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Авторское резюме
Великая Отечественная война 1941-1945 гг., семидесятилетие Победы в которой
Россия отмечает в 2015 г., в полной мере отразилась и на жизни Томского государственного университета. Среди преподавателей и сотрудников, студентов, рабочих
и служащих университета наблюдались большой патриотический подъем и горячее
стремление своим личным участием дать отпор фашистам. Приказами ректора от
23 июня 1941 г. в связи с призывом в РККА были отчислены 90 преподавателей и
студентов. В числе тех, кто в первые дни войны отправился на фронт, были доценты
С.М. Петров, А.А. Сивков, ассистенты Ю.В. Чистяков, П.Н. Коханенко, И.В. Новик, С.Г.
Маковский, А.И. Портнягин, Н.С. Тяпкин и др. В боях за освобождение Правобережной и Левобережной Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии от немецкофашистских захватчиков отдали свои жизни: К.Д. Безденежных (рабочий экспериментальных мастерских Сибирского физико-технического института), Д.А. Вильнин
(преподаватель кафедры марксизма-ленинизма), А.И. Дементьев (выпускник геолого-почвенного факультета, 1942), Н.Ф. Егорин (доцент кафедры позвоночных животных), В.И. Калинин (студент историко-филологического факультета), В.Д. Горохов
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(выпускник химического факультета), В.М. Лейкин (ассистент кафедры астрономии)
и др. Всего на фронт из ТГУ за годы войны ушло около 600 человек. С полей сражений не вернулось около 200. Их имена увековечены на стеле у памятника погибшим
студентам, преподавателям, научным сотрудникам, рабочим и служащим Томского
государственного университета в Университетской роще.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Томский государственный университет, научные сотрудники, преподаватели, студенты, рабочие.

Students, teachers, research
associates, workers and employees
of Tomsk State University on fronts
of the Great Patriotic War
A.N. Kuzmin1, A.H. Sorokin2, D.E. Shandala3
National Research Tomsk State University
36 Lenin Avenue, Tomsk, 634050, Russia
1
E-mail: kyzmin2008andrey@mail.ru
2
E-mail: soranhist@yandex.ru
3
E-mail: daniil.shandala.94@mail.ru
Abstract
In 2015 in Russian Federation is celebrating the seventieth anniversary of the Victory
in The Great Patriotic War of 1941-1945 are celebrated. This War was fully reflected
and in life of Tomsk state university (TSU). Lecturers, researchers, employees, students
of TSU by the personal participation psych demonstrated the patriotic upsurge and hot
fervent aspiration by the personal participation to fight back fascists. By the orders of
the rector of June 23, 1941 in connection withdue to drafting the conscription in the
RKKA (The Workers’ and Peasants’ Red Army) Red Army it was expelled 90 lectures and
students. Among those who in the first days of war went to the front in the first days of
war, there were associate professors S.M. Petrov, A.A. Sivkov, assistants Yu.V. Chistyakov,
P.N. Kokhanenko, I.V. Novick, S.G. Makovsky, A.I. Portnyagin, N.S. Tyapkin, etc. In the fights
struggle for freeing liberation of Right-bank and Left-bank Ukraine, Moldova, Hungary,
Romania, Bulgaria from fascist aggressors died heroically K.D. Bezdenezhnykh (worker of
experimental workshops of the Siberian physical and technologal institute), D.A. Vilnin
(lecturer of department of Marxism-Leninism), A.I. Dementiev (graduate of geological
and soil faculty, 1942), N.F. Egorin (associate professor of vertebrate animals), V.I. Kalinin
(student of faculty of history and philology), V.D. Gorokhov (graduate of chemical faculty),
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V.M. Leykin (assistant professor of the department of astronomy), etc. During the wartime
about 600 staff and students of TSU went to the frontIn total during wartime about
600 people are off at the front from TSU. About 200 people men were killed in battles.
Their names are immortalized on a stele at anear the monument to the lost students,
lecturers, researchers, workers and employees of Tomsk state university in the University
grove. This article is intended for those interested in the history of the Great Patriotic War,
the history of higher education and science, as well as the Soviet period of Russian history.
Keywords: Great Patriotic War, Tomsk state university, research associates, teachers,
students, workers.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в полной мере отразилась и на жизни Томского государственного университета.
В мае 1941 г. вуз отметил 54-летие со дня подписания Александром II указа об учреждении Сибирского университета в Томске, а 22
июня 1941 г. многоплановая учебная и научная деятельность Томского
университета была нарушена в связи с вероломным нападением
фашистов на СССР.
