паучяото работника.

В феврале этого года откроется X I Все. 
'СОЮЗНЫЙ съезд ВЛЕСМ. Прийти в съезду с 
высокими поЕазателя.мл в учебе —  первей
ший долг комсомольцс.в и молодежи хши- 
верситета.

Нет со'мнеипя, тго 1949 год, четвертый 
год таслевос'шюй сталипекой пятилеткн, 
явится годом дальнейшего .расцвета п мо- 
гущес.тва 'нашей Родины, годом новых 
грандиозных успскО'В и достижений наш.гго 
парода, который под руководством ко.ммуип- 
с̂ пческой партии и веяпкого' 'ВОЖдя това
рища Сталина с каждым днем ускоря-ет 
свое движение к полному торжеству ком

мунизма:

В Ученом совете ТГУ
о  вылвитении кандидатов на Сталинские премии

11а СОС1ТОЯВ1ШСМС.Я .2.2 д0К0бря Уч'чпо'М 
CO'BCTO унив'ерс'итета был обсуж.де.н вопрос 
о выц-в'пжснш кандидатов 'Ш Сталинские 
пре.мпм за 1948 Г0|Д.

Ученый совет ТГУ решил представить 
г. 'Еооигтет по 'Сталинским премиям на сп- 
иоканио Сгаяшс.ко.п 'премш вытаедш̂ чо 
из нечатн ® 1948 году монограф.чю проф. 
А. Я. Булынникова <о^лоторудпые форма- 
nim га золотоносные дровгошш! Ллтае- 
Са!Япс;К'С.й го'рной С1ш.темьг».

Моп101пра.фия проф. А. Я. Булынникова—  
пде:Д его миого-летнего труда1. Она. обобща1ет 
огромный фа.шшчески'й 'Мзте.рога'Л .по изуче*

аию не® Заищно'й 'Ойэяри, в ней дан ра- 
цно.пальпый способ |Класс1И1ф1Ика'Ц!1Я1 -золото- 
рудны'х местС'рож.дея1®й, выявлены генети- 
чссЕно сссбенпости золото«|руде:нэшгя Ал- 
тае-Са'Явеко:й ropnoifi системы.

По разделу’ «Открытия, зехнпческие. 
ycc-B!0pffleHc.TBOB:a.HirH я .изобретеиия» Уче
ный со'вет решил :цредста1В1Ить на сош::'Ка- 
ппо СгалпнскО'й 1нремии комплексную ра
боту ироф. А. П. Бунтина и И. К. Баже
нова «'О новых исто'чниках сырья для 
a.Tro'.Miiinnie.BiMi' nipcoibnnncHHOCiifflr» юзк рабо- 
■ту, даеющую большое 'Народнох'О'зяйствен- 
'ноа значение-

Иосиф Виссарионович СТ.ЛЛИН

Над чем будут работать 
наши ученые в 1949 году

в 1948 году учоные у ннверс'НТста ра- j тазсже работа по новым томам. Химики бу- 
ботатп над 203 темами, ссновпое паправ-! Д>"т изучать новые химические соединения 
.7СШ1С. которых сводилось к комплексному 1 источппвп минерального сырья Сибири.
изучению производительных сил Сибири.

Биологи работали над вопросами и вы 
шепшт урожайности колхозных полей За
падной Си'опрп, пад выведением мО'роЗ'З- 
стойких зерпо-вых культур. За'ведующи,'. 
кафедрой физиологии и опохпмпп ра.стсии' 
доц. Скупцов работал но прои во.дс1велн’ 
му седьс.ко.хозяйстве!Пному оево-енпю Сухов- 
■ското болота. Испэл'нителъный' кс'мпте" 
областного Совета депутатов трудяшцхся 
специа.1ьпым решеапгем одобрил и поддер 
жал инициативу доц. М. Окунцова.

Ученые С‘1>ТИ про'должаля работать нат 
во'просаш! физики твердого те.та. Б печато 
находится V том -капитального труда чле 
на-ко'ррес'пондепга АН СССР В. Д. Кузне
цова «Физика твердого тела».

Ученые хширческого факультета работа
ли над 23 темами. Ряд из этих работ ю - 
лучплп высокую оценку как пмеюшпе 
большое пародпохозяйств'енное значение.

Историки, литераторы, филологи в ис
текшем году также опубляковалп .песколь- 
ко своих работ.

