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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель! Книга, которая лежит перед вами, состав
лена из статей, заметок, корреспонденций, написанных государствен
ными деятелями, учеными, журналистами в годы Великой Отечест
венной войны, и опубликованные в газете «Правда». Они впервые со
браны вместе сейчас, когда минуло уже 63 года со дня окончания вой
ны. Думается, что эти материалы являются очень важными докумен
тами тех суровых лет. Правда, ряд статей - это продукция своего вре
мени. Но для нас в них важна другая сторона - организация учебно- 
воспитательного процесса и научно-исследовательской работы уче
ных вузов. Работники высших учебных заведений СССР отдавали то
гда этой страшной, великой войне все, что могли. Что пронизывает 
материал сборника? Прежде всего одно: великий, ни с чем не сравни
мый гнев и желание помочь воинам Красной Армии в их борьбе с ар
мией людей-автоматов и выродков, специально выдрессированной 
для истребления настоящих людей, настоящей культуры.

На наш взгляд, этот сборник является своеобразной летописью со
ветской высшей школы в годы войны. Статьи, заметки, корреспонден
ции, собранные вместе, свидетельствуют о том, что тогдашнее руково
дство советского государства, несмотря на огромные трудности, дела
ло все возможное, а порой и невозможное для того, чтобы не прекра
щалась подготовка высококвалифицированных специалистов для на
родного хозяйства и фронта. В первые же дни войны учебно- 
воспитательный процесс был перестроен в соответствии с задачами 
военного времени. Вузы стали работать по пересмотренным планам, 
предусматривавшим сокращение сроков, изменение системы обучения 
в сторону ускорения выпуска специалистов, подготовленных к практи
ческой работе в новых, военных условиях. Были введены новые пред
меты оборонного характера, изменено содержание ряда курсов.

Собранные материалы показывают и то, что война внесла пере
мены и в научную деятельность работников высшей школы, которые 
все свое внимание сосредоточили на исследованиях, имевших важное 
значение для народнохозяйственного комплекса и обороны страны.

Книга состоит из двух разделов. В первом из них материалы рас
сказывают о формах приема студентов в высшие учебные заведения. 



сроках начала занятий, о тех изменениях, что привнесла война в 
учебный процесс, об открытии филиалов институтов, новых отделе
ний, специальностей, факультетов, кафедр, лабораторий и кабинетов, 
об укреплении материально-технической базы университетов и ин
ститутов, о научных поисках вузовских ученых, воспитательной ра
боте со студентами, выпуске специалистов и их распределении. Во 
втором разделе «Университеты и институты СССР в 1941-1945 гг.» 
помещены материалы, повествующие о разнообразной деятельности 
профессорско-преподавательских коллективов высших учебных заве
дений Советского Союза в военное время.

Материалы в первой части книги расположены в хронологиче
ском порядке, а во второй - по административно-территориальному 
признаку. Здесь сначала представлены вузы союзных республик, ис
ходя из алфавитного принципа, а в Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республике построение дано несколько иное. 
Учитывая наличие публикаций, авторы сочли необходимым в особые 
разделы выделить два ведущих высших учебных заведения не только 
РСФСР, а всего Советского Союза - Московский и Ленинградский 
университеты, а также вузы Москвы и Ленинграда, а остальные 
сгруппировать по экономическим районам.

Публикуемые материалы показывают, что советская высшая 
школа в годы Великой Отечественной войны не только выдержала 
испытание на прочность, но и добилась новых успехов. Поэтому из 
приобретенного вузами опыта в суровые военное время надо взять все 
лучшее и использовать это при разработке современной государст
венной политики в сфере высшего образования.