За полувековую историю университет стал одним из крупнейших
университетов Сибири. В его составе накануне войны было 7 факультетов, 3 научно-исследовательских института (Сибирский физико-технический институт с ионосферной станцией, Научно-исследовательский
институт механики и математики и Научно-исследовательский институт
биологии), Научная библиотека, Сибирский ботанический сад, Гербарий
и пять музеев (Фоминых 2005: 8).
Накануне войны в университете обучались 2 031 студент и 44 аспиранта. Профессорско-преподавательский корпус насчитывал 206
человек (22 профессора, 54 доцента, 100 ассистентов, 19 старших
преподавателей).
23 июня 1941 г. за подписью и.о. ректора профессора В.Н. Кессениха вышел приказ № 187-с. В нем на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. заведующему отделом
кадров предписывалось ежедневно проверять явку на призывной
пункт лиц, подлежащих мобилизации, докладывая лично о результатах (ГАТО 1: 154).
Среди преподавателей и сотрудников, студентов, рабочих и служащих университета наблюдался большой патриотический подъем и
отмечалось горячее стремление своим личным участием дать отпор
фашистам.
Приказами ректора от 23 июня в связи с призывом в РККА были
отчислены 90 преподавателей и студентов. В числе тех, кто в первые дни войны отправился на фронт, были доценты С.М. Петров,

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: взгляд из XXI века

49

А.А. Сивков, ассистенты Ю.В. Чистяков, П.Н. Коханенко, И.В. Новик, С.Г.
Маковский, А.И. Портнягин, Н.С. Тяпкин и др.
Из преподавателей первыми добровольцами были профессор
В.Н. Кессених (проректор университета), доценты А.Б. Сапожников,
В.В. Поттосин, В.П. Поддубный (зам. декана), Н.М. Скробов, ассистенты
А.Е. Алексеенко, Б.Я. Зубков и др.
Письма с фронта сотрудников ТГУ. До наших дней сохранились
письма и иные источники личного происхождения сотрудников ТГУ
– участников Великой Отечественной войны. Рассмотрим подробнее
биографии некоторых участников и их письма. С.М. Петров после
окончания физико-математического факультета Томского университета (1930) поступил в аспирантуру. После защиты кандидатской
диссертации он работал старшим научным сотрудником лаборатории
физической химии Сибирского физико-технического института, был
ученым секретарем института. В 1938 г. ему присвоили ученое звание доцента и избрали заведующим кафедрой физической химии
химического факультета. С началом войны С.М. Петров был призван в
РККА. Последнее место службы – начальник штаба 191-го отдельного
разведывательного батальона 166-й стрелковой дивизии, которая
формировалась в Томске. В октябре 1941 г. С.М. Петров пропал без
вести в район с. Ярцево Смоленской области. Его имя увековечено
на памятной стеле в Университетской роще ТГУ.
В фондах Музея истории ТГУ хранятся военные письма С.М. Петрова жене, доценту, а затем профессору ТГУ Л.Г. Майдановской. Вот
строки из его письма от 29 августа 1941 г.: «Наконец-то письма от тебя.
Два дня – четыре письма. Бесконечно рад! Узнал, что все здоровы.
Жаль только, не пишешь, каковы условия жизни в Томске. Видела бы
ты картину в батальоне, когда принесли письма. Сколько радости у
тех, кто получил, и грусти у не получивших. Не получившие просили
почитать наши письма. Хотя чужие для них, но и то из родных мест».
В письмах жене и сыну Артуру он сообщал о ситуации на фронте,
встречах со своими коллегами и студентами по университету на полях сражений, о том, как воюют его боевые друзья (Фоминых 2010:
136-138; Петров).
А вот что писал с фронта преподаватель кафедры зоологии позвоночных М.С. Вдовкин проректору по научной работе доценту
В.А. Пегелю: «За осень к концу 42 г. я своим грозным оружием с
подразделением уничтожил еще 5 средних танков, 14 артбатарей,
7 минометных батарей, 12 пулеметов, 8 дзотов, противотанковые
орудия и до 1 000 немецких гадов, гитлеровских солдат и офицеров».
Студенты и преподаватели интересовались жизнью университета.
Например, все тот же М.С. Вдовкин писал с фронта: «Напишите про
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университетскую жизнь. Очень интересно. Кто чем занимается и
как?». Весной 1943 г. в одном из боев М.С. Вдовкин был тяжело ранен
и умер от ран в эвакогоспитале № 1893 29 мая 1943 г. (Фоминых
2010: 62, 246-247).