Географы займугся изучевием генезиса 
г географии почв Томской области, состав* 
теппем карт отдельных районов Сибири. 
Ученые геолого-'почвенн.ого факультета 
прсдолжат свои работы по выявлению ми-, 
.герадьяых богатств Сиапри, Алтая, 'По 
изучению почв.

Много интересного будет у физмков, 
математиков п механиков. Математики бу- 
!ут работать в области теории однолк'Ст- 
дых фу'нкций, астрономы займутся раяра- 
■Зоткоп пеерш двнжешм малых планет.

Учены© истороко-фил'ологического фа- 
ту'льтета напишут ряд работ по разлагалым 
зопросам советской лнгер'атуры, истории, 
ф1ш лоти. В новом году ожидается приезд 
новых работников, на кафедры этого фа
культета.

Биологп в еще более широких масшта
бах будут изучать флору л фауну Сибири, 
Алтая, Дальнего Востока. Многие из них
зыедуст в колхозы п еовхозы. области для 
оказания практпческой по.чош в деле ио- 
нользов1а|Ция последних дос-тп'жсний чггчу- 
рпнекой науки в еельском хозяйстве. 

Ученые Томского уииверсятг'та .в Я'О'ВОМ ■ 
в дело развптил

Натаетсяпередовой советской HayiEH.

В новом, 1949 году, ученые ■ .уаивереш 
тета будут продолжать работать лад. сво- внесут свои вклад

■ИМИ 'шзажончеянымн темами.



З А  С О В Е Т С К У Ю Н А У К У

XI городская комсомольская конференция
25 и 2‘6 д№а|51хя в Концецищо!!! isaae со- 

стошлась XI горояокая :ш 1С'0!МО'ЛЬС1кая кш -
ференцЕЯ.

Б празднично уо1[)ашом заде собрались 
лучшие лредстааитеои иододеши юрода: 
■кюм'оомольцы пршыинлещных иредприатий, 
студенты ныС'Пшх уче1шных заведений, уча
щиеся тедшнуясв, 'ШКОЛ, вурсантьр воен
ного училища. f

’За столю»! преждитиа, ш  которм' нного 
нветов, 1ру|ВОвО’дагел'И napraflHHX л .го«- 
(»мга:ьс.ки.т ор1га1Н1:11за1ций тор'да и о*Зла(;.пи, 
комсюйнол’ьцы-'стааааошщы, otjithhhikis уче
бы BJT30B и др.

'Бурной О'йаддюЁ встретили делегаты 
предлож-сше ой азЗрании в почетный ире- 
зйдиуч! Полшбюр ЦК БКЩ1З) во главе с 
великим вождем народов, лучшим другом 
советской ‘молодслаи товаршц'ем И. В. Ста- 
линыш. Бсо 'Встают ■ (» СВ'ОИХ Micct и с гоя 
ярЕветств1уЮ'Г B'e.WKOiro Cia,raHa и еяо бое- 
iBbTx со’ртшркО'В*. Оркестр исполняет «Ин- 
тернан'кю'пал». .После naipnifSHoro прмна 
долго 'еще нродолжается О'Ващия.

С отч&гньвм дояладом о ipaooTB гордс..:ой 
KOMCOMoairCiKOH 0|ргапша!цш выступ'ил сек
ретарь ГК 'ВЖШ тов. Л. 'С. Лпсовоглй.

Б 'рз'здеяе о ipaiaore комсомольских opia- 
Н1ШШИЙ вузов тов. Лисовокий сказал: 
«Среди вуэов'глш'.’с .ксагсО’Мояьс1КИх оргашгаа- 
ций лучшей .по своей работе ттяется 
.во'Моошольс.ва'Я оргашшзапия Тоаюко'го юсу- 
AapiBieHHoro у'’шзв'е,рстегета. к в унпаерси- 
тета лучшей явл-ястс’Я оргашшЗ'а1Ц!ия иото-

PHEbo-pH-TcnoiraraeoKicra фажу-тьтелв, iKorO'paa 
практикует лрведе'Яие теорет»чес.кигх .ков- 
ф-еренпи'й, даспучов, собеседований, обсуж
дение КБИТ и кино'картин. 'На факультете 
из KO'M'CCiMo-льцев со-здана лекто'ркая груп
па, в к-отсрую вз.'одят более 50 человек. 
Члелы aeiKiropiKcn группы выступают с 
Д01кладам1! на предприятияа торда, в пш - 
лах, выезжалот в риюны.