Безусловно, не все высшие учебные заведения названы в сборни
ке, не в равной мере представлены материалами и вошедшие в него 
вузы, но мы решили включить в книгу все, что удалось выявить при 
тщательном постраничном просмотре газеты «Правды». Вместе с тем, 
следует отметить, что авторы в процессе сбора материала встретили 
ряд трудностей. Главная из них состояла в том, что экземпляры газе
ты плохо сохранились в Самарской областной научной библиотеке 
(главном хранилище тех лет), многие страницы газеты вырезаны и 
навсегда утрачены, а в архивах - государственном и социально- 
политической истории нам удалось выявить газету лишь за отдельные 



годы. Да и в сохранившихся подшивках многие номера газеты отсут
ствуют. Особенно в плохом состоянии дошла до нас газета за вторую 
половину 1941 г. и за 1942 г.

Естественно, предлагаемые материалы не претендуют на полноту 
освещения проблемы. Представляется возможным в будущем объе
диненными усилиями историков воссоздать всестороннюю картину 
развития советской высшей школы в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945) по материалам всех выходивших тогда централь
ных газет.

Виталий Гарькин, 
кандидат химических наук, 

проректор по учебной работе 
Самарского государственного 

университета

Геннадий Широков, 
доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной 
истории и историографии 

Самарского государственного 
университета
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-НАУЧНО
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Новый учебный год в высшей школе

8 августа 1941 г.

В медицинских и на старших курсах педагогических и техниче
ских высших учебных заведений, а также в техникумах 1 августа на
чался новый учебный год. Всесоюзный комитет по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР установил сроки начала занятий в дру
гих высших учебных заведениях страны.

Во всех сельскохозяйственных вузах и техникумах, а также в ос
тальных вузах и техникумах Башкирской, Бурят-Монгольской, Коми, 
Марийской, Татарской, Удмуртской, Немцев Поволжья и Якутской 
автономных республик, Кировской, Куйбышевской, Саратовской, 
Сталинградской, Чкаловской, Челябинской, Молотовской, Свердлов
ской, Новосибирской, Омской, Иркутской и Читинской областей, Ал
тайского, Красноярского, Хабаровского краев и Казахской ССР заня
тия начнутся 1 октября.

Высшие учебные заведения и техникумы (кроме медицинских и 
старших курсов педагогических и технических учебных заведений) дру
гих республик, краев, областей и Москвы начинают занятия 1 сентября.

Все студенты, занятые в промышленности и сельском хозяйстве, 
обязаны явиться к сроку в свои учебные заведения.

Всесоюзный комитет по делам высшей школы решил освободить 
в текущем году от приемных испытаний при поступлении в высшие 
учебные заведения, помимо отличников, всех окончивших средние 
школы в 1941 г. Для остальных приемные экзамены будут проведены 
в следующие сроки: в сельскохозяйственных вузах, а также в вузах 
23 восточных автономных республик, краев и областей РСФСР и в 
вузах Казахской ССР - с 20 по 30 сентября, во всех остальных вузах - 
с 20 по 30 августа.

Правда. 1941. 8 августа.
(ТАСС)



Учебный год в условиях войны

28 августа 1941 г.

1 августа начался новый учебный год в медицинских вузах и на 
старших курсах технических и педагогических вузов. В сентябре и 
октябре приступят к занятиям все остальные вузы. 1 сентября начина
ется учебный год в средних школах.

В грозные, суровые дни вновь принимается за учебу студенче
ская молодежь и школьная детвора советской страны.

Когда фашистские орды вероломно напали на советскую землю, 
наши школьники и студенты, закончив учебный год, собирались на 
летний отдых. Но грозная опасность потребовала и от них перестрой
ки на военный лад. Тысячи студентов и школьников старших классов 
помогали колхозникам в уборке богатого урожая, они приняли актив
ное участие в различных оборонных работах, сплавляли лес. Пионеры 
стали собирать металлический лом, лекарственные растения, шефст
вовать над детьми фронтовиков, помогать их семьям. В районах, под
вергающихся воздушным налётам фашистских пиратов, студенты и 
школьники проявили огромную энергию и отвагу в борьбе с зажига
тельными бомбами. Наша молодежь усиленно готовится к химиче
ской защите. Девушки массами вступают в санитарные дружины, на 
курсы медицинских сестер.