Судьбы ушедших на фронт складывались по-разному. Так, Ю.В. Чистяков, ассистент кафедры математического анализа физмата, заместитель декана по заочному сектору, вскоре после призыва оказался
на Западном фронте в составе той же 166-й стрелковой дивизии
19-й армии в должности командира измерительно-пристрелочного
взвода штабной батареи командующего дивизией. При выходе из
окружения, в которое он попал в октябре 1941 г., был ранен в ногу.
Вот что писал Ю.В. Чистяков жене Галине, находясь в окружении:
«Дорогая Галя! Я уже полмесяца нахожусь в окружении. Скитаюсь
по лесам и деревням. Сильно болели глаза, чуть не ослеп. Сильно
болят ноги (я поморозил их). Еле иду. Сегодня уже 10 ноября. Эту
записку тебе передадут хорошие люди. Береги ребят. Буду дальше
пробиваться к своим. Целую тебя крепко-крепко. Юрий» (ГАНО 1: 19).
В мае 1942 г. после госпиталя Ю.В. Чистяков был снова отправлен на фронт командиром взвода линейной батареи. Принимал
участие в Сталинградской битве, в боях за Мозырь, Дубно, Броды,
Перемышль, Сандомир, Котбус, Берлин, Прагу. Награжден орденами
Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями.
После войны Ю.В. Чистяков продолжил работу в ТГУ, защитил кандидатскую диссертацию, много лет, вплоть до конца жизни, являлся
проректором по учебной работе, был награжден орденом «Знак
Почета» (Фоминых 2003: 170-172; 2008: 247-251).
Г.И. Карпов, работавший до войны в СФТИ, а после ранения вернувшийся с фронта в Томск, о своем боевом пути писал: «Полк воевал на
Западном фронте, а в августе 1942 г. я был переброшен в Ленинград.
Окончательно немцы были отброшены от Ленинграда ровно через
год после прорыва блокады, когда началось наступление Лениградского и Волховского фронтов. В этой операции я уже не участвовал,
так как в августе 1943 г. был демобилизован после тяжелого ранения
и до конца войны работал в Томске» (Фоминых, 2008: 143-145). После войны Г.И. Карпов защитил кандидатскую диссертацию, получил
звание доцента.
Б.Я. Зубков, ассистент кафедры баллистики спецотделения физикоматематического факультета, несколько раз подавал заявление о своем
желании вступить добровольцем в ряды Красной армии. В ноябре
1941 г. он наконец оказался на фронте в артиллерии. Принимал активное участие в героической обороне Сталинграда.
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В письме семье от 7 декабря 1942 г. Б.Я. Зубков писал: «У нас большое счастье: мы наступаем! Горжусь, что иду в бой среди героических
защитников Сталинграда. Мы идем вперед, мы гоним врага, освобождая нашу священную землю от поганой нечисти. Наступательный
порыв наших частей велик».
Его письма к семье полны любви, заботы о детях, матери, жене. В
то же время он подчеркивает, что любовь к Родине, забота о ее процветании – для него первая и основная задача. В письме жене от 23
декабря 1941 г. Б.Я. Зубков пишет: «При всей моей любви к семье в
этот тяжелый момент для Родины я не хотел бы сидеть в тылу и гулять
с женой, ходить в театр. Ради вашего счастья иду в бой. Коли погибну,
то за любовь к Родине, за любовь к вам, мои родные» (ГАНО 1: 16).
За боевые заслуги и доблесть Б.Я. Зубков был награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда».
Заявления с просьбой направить на фронт подавали не только
профессора, доценты, ассистенты, аспиранты, рабочие и служащие,
но и студенты. Среди студентов, одними из первых ушедших на
фронт, были В. Видменко (исторический факультет, пропал без вести в
1943 г.), член партбюро того же факультета Б. Аргудяев (пропал без
вести в 1941 г.), Д. Балуев (погиб в бою в 1943 г.), Ю.В. Дуплев (погиб
в окружении осенью 1941 г.), В. Зуев (пропал без вести в 1943 г.) и др.
Всего на фронт из ТГУ за годы войны ушли около 600 человек.
С полей сражений не вернулись около 200. Среди тех, отдал жизнь за
Родину, были А.Е. Алексеенко, Г.Д. Вдовенко, Ф.А. Гутов, Е.А. Дурандин,
Г.В. Завадовский, Г.П. Звонарев и др. (Зайченко 1960: 381-400). Их
имена увековечены на стеле у памятника погибшим студентам, научным работникам, рабочим и служащим Томского государственного
университета в Университетской роще.