—  Однако, —  сказал далее тов. Лисов
ский, —  в ко'МС1В1о.1ЬС'Кои орга1Шша|ЩШ1 лс- 
то1р|НКО'-ф.илолот|Ичес'Кого ф'зкультега нМ'б- 
ютоя н се'рьезны'е нодостатви. Кул.ьгурао- 
ашссовая ра'Зста рзв.грнута слз'Зо. У ком- 
coiMoabineB ста'рших курсов имеются зле- 
МФнты самоус’по'ко'гвнооти. отсутгсгзует са- 
М1»юрИ111РШоеть. Па 'ркультета есть нсма- 
лэ «оазнаеж».

Ко'лрсомольская орашш'ция упи-зерите-

к 60-летию ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В, В. КУЙБЫШЕВА

Доц. П. ЗАЙЧЕНКО

Сибирская кузница кадров
( Окончание. Начало см. в №  36 .за 7948 г.)

В 1929 году из укиверитета выделяет
ся ряд отраслевых вузов: медицинский фа
культет реорганизуется в 1медиципск'пй ин
ститут: химическое отделение физико-мате
матического факультета слилось с хим'ико- 
технйлогнческ1НМ факультетом, обрзовав 
Сиб'ирскпй химико-техталогичесЕИ'й пн. 
ститут; геологическое отделение физмата 
слилось о торным |фак1ультетом техяо.1опн- 
ческого института, образовав Сибирский 
горно-раз1»дочный институт. А в 1930 г. 
на базе педагогаческого, факультета уни-

та зиачительпо улучшали свою раоо-у по органшован четвергый -са-
срашсиию с прошл.ьв1 годом. 0.ди.ако ком-' вуз Томский
сом'ольцам ушшерсите'та (предстоит ещ'; институт.

педагогиче-

мпого'о сделать, осОоС'Пно в эти дшг, в,дин 
э.К'за1Мспа'1иго'наой сессии « по.дгоггов!ои 'К 
XI съезда' :В.ЖС.\1.

Бысок(ио показатели иа акзамсаах, улуч- 
шеалге noamsuKO-MiaccoB'ofi и культурио'- 
воошгтатель'Ной р(5оты, подъем деятель-то- 
CT'it .кружков, актлБЯое участие в общест- 
В'еипс'й рооте —  вот ’чтго требуется от 
.комсоиольщ'ев в дни подготоивд к  XI съез
ду Boecorosaoro' Ленинского Коммунистиче
ского Со'мза Молодежи.

Эта рорганиза'Ция была продиктована 
на1сущньги’н 'потребностями страны.

После реорганизации в университете 
(1933 г.) было организовано 4 факульте-

«Польщен честью названия ушвер- 
с-итета моего шмени, желаю чтобы все 
студенчество бьыо проаикпу'то такой же 
революционной энергией, какой были 
ПРОНИКНУТЫ' в свое время то.мские боль
шевики. 'Желаю, чтобы все студенчество 
проявило такой же революционный эн
тузиазм п са'мо'стояте.тьно'сть, каете про- 
.Я'вляет вся партия в борьбе за дальней
шие уопе,хн социализма. Желаю, чтобы 
все студенчество томского университета 
в грядущей борьбе за окончателыгую по
беду сощга.тнг1ча было в 'передо'вых ря
дах. Куй’быш'ев».
С 1936 года по 1941 г. универС'Цтет 

успешно ра'Зверщтт в шпроетх масштабах 
учебную н псследовательскую деятель
ность. Од уже функционирует в составе 7 
факультетов, на которых обучалось более

та; физико-мате.чатичоский, бполошче-1 двух тысяч студентов, 253 нау'шых ра- 
екпй, хтагачеекпй и геологошочвенно-гео’г - ' ботинка велтг ушебную п научно-лсследо-

В  научной библиотеке в эти дни

трудно na'fmi ево'бо'дноо .место. Хлыикн, 
ф'пэпш,. матеМ'атяшш, юристы, литС|ра.торы, 
истертш», филолотж, геотрафы, бир'.Ю'ГИ 
вдуотчшв’ ) 'И кропотливз рабО'ГаЮ'Т над 'каи- 
га'Х®.

Подоцра акза'М1са1ы —  отв1етст;зеШ1ы;11 
----- ' тшзии студептов. дч

В добрый час, ,дор( 
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к и н о

ют 'Bi АктС'Е'Ый зал книги. Легкий шелест
стоит в за1ле. И -когда смотришь да эти
оосредюточслЯ'Ыо 'мюлс-” "- "'"лтч вошгго!).
чго этим людям, ®0( члгм
crpO'CM, смелым -и CiB- м н
очасглнЕыы, сужде'Ж т е 
ред, сбо1гащать ее ми.
Вот О'П'О —  MO-Toaoie же
ос'йлыа раенравляле ' ..
K'pblUI'Jf.