На военный лад перестраивается вся наша жизнь, перестраивает
ся также и жизнь в вузах и школах. Предстоящий учебный год должен 
быть организован так, чтобы мы могли быстрейшим образом готовить 
для тыла и фронта необходимые кадры, воспитывать пламенных пат
риотов, способных все силы отдать делу родины.

Перестройка учебно-воспитательной работы в школах и вузах 
целиком и полностью определяется задачами военного времени. Не
обходимо усилить военно-физкультурную подготовку, чтобы всемер
но закалять нашу молодежь, вооружать ее навыками, необходимыми в 
условиях современной войны. Мы должны приучать молодежь к на
ходчивости и выдержке, развивать смекалку, поднимать стойкость, 
мужество, крепить силу воли. Каждый студент и школьник должен 
быть подготовлен к противовоздушной обороне и химической защи



те. Необходимо воспитывать в молодежи отвращение к малейшим 
проявлениям трусости, беспощадность к лютым врагам - фашистам.

Страна не забывает в эти тяжелые дни о своих школах и вузах, 
помогает им подготовиться к учебному году. В Свердловской облас
ти, например, в 28 районах все школы уже имеют годовой запас топ
лива, около тысячи школ отремонтировано и снабжено необходимым 
оборудованием и пособиями. Во всех областях нашей обширной 
страны широко развернулось движение за помощь школе.

Чтобы наши школы могли организованно приступить к учебе, 
местные партийные и советские организации обязаны позаботиться о 
школьных помещениях. Особенно это надо сделать там, куда прибы
ло население из районов и областей, временно занятых врагом. Необ
ходимо провести учет всех детей школьного возраста, обязательно 
изыскать дополнительную площадь для новых контингентов учащих
ся, а в отдельных населенных пунктах организовать трехсменные за
нятия в школах. Очень важно в ближайшее время закончить повсеме
стно ремонт школ и заготовку дров на зиму, позаботиться о снабже
нии школ учебно-методическими пособиями.

Начались приемные испытания в вузах.
Лица, окончившие среднюю школу в 1941 году, от приемных ис

пытаний освобождены. За летний период в Комитете по делам выс
шей школы были пересмотрены учебные планы и программы вузов. 
Этот пересмотр исходя из необходимости сокращения срока обуче
ния, введения 7 часов занятий в день вместо 6 часов и приближения 
преподавания к условиям военного времени. Введены новые предме
ты оборонного характера, изменен ряд курсов. В технических и ма
шиностроительных вузах практическая работа будет организована 
так, чтобы после первого курса обучения студенты приобрели навыки 
квалифицированного рабочего. Одновременно все научные силы ву
зов используются на решение оборонно-исследовательских задач. Ву
зы, находящиеся в областях и городах, объявленных на венном поло
жении, естественно, будут работать в особых условиях, в соответст
вии с обстановкой.

Беря в руки книгу, ни один школьник, ни один студент ни на миг 
не забывает о грозящей опасности. Он в любой момент готов выпол
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нить то, что необходимо для фронта, для зашиты тыла от фашистских 
стервятников.

Все для фронта! Все для победы! - таков девиз нашего подрас
тающего поколения. Учиться не только из книг, но и у жизни, у прак
тики. Учиться для обороны и для победы над фашизмом!

Правда. 1941.28 августа.

Вузы в дни войны

10 марта 1942 г.

Великая отечественная война советского народа против разбой
ничьего немецко-фашистского империализма внесла значительные 
изменения в жизнь советской высшей школы.

Перестроены учебные планы и программы в вузах. Несколько со
кращены уроки обучения при сохранении прежнего объема подготов
ки специалистов. Во многих вузах расширена подготовка кадров для 
оборонной промышленности.

Несмотря на сложные условия работы, советское студенчество 
учится с необыкновенным подъемом и настойчивостью, проявляет 
высокую сознательность и дисциплину. Это видно по результатам 
только что проведенных экзаменов. По предварительным данным, 
большинство сдававших экзамены выдержали их на «хорошо» и «от
лично».