Студенты и сотрудники ТГУ на полях сражений Украины, Молдавии,
Приднестровья и Венгрии. Многие из ушедших на фронт из стен Томского университета оказались на фронтах, которые вели сражения
на территории Украины, Молдавии, Приднестровья и Венгрии. А те,
кто погиб здесь, навсегда остались на этой земле.
Так, А.И. Алейников, выпускник географического факультета (1942),
участвовал в боях за освобождение Правобережной Украины на
территории Волынской области. Освобождая Ковель, крупный железнодорожный узел Западной Украины, А.И. Алейников погиб 8 июля
1944 г. и был похоронен в братской могиле на поселковом кладбище
у дороги при въезде в пос. Луков Турийского района Волынской области, Украина (ГАТО 2; Фоминых 2010: 47-48; Алейников).
Многие студенты, преподаватели, научные сотрудники, рабочие и
служащие Томского университета, воевавшие на фронтах Великой
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Отечественной войны, были награждены боевыми орденами и медалями. За время боев с немецкими захватчиками с 15 по 26 июля
1943 г. огнем взвода минометной роты 271-го стрелкового полка
13-й армии (1-й Украинский), которой командовал выпускник химического факультета ТГУ В.Д. Горохов, было уничтожено 2 миномета, 3
ручных пулемета, 2 станковых пулемета и до 100 солдат и офицеров
противника. За боевой подвиг В.Д. Горохов был награжден орденом
Отечественной войны II степени (1943) и орденом Красной Звезды.
В сентябре 1943 г. он участвовал в форсировании Днепра, а затем
освобождал Правобережную Украину. 10 декабря 1943 г. В.Д. Горохов
погиб (ГАТО 3; Фоминых 2010: 70, Горохов).
Ассистент кафедры астрономии В.М. Лейкин, командовав батареей
171-го гвардейского Кишиневского артиллерийского полка 80-й гвардейской Уманской ордена Суворова стрелковой дивизией, уничтожил
8 огненных точек, 3 орудия, до 100 солдат и подавил огонь одной
минометной батареи. В боях за д. Ольховец Звенигородского района
Киевской области 5 марта 1944 г. огнем своей батареи, поддерживая
действия 230-го гвардейского стрелкового полка, обеспечивая продвижение вперед, уничтожил два пулемета и до 20 солдат и офицеров противника. В составе 3-го Украинского фронта он участвовал в
наступательных боях на территории Венгрии. В 1943 г. был награжден
орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда».
В составе 3-го Украинского фронта участвовал в наступательных
боях на территории Венгрии, где был ранен. 13 декабря 1944 г. В.М.
Лейкин умер от ран в 578-м полевом передвижном госпитале. Был
похоронен на городском кладбище в г. Сексард (Венгрия) (ГАТО 4;
Фоминых 2010: 112-113; Лейкин).
В боях 1 мая 1944 г. в районе д. Кустычи показал себя смелым, решительным офицером Ф.А. Гутов (выпускник географического факультета,
1940). Он уничтожил 25 немецких солдат и офицеров, подавил 7 огневых точек противника. В этих боях Ф.А. Гутов погиб смертью храбрых
и был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени
(1944). Похоронен в д. Соловиче Турийского района Волынской области
(ГАТО 5; Фоминых 2010: 76).
А.Ф. Козлов до войны учился на физико-математическом факультете, который досрочно окончил в 1942 г. В 1943 г. был призван
Кировским РВК г. Новосибирска в ряды РККА. После тяжелого ранения осенью 1943 г. А.Ф. Козлов полгода находился на излечении
в госпитале. В марте 1944 г., после шести месяцев вынужденного
бездействия в госпитале, А. Козлов вернулся в строй. Позади были
Охатырка, Полтава, Кременчуг, Кировоград – вся Украина. Участвовал
в сражениях на территории Венгрии. Анатолий в своих письмах жене
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писал: «Надя! Как долго мы с тобой в разлуке. Но ничего, я надеюсь,
что останусь жив, что немца прижмем к ногтю и, вернувшись, начнем
строить свою обновленную, светлую жизнь». До победы А. Козлов не
дожил только 3 месяца. Погиб в бою 4 февраля 1945 г. под венгерским
селом Патка. Он был награжден двумя орденами Отечественной войны I степени (1945), орденом Славы III степени (1944), медалью «За
отвагу» (1943) и посмертно представлен к званию Героя Советского
Союза (ГАТО 6; Фоминых 2010: 100-101; Поздняков 1985; Козлов).
