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Уважаемые коллеги, друзья!
Мы сегодня собрались, чтобы на научной конференции дать современную оценку событиям 65-летней давности – победе советского народа в Великой Отечественной войне, победе антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне.
Зачем нам надо помнить День Победы, хотя уже прошло 65 лет и
выросли два поколения людей, для которых та война – далекая история? Дело в том, что во Второй мировой войне решалась судьба не
только нашей страны, но и Европы и всего мира. Победа стран агрессивного национализма отбросила бы назад на века всю мировую
цивилизацию. Советский Союз внес решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции. Советский народ принес на алтарь Победы самые большие жертвы. Победа в Великой Отечественной войне – важнейшее достижение нашей страны в ХХ веке наряду с индустриализацией. Это делает ХХ век героическим периодом нашей
истории. Об этом надо помнить и говорить новым поколениям.
Диалектика истории также состоит в том, что фашистского монстра победила авторитарная советская административно-командная
система во главе с коммунистической партией. Ее господство в
прошлом, наша страна стремится к демократии. Но сейчас под флагом антикоммунизма и антисоветизма ведется ревизия роли СССР в
войне, готовится почва для материальных, территориальных претензий и реабилитации пособников нацизма у наших европейских соседей. Очернение советской истории, принижение роли СССР в победе
над фашизмом – часть кампании по дискредитации нашей страны,
переписыванию истории. Это часть международной политики, поэтому необходимо неустанно напоминать цивилизованному миру,
кому он обязан своей свободой и демократией.
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Война сыграла судьбоносную роль в истории Томска и Томского
университета. Эвакуация предприятий из европейской части СССР
утроила промышленный потенциал Томска и удвоила население, что
позволило выделить Томск и северные районы Новосибирской области в особую – Томскую – область. Велик вклад томичей в Победу
на поле боя, в снабжение армии, в обеспечение ее вооружением, в
восстановление раненых воинов.
Томский университет вместе со всей страной прошел те же суровые испытания, сотни преподавателей и студентов сражались на
фронте, оставшиеся в тылу, в основном женщины, сохранили научно-образовательный потенциал вуза, оказали существенную помощь
армии и народному хозяйству. Подвиг сотрудников и студентов ТГУ
достоин памяти, об этом тоже будет сказано на конференции.
Поздравляю участников конференции с Днем Победы и желаю
плодотворной работы.
Г.В. Майер,
ректор Томского университета, профессор
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