Интенсивно работают и эвакуированные вузы.
Вопреки геббельсовской брехне, ряд советских высших учебных 

заведений, «стертых с лица земли» в фантазии завравшихся гитлеров
ских пропагандистов, продолжает полнокровно жить и успешно рабо
тать на новых местах. Например, крупнейший Киевский индустри
альный институт своевременно вывез все свое ценнейшее оборудова
ние, лаборатории в Ташкент и здесь наладил их работу под руково
дством прибывших вместе со студентами профессоров и доцентов.

Работают на новых местах Одесский и Харьковский университе
ты и ряд других эвакуированных высших учебных заведений.

В работе вузов появилось много нового. Сейчас во многих случа
ях производственная практика студентов проходит непосредственно 
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на оборонных предприятиях. Многие студенты, не отрываясь от 
учебных занятий, работают в промышленности, успешно заменяя 
ушедшие в Действующую армию кадры. Другие выполняют заказы 
фронта в вузовских мастерских, в клиниках и лабораториях.

Вместе со студентами на предприятиях работают профессора и 
преподаватели. В виде примера укажем профессоров Московского ав
томеханического института Грибова, Сороко-Новицкого, Иванова, 
Четверикова, активно участвующих в поставке автомобилей для 
фронта наряду с большой учебно-научной работой в институте.

Многие вузы оказали и оказывают помощь наркоматам и местным 
организациям в монтировании и пуске эвакуированных предприятий.

Война внесла перемены и в научную деятельность высшей шко
лы. Научные кадры вузов с первых же дней войны все свое внимание 
сосредоточили на работах, имеющих важное значение для народного 
хозяйства и обороны страны.

Советские ученые своим творчеством помогают оснащать Крас
ную Армию новой техникой. Научными силами высшей школы раз
работаны и разрабатываются некоторые новые образцы вооружений, 
немало делается для расширения сырьевой базы нашей индустрии, 
для интенсификации производственных процессов.

Ленинградский университет разработал в своих лабораториях и 
кабинетах более 70 важнейших вопросов оборонного значения. В 
Азербайджанском университете группа научных работников доби
лась очень важных результатов в разработке проблемы топлива для 
моторов.

Изменился теперь критерий оценки работы кафедр. Только та ка
федра является в наших условиях полноценной, которая строит по- 
новому свою работу, прокладывает новые пути в науке, требуемые 
нуждами отечественной войны против гитлеровских захватчиков.

Студенты и преподаватели вузов, выполняя свои непосредствен
ные учебные и научные задачи, в то же время овладевают военными 
знаниями, чтобы быть готовыми в любой момент стать в ряды герои
ческих защитников родной страны. Они успешно учатся владеть вин
товкой, автоматом, пулеметом. Много уделяется внимания физиче
ской закалке, умению пользоваться лыжами. В вузах организованы



военные кружки, например, кружки автоматчиков, истребителей тан
ков и другие.

Значительную часть нашей студенческой молодежи составляют де
вушки. Все шире становится круг специальностей, которыми они овла
девают, заменяя во многих областях уходящих на фронт студентов.

Девушки овладевают медицинскими знаниями в кружках медицин
ских сестер, насчитывающих десятки тысяч слушательниц. Они гото
вятся оказывать непосредственную помощь раненым бойцам на фронте.

Многие из студентов и преподавателей вузов находятся непосред
ственно на фронте, где показывают образцы героизма и преданности 
родине. Среди мужественных защитников Москвы и Ленинграда нема
ло студентов и преподавателей высших учебных заведений.

Хорошо поработало советское студенчество при сооружении обо
ронительных укреплений. Профессора, научные работники, преподава
тели вузов, студенты показали себя политически сознательными людь
ми, беззаветно преданными своей родине советскими патриотами.

При всем этом высшая школа не забывает и задач дальнейшего 
культурного строительства. Культурная жизнь в нашей стране, несмот
ря на военные условия, продолжает развиваться: работают театры, му
зеи, выставки, библиотеки, выходят книги, устраиваются концерты. Та
кие учебные заведения, как, например, Саратовская, Свердловская, 
Ташкентская и Тбилисская консерватории, значительно усилили свою 
деятельность как раз в дни войны.