Гвардии майор Б.В. Матвеев (студент геолого-почвенно-географического факультета), занимая должность начальника разведки
дивизии с апреля 1944 г., участвовал в боях под Белгородом, в форсировании р. Днепр, в наступательных боях от города Кривого Рога
до Днестра. В составе 333-й стрелковой дивизии он участвовал в боях
на территории Румынии и Болгарии. 23 августа 1944 под руководством Б.В. Матвеева взвод конных разведчиков ворвался во фланг к
противнику, разгромил его и захватил в плен 80 солдат и офицеров,
несмотря на превосходство врага. Умер Б.В. Матвеев от ран в 1945
г. Похоронен на центральном городском кладбище в Софии (Болгарии). Был награжден медалью «За отвагу» (1942), орденом Красной
Звезды (1943), орденом Отечественной войны I степени (1944) (ГАТО
7; Фоминых 2010: 126).
Последнее место службы К.И. Огнева (ассистент кафедры минералогии и полезных ископаемых ТГУ) - 237-й отдел контрразведки
СМЕРШ (4-й Украинский фронт). За период зимних и летних наступательных операций дивизии К.И. Огнев провел большую работу по
ликвидации вражеского элемента на освобожденной территории от
немецких оккупантов. Только за период подготовки к летней наступательной операции дивизии было обезврежено 82 шпиона, изменника
Родине и дезертира. Был награжден медалью «За боевые заслуги»
(1942) и орденом Красного Знамени (1943). Погиб 8 декабря 1944
г. в боях на территории Чехословакии (ГАТО 8; Фоминых 2010: 13).
21 июля 1941 г. И. Чечулин после окончания 3-го курса химического
факультета ТГУ был призван в РККА. Погиб в бою 8 мая 1944 г. Похоронен в г. Тешкурень Молдавской ССР (ныне Республика Молдова)
(ГАТО 9; Фоминых 2010: 181).
В боях за освобождение Правобережной и Левобережной Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии от немецко-фашистских
захватчиков отдали свои жизни К.Д. Безденежных (рабочий экспериментальных мастерских Сибирского физико-технического института), Д.А. Вильнин (преподаватель кафедры марксизма-ленинизма),
А.И. Дементьев (выпускник геолого-почвенного факультета, 1942),
Н.Ф. Егорин (доцент кафедры позвоночных животных), В.И. Калинин
(студент историко-филологического факультета).
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Студенты и сотрудники ТГУ, вернувшиеся с фронта в Томский
университет. После ранения или демобилизации многие из оставшихся в живых вернулись к студенческой скамье. После возвращения
продолжили учебу А.К. Исаченко, П.В. Кристалев, М.В. Дубровский,
А.В. Козлов, А.И. Танкель и др.
Так, студент С.К. Филимонов с 1938 г. обучался на географическом
факультете Томского государственного университета, а с начала
войны находился в действующей Красной армии. В 1944 г. во время
боя был сильно контужен и потерял слух. Филимонов награжден
медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». После демобилизации в звании старшего лейтенанта (1946
г.) продолжил учебу на том же факультете. Окончил университет в
1949 г. по специальности «гидробиология» (ГАТО 10: 18-19).
В 1938 г. на геолого-почвенный факультет Томского государственного университета поступил М.В. Дубровский, который в 1941 г.
был призван с 4-го курса в ряды РККА. После ранения на поле боя
в 1943 г. был демобилизован и с октября 1944 г. продолжил учебу в
Томском университете на все том же геолого-почвенном факультете,
который окончил в 1946 г. по специальности «геология». Был инвалидом Отечественной войны II группы (ГАТО 11: 3).
А вот судьба студентки, ушедшей на фронт. А.И. Танкель в 1941 г.
поступила на историко-филологический факультет Томского университета. В апреле 1942 г. добровольно ушла сандружинницей на фронт,
где пробыла до октября 1945 г. После демобилизации вернулась в ТГУ
для продолжения учебы (на этот раз на географическом факультете).
