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Учебная и научная работа в университете в годы войны сочета
лась с насыщенной общественно-политической жизнью. На пер
вый план выдвинулись те формы проявления общественнополитической жизни, которые были продиктованы временем: не
посредственная материальная помощь фронту, участие в уборке
урожая, работе промыщленных предприятий и в строительстве
эвакуированных в Томск заводов и железнодорожных путей к
ним, щефство над госпиталями, оказание помощи семьям фронто
виков. Больщое место занимала и научно-популяризаторская ра
бота среди молодежи, воинов, трудящихся города и области.
Коллектив университета принял участие в создании Фонда
обороны. Наиболее крупный взнос он сделал в первые месяцы
войны: 87040 руб.. Сибирский физико-технический институт 29170 руб.' Больщие взносы делали отдельные научные работни
ки. Так, доцент А.Е. Абрамович внес облигаций на 12020 руб.,
двое золотых часов и 20 долларов в золотой монете; доцент
В.А. Пегель внес облигаций на 8010 руб., профессор В.М. Куд
рявцева - 6640 руб.; профессор В.В. Ревердатто сдал в Фонд обо
роны золотое ожерелье с драгоценными камнями и т.д.^ Начиная с
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1942 г. все сотрудники ежемесячно отчисляли в Фонд обороны
свой однодневный заработок.
Сданные учеными, рабочими и служащими университета об
лигации и ценные вещи составили значительную часть Фонда
обороны, созданного в городе. На 23 августа 1941 г. в Томске по
ступило в Фонд обороны: золота - 460 г, серебра - 10603 г, на
личных денег - 66596 руб., облигаций - на сумму 2464425 руб.,
долговых квитанций - на сумму 79325 руб. и, кроме того, много
вещей - самовары, медные тазы, чайники, ружья, бинокли, мебель
и т.д.'
Материальная помощь фронту продолжалась и в последующие
годы. Она выразилась в подписке на государственные займы (в
1942/43 уч. г. она составила в университете 296690 руб., в сле
дующем - 295000 руб., среди научных работников, 92000 руб. среди студентов). Кроме того, в 1942/43 уч. г. среди преподавате
лей и студентов университета проходил сбор средств на построй
ку боевых самолетов «Томский университет». В феврале 1943 г.
было собрано 201395 руб., о чем было сообщено председателю
Комитета обороны И.В. Сталину, который в ответной телеграмме
передал коллективу университета благодарность Красной армии.
На постройку боевых самолетов была отчислена и компенсация за
неиспользованный отпуск преподавателей в размере 60000 руб.^
Вместе со всеми коллективами университет принимал участие
в подписке на денежно-вещевую лотерею в 1941 г. на сумму
43290 руб., в 1942/43 уч. г. - на сумму 62130 руб., в 1943/44 - на
27900 руб. среди научных работников и на 16025 руб. - среди
студентов. При этом следует отметить, что отдельные научные
работники, рабочие и служащие подписывались на суммы, в не
сколько раз превыщающие их месячный заработок. Например, в
1944 г. А.Е. Абрамович подписался на 7200 руб., при зарплате в
1980 руб., ректор Я.Д. Горлачев подписался на 5000 руб., профес
сор В.М. Кудрявцева - на 7000 руб., профессор К.Л. Баев - на
3300 руб., доцент Е.Н. Аравийская - на 3000 руб., профессор
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Г.Г. Григор - на 4000 руб., профессор В.В. Ревердатто 4000 руб., профессор Н.А. Прилежаева - на 4000 руб.'
Преподаватели и студенты собирали теплые вещи для бойцов,
а также посылали на фронт подарки. В первом семестре
1942/43 уч. г. было собрано 500 теплых вещей для фронта, в сле
дующем - 413. На фронт было отправлено в 1942/43 уч. г. посы
лок на 50000 руб. В следующем учебном году было собрано на
подарки воинам 79-й Сибирской гвардейской дивизии 2300 руб.
Преподаватели и студенты принимали широкое участие в работе
на промыщленных предприятиях и в уборке урожая. С первых дней
войны университет оказывал помощь сельскому хозяйству. За пери
од с 1 июля по 15 октября 1941 г. в колхозах работало 400 человек
студентов и 300 человек научных работников, рабочих и служащих.
А с 10 июня до 1 октября 1942 на сельскохозяйственных работах в
колхозах и в подсобном хозяйстве работало 83 человека студентов и
86 человек научных работников, рабочих и служащих^. Осенью это
го же года комсомольская бригада ТГУ явилась инициатором социа
листического соревнования в уборочных работах.
Много труда сотрудники и студенты университета вкладывали
в работу на подсобном хозяйстве, в деревне Конинино, с целью
обеспечения столовой университета и сотрудников картофелем,
овощами и другими продуктами сельского хозяйства. Подсобное
хозяйство стало в годы войны важнейшим источником продо
вольствия.
Коллектив университета активно участвовал и в строительстве
корпусов для заводов, прибывших в Томск из западных районов
страны, и в подведении к ним железнодорожных веток. Эвакуи
рованные в Томск заводы нужно было пустить в строй в кратчай
шие сроки, наладить производство военной продукции. В годы
войны много учебного и рабочего времени отнимали всевозмож
ные воскресники и субботники на городских объектах (строи
тельство железнодорожных веток, рытье котлованов, перенос
оборудования эвакуированных в Томск заводов и т.п.)^. В
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1941/42 уч. г. проведено было 17 воскресников и субботников, в
которых каждый раз участвовало свыше 400 человек. Значитель
ная помощь городу была оказана по разгрузке вагонов с оборудо
ванием военных заводов, с топливом. В течение зимы и весны
1943 г. коллектив ТГУ провел 12 воскресников, наработав свыше
6500 трудодней, при наличии 480 студентов и 140 научных ра
ботников'.