;. шге

рафнчсский.
В 1932 г. на базе мате.чатических ка- 

ф)еД'Р фшико-математи'ческого фзку.дьтета 
организовался второй научно-исследова
тельский етстатут .математики и меха- 
япкп (Ш'ЩММ), а 'В 1935 году но ш и- 
циати'ве црофе'Осор13 В. В. Ревердатто 
организуется третий научно-исследога- 
тельсетй био-логический ’шстипу'т (ВИН). 
Упиверспгет снова достигает большого 
развтия н становится еще более крупным 
вузом, чем был до реоргаиизацин.

В 1933 г. в связи с 45-летием с 'мо
мента открытия То'М'Ското университета 
советское ира'вптсльство присвоило ему 
и.чя В. В. Куйбышева, учи'вшегося в утш- 
'Верс.иг'гте в 1909 г.

В. В. Куйбышев в связи с этом 'Прислал 
; ге.леграмму следующего содержания:
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„Повесть о наотоящвы
человекеИ

в университете, пожалуй, не нз'йти ш 
одного студента, ни одного научного ра
ботника, который бы не Брос-мотрел фильм 
«Повесть о пастоящем че.тЗ'веке'». Эт. 
фильм о нсобыкновеепо'м мужестБС, о пео 
бычайной силе воли советского че.товека.
И тем интереснее смотршпь этот фильм, 
что знаешь: в основе его лежпт депстп- 
телъный факт. Летчик Мересьев. которэто 
гак ’ изумительно играет артист Кадочш!- 
кев, не КТО' иной, как Герой Советского 
Скпоза А. Маресьев, 'служащше в паша дни 
в одном ш  авиаполков Ооветскоп Армии.

Только человек, беазаветио лкбяшпй 
свО'Ю Родину, любящий жионь. мог во 
имя этой .тюбви 'В'ЫД'Срж'агть .та.ки'3 пйиыта- 
Ния. До последней воз'мо’жностн. да-же ког
да, кажется, не бьш никакой возможпе- 
стп, летчик Мересьев 'сражается с враго-м 
18 суток шел, .поле он, пока не был- подпб 
ран .колхозниками. Певероятная жажд 
жить, служить своей Родете, быть полез 
ным своему народу, страстное жела.гою 
сно'ва летатт; ноддерживадзг «иы  у итого  ̂плгй лейтенант Мересьев 
человека.

It

now: стшш  па такпе псхгытлш!̂ . Подвет МересьеваI характеризует- весь
После операции, уже на протезах стар- наго со'ветскпй народ. Этот подгиг —  не

упорно учится исклк’ченне, это знамение времени, зшамс- 
ходпть, затем он учится та-нцовать. Его не нве эпохи, которл.я носит ИМ'Я великого че. 

В тоепптале, когда Ыс-ресьеву ампутпро-; покидает мысль снова вернуться 'В строй, ло'века, и-мя Сталина. Сталинская .эпоха 
вали обе нош, он серьезно опсча-лился. снова летать. [создала ново-го чсло'века, вЫ'Звала к жизни
Ему казалось, что вернуться снова в стра'й 
невозможно. По полковой комиссар Воробьев,

С больпшм Еолне-нпе-м ждет Мересьев у этого человека совершенро новые каче- 
дня, кО'Гда пойдет на проверочную компе- ства.

этот необыкновенной души челонек, «'Ла- 'сию: а вдруг не возьмут. Но этого не мо- j Фильм «Повесть о настоящем человеке» 
стоящий человек», как о нем вп.оследсгв1т,жет быть, для него не летать означает но с.мотрптся о-т начала до конца, с ноослабе- 
отзывается сам Мересьев, убеждает послед- жить. Сучюво смотрит он на чтенов компе- ва.юшнш интересом. В нем 'Нет внешне за-х- 
вего в том, что он может снова летат£. |сии. И когда председатель K-OMHCC'En гово- ватывагощих .9ф(фектов, в нем есть муже- 

ЕомиС'Сар Воробьев на 'возражение Me- реть, чт-о Па двух протезах к управлению ствепная, суровая и по своему кр;1С''.гвая
дюоьева. говорит ему: «Но ты як' соБетск-пй самолетом допустить’ нельзя, .Мересьев да-
человек». В этой короткой фразе кроется' же с 'некоторьгм гневом 'ЩК>изн.оспт гказан.