Окончив университет в 1951 г. и получив специальность «гидробиология», она работала на авиационной метеорологической станции в
Кемерово (АМСГ), созданной в 1933 г. С 1959 по 1969 г. А.И. Танкель
возглавила группу синоптиков АМСГ. За годы ее работы начальником
АМСГ изменились не только условия, но и объем работы, увеличилось
число обслуживаемых авиатрасс и авиаполетов. Из аэропорта г. Кемерово стали летать самолеты до Москвы, Ленинграда, Владивостока
и других городов Советского Союза. В 1971 г. А.И. Танкель возглавила
Кемеровскую гидрометслужбу.
«Анна Иосифовна была очень ответственным человеком и требовала этого от своих подчиненных. Во всем у нее был четкий порядок», – вспоминала Р.И. Бузунова, начальник Кемеровского ЦГМС
филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». В 1982 г. после выхода
на пенсию Анна Иосифовна переехала в Симферополь, где прожила
до конца жизни.
Преподаватели и научные сотрудники-фронтовики, работавшие
после окончания Великой Отечественной войны в ТГУ, внесли дос-
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тойный вклад в развитие университета, подготовку высококвалифицированных кадров, становление и развитие научных направлений
и школ. Помимо упомянутых выше, это профессора В.Н. Кессених,
И.П. Лаптев, В.Е. Зуев, доценты Л.Н. Ивановский, В.В. Поттосин, Н.Г. Туганов, С.М. Чанышев, старший научный сотрудник П.Е. Рамазанов и др.
Доцент В.В. Поттосин после окончания физико-математического
факультета Московского педагогического института работал в Московском научно-исследовательском институте физики, затем до 1941
г. – в Научно-исследовательском институте математики и механики
Томского университета, ведя научно-исследовательскую работу в
области баллистики. Поттосин упорно стремился попасть в Красную
армию: с первых дней войны подал заявление о добровольном
вступлении в ряды РККА. 24 ноября 1941 г. военкомат направил
его в Самарканд для обучения в Артиллерийской академии им.
Ф.Э. Дзержинского.
С сентября 1942 по июнь 1944 г. В.В. Поттосин состоял в должности
заместителя командира дивизиона по политической части 312-го
пушечного артиллерийского полка Резерва Главного командования
(РГК) на Юго-Западном, 4-м и 1-м Украинском фронтах. Он принимал участие в Сталинградской операции, в боях с фашистами в
районе Среднего Дона, сражался с врагом на Южном направлении.
В.В. Поттосин был награжден орденом Красной Звезды (1944), орденом Отечественной войны II степени (1945), медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946),
«За освобождение Праги» (Фоминых 2008: 172; Поттосин).
В марте 1947 г. В.В. Поттосин вернулся на работу в Томский университет в должности доцента. В разные годы, вплоть до выхода на
пенсию в 1982 г., он состоял в должностях декана спецфака, зав. кафедрой, замдекана, декана физико-технического факультета, доцента
кафедры гидродинамики физико-технического факультета.
В 1943 г. М.П. Евсеев, учась на 3-м курсе историко-филологического
факультета, был призван в армию. После учебы в Белоцерковском
военно-пехотном училище (Томск–Юрга) был отправлен на фронт.
В составе 4-й гвардейской армии принимал участие в боях за освобождение Полтавы. В 1944 г. после тяжелого ранения был демобилизован и продолжил учебу на том же факультете, который окончил
с отличием в 1946 г. Впоследствии защитил кандидатскую, а затем
и докторскую диссертации. Избирался деканом экономического
факультета, заведовал кафедрой политэкономии (Фоминых 2001:
145-149).
Таким образом, Томский университет внес достойный вклад в
общее дело Победы участием своих студентов, аспирантов, пре-
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подавателей, научных сотрудников, рабочих и служащих в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
* Статья выполнена при поддержке программы повышения конкурентоспособности ТГУ/ Tomsk State University Competitiveness
Improvement Programm, гранта РГНФ № 15-33-01331 «Общественные
формы организации науки в Сибири в 1941-1991 гг.: значение и роль
в социокультурной и экономической модернизации советского общества», гранта Правительства РФ П 220 в рамках проекта «Человек в
меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации
в истории и современности».
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ГАТО 9 - ГАТО. Ф. Р.-815. Томский государственный университет. Оп. 17.
Д. 1671. Чечулин Иван Алексеевич. 1938-1941. 12 л.
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ГАТО 10 - ГАТО. Ф. Р.-815. Томский государственный университет. Оп. 74.
Д. 20. Филимонов Степан Корнилович.
ГАТО 11 - ГАТО. Ф. Р.-815. Томский государственный университет. Оп. 59.
Д. 2. Дубровский Михаил Васильевич.
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