Ученые отдельных факультетов провели значительную работу
по оказанию помощи городской промышленности, Кузбассу,
сельскому хозяйству области. Например, консультация для фаб
рики карандашной дощечки по вопросам месторождения глины и
каолина Западной Сибири (проф. В.А. Хахлов); консультация по
редким металлам в Главзолото (проф. И.К. Баженов, проф.
А.Я. Булынников); консультация Сибтранспроекту по строитель
ству железной дороги Сталинск - Абакан (проф. М.И. Кучин);
были открыты новые месторождения полезных ископаемых (доц.
А.Р. Ананьев); был проведен ряд обследований заводских дере
вянных построек, шпал и других сооружений по борьбе с грибком
(проф. Н.Н. Лавров); организовывались курсы агротехников и аг
рономов и многие другие мероприятия^. И это небольшая доля
того, что сделали сотрудники университета для области и страны.
Коллектив университета осуществлял шефство над госпиталя
ми. Шефство включало помощь в оборудовании, сбор посуды для
госпиталей, проведение для раненых бойцов бесед, лекций, кон
цертов, сбор подарков, помощь раненым в подготовке для посту
пления в университет.
Помощь семьям фронтовиков началась также с первых дней
войны. К началу августа 1941 г. на учет были взяты 142 семьи
ушедших на фронт. Инициативу в оказании помощи семьям
ушедших на фронт взяли на себя общественные организации уни
верситета. При месткоме ТГУ была создана постоянная комиссия.
Семьям фронтовиков помогали ремонтировать жилье, снабжали
их топливом, оказывали помощь в посадке и уборке картофеля и
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овощей, направляли на отдых в пионерские лагеря детей, заботи
лись об их питании и одежде'.
Огромную работу проделывали агитаторы и пропагандисты,
которые разъясняли характер и особенности войны, доносили ин
формацию с фронта и т.д. Только в 1941/42 уч. г. на агитационно
массовой работе было занято 215 научных работников и студен
тов^. В 1943/44 уч. г. агитаторами было прочитано 19 лекций, в
студенческих группах проводились политинформации и беседы.^
Во главе всей политико-воспитательной работе со студентами и
сотрудниками стояли партийная и комсомольская организации
ТГУ.
Внутри университета проводилась политико-воспитательная
работа со студентами, регулярно читались лекции для трудящихся
города и области. Для политического воспитания студентов был
введен политчас, который проводился раз в неделю по расписа
нию научными работниками и преподавателями"'. Лекции читали
на заводах, в госпиталях, доме Красной армии, в военных частях
и школах, в воскресном университете и т.д.^
В годы войны университет занимался и научно-популяризатор
ской работой. Прежде всего, это были лекции. Например, профес
сор В.Д. Кузнецов читал лекции о физике резания металлов, про
фессор В.М. Кудрявцева - о строении вещества и успехах совре
менной физики, профессор Н.А. Прилежаева - о строении атома,
профессор Н.П. Романов - о Лобачевском, директор Научной
библиотеки В.Н. Наумова-Широких - о хранящихся в библиотеке
Томского университета редких изданиях и т.д.^
Со второго семестра 1942/43 уч. г. развернул работу воскрес
ный университет. В центре тематики в 1943 г. стояли проблемы
патриотизма русского народа и его национальных героев (Алек
сандр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский и др.). В
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1943/44 уч. г. этот университет включал два цикла - гуманитар
ный и естественный. В 1944/45 уч. г. тематика университета
включала лекции по истории Томска, о жизнедеятельности вы
дающихся ученых, о современных научных открытиях. Ежегодно
в воскресном университете читалось 18-20 лекций, на которые
собиралось от 25 до 70 человек'.
Распространенной формой массовой агитации в университете
являлись митинги, работали кружки текущей политики для со
трудников. Политико-воспитательная работа осуществлялась че
рез студенческие научные кружки, кружки художественной само
деятельности, через военно-физкультурные мероприятия.
Больщую активность в обучении студентов военным специ
альностям проявляла кафедра военной подготовки и физического
воспитания. В 1943/44 уч. г. ею было подготовлено ворошилов
ских стрелков 156, значкистов ПВО - 156, ГТО - 50, автоматчи
ков - 67, ручных пулеметчиков - 50, телефонисток - 399.
Ученые университета оказывали большую помощь школе в
форме чтения лекций, проведения консультаций, методических
конференций, организации экскурсий в лаборатории и т.д.^
Во время войны весьма распространенным было такое общест
венно-политическое явление, как социалистическое соревнование
между вузами города. По его итогам ТГУ занимал высокие места.
В 1941/42 уч. г. он поделил первое место с Томским институтом
инженеров железнодорожного транспорта. В 1942/43 уч. г. уни
верситету как победителю было вручено переходящее Красное
знамя ГК ВКП(б) и горисполкома и знамя Новосибирского обко
ма союза высших школ и научных учреждений.
Самоотверженный труд студентов, ученых, рабочих и служа
щих университета на заводах, в колхозах, на субботниках и вос
кресниках и общественно-политическая деятельность универси
тета были весьма ценным вкладом в победу в Великой Отечест
венной войне.
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