правда.
I Во’Г.гатательН'Ое значение фильма, отенй

иричпиа той выдержки, муже-сгва и силы пые ему компссаром Воробьев-ьго с.тэза; i велико. Советская кинематография сделала 
духа, которые про'являет летчл'К М-ересьяв. j «По я я» советский челоЕ;ек»_. II .это зву-|еще один ценный вклад в- па-ше кино- 
Тодько советский человек, вогп'пта.шый чвт. как о-кснчательнсе решение, и.шснить искусство.
оотщалистическпи строем, человек новой которое нельзя. I Студент Н. КОЛОСОВ.

вательскую раооту, поставлепную на с.л(̂ ’'Ж- 
бу социалистичссвого иреобразовання Си- 
бнрп.

Тяжелый период нережг-гд университет в 
годы Велшеоп Отечественной войны. Все 
'Здания, кроме С<1>ТИ н научной бпблшс- 
Еп, были- заняты воепнымп предпрняташ- 
ми, многое цепное обору,доктшгг, кабине
ты, лаборатории, музеи пршпл'ось сверпуть 
и закопсервировать. Университет был раз- 
.мевд-ея в 7 небольших зданиях в ра-з.лич
ных частях города.

По эти трудности таллектив научных 
работнпкО'В, ’CTivyoHroB, рабочих и служа
щих геропческн iiojicnec, он ак-итвио рабо
тал вместе со всем со'ветским народом наг 
О'О'ес'печени'ем победы -над иоЕ'авнетпью) 
пра-гом. 397 студентов и 72 на.учпых ра
ботника еражал1ись на. фронте в рядах доб
лестной Со'Еетской Архиш’, ■ гpo.̂ :ившeй гит
леровские орры. Многие из шгх за отвагу 
и храбрость награждены- орденами и меда- 
.ля.чп; профессор В. Н. Пессених, майор 
В. В. Подтооп'П, 1ПодполкС'ЕШ1'К Б. Я. Зуб
ков, гварддш ПОДПОЛКОВШ1К П. П. Лаптев, 
майор артпллерш! Ю. В. Чггстяков и мно
гие др. Немало студентов п молодых науч
ных работпнкоз отдалп свою жщнь за сво- 
бо,лу и счастье Родины.

Исключительно цепщ’ю работу- продел«- 
Л'Л оставшиеся с стсн-ах учЕцверептета ра
ботники и студенты. Под руководством 
11а.ртпйной органпзацпн онп за пять лет 
войны подппс'Кой па заем даля государст
ву 1.414.057 руб., сдали на с.тро1гте,льст- 
во самолета «То.М'екзш ушгве.1}ситет;. 
211.385 руб., собрали 5.035 теплЫ'Х ве
щей для армшг, нап!р.аБ1Ш1 зна.чнтельное 
к(.ш1чг'ство посыло'К бойцам п ефнцерам 
(иа 75.000 'Руб). Кроме того, евьЕше 400 
студентов п около 200 научных работлп- 
ков 'ПомО'Га.н! колхозам аг со-вхозам в сел'Ь- 
сК'0'.хозяйствснпых paoioTax, выработа.в 
15.000 труд-одвяй. Па тойских згтодах в 
годы войны работало 310 студентов п 18 
научпььх 'работников, совм’ещая эту работу 
с учебой и с 'ПреподаваЕпем. Зиачител-ыгос 
коллгчеств'О студенток работало медсес,тра- 
М1Г в военных гоешттал'ЯХ.
• После О’кончалшгя воины увпЕерсигот' 

всрну,лся в свои здашГ'Я и вновь разверир’л 
в широких масштабах учебную, научную 
и обще.ственпо-|1юд1итичеокую деятельлюс'Ть.

'К 60-летнС'Му юбилею наш уппЕ'ерситет 
уже фуиК'ННонирует в соста-ве 9 факульте
тов, 54 кафедр, 5 музеев, герээ-шгя, бот- 
сада, нау'шой бпбл'поте’ки п СФТИ.

Советское правительство, большевисг- 
ская партия оюлзывают большое випматию 
'И заботу о росте, развптип л активной ле- 
ятельности уншерситета.

■ о фа'эотс улгаверолтета в напыг л;шг бу
дет расс.казаио в друт.их очерках.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯКСКИЙ.
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