Наши специальные вузы продолжают готовить для страны учите
лей, экономистов, историков, литераторов, художников, музыкантов. 
Преподаватели и студенты этих учебных заведений ведут большую 
пропагандистскую работу. Немало ценных брошюр написано ими в дни 
войны. Немало прекрасных плакатов дали наши мастера искусств.

Фашизм - злейший враг науки, культуры и человеческого про
гресса. «Раз и навсегда покончить с тем, что называется всеобщим 
образованием... Всеобщее образование — это яд, наиболее разлагаю
щий... Чем ниже культурный уровень рабочего класса и всего народа, 
тем больше у нас шансов удержать власть» - вот гитлеровский кате
хизис.



Всем памятно, как два года тому назад фашисты разгромили один 
из старейших университетов - Пражский, как они расстреляли там 
свыше 100 студентов и профессоров. В Варшаве, закрыв университет, 
они использовали его помещение и лаборатории для размещения 
своей жандармерии. Оккупировав Львов, фашисты в первые же дни 
посадили в тюрьму 75 профессоров и львовских научных работников, 
а часть из них расстреляли. В Истре, Тихвине, Таганроге, Ясной По
ляне они разгромили усадьбы-музеи наших композиторов, художни
ков, писателей - величайших корифеев мировой культуры. Таков об
лик этих человеконенавистников.

В СССР культура - предмет особой заботы государства. И в ус
ловиях войны у нас продолжают развиваться и процветать наука, ис
кусство, культура. Достаточно указать, что на соискание премии име
ни Сталина в области науки и изобретательства представлено сейчас 
700 новых работ, выполненных только в одном 1941 году.

Огромную роль в решении задач высшей школы играют наши 
наркоматы и местные организации. Многие наркоматы и советы на 
местах оказывают вузам большую помощь в их работе. Не всегда, од
нако, на местах в достаточной мере оценивают роль и значение вузов. 
Еще есть случаи, когда без особой нужды отбираются помещения ву
зов, изымается часть оборудования, об'единяются вузы, находящиеся 
в данном городе, и даже закрываются вузы без специального на то 
решения правительства.

Интеллигенция, люди науки, студенты окружены у нас заботой 
партии и советского правительства. Несмотря на трудности войны, им 
обеспечена возможность применять в полной мере свои знания, свои 
способности. Это, конечно, многому обязывает высшую школу. От 
нее родина требует прежде всего полноты знаний, высокого качества 
и к тому же ускоренной подготовки специалистов.

Председатель Комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
С. Кафтанов

Правда. 1942. 10 марта.
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Новый выпуск специалистов сельского хозяйства

13 марта 1942 г.

Новое пополнение специалистов с высшим образованием получат 
колхозы и машинно-тракторные станции. В марте и апреле высшие 
учебные заведения наркомзема выпускают первые две тысячи агро
номов, зоотехников, ветеринарных врачей, инженеров-механиков, 
землеустроителей, гидротехников-мелиораторов. Всего в этом году 
будет выпущено девять тысяч специалистов. Выпускники направля
ются главным образом в районы Сибири, Урала, Дальнего Востока, 
Средней Азии и в районы, освобожденные от немецких оккупантов. 
На места уже выехали большие группы агрономов и зоотехников, за
кончивших образование в Омском, Казахском, Ивановском, Воро
нежском, Иркутском и других сельскохозяйственных вузах.

Весной в колхозы выезжает большинство преподавателей сель
скохозяйственных институтов и специалистов, работающих в земель
ных органах. Они помогут колхозникам организовать борьбу за высо
кий урожай.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 13 марта.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Государственного ордена Ленина института 

физической культуры им. Лесгафта 
орденом Красного Знамени

17 апреля 1942 г.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и за высокое качество под
готовки некоторых резервов Красной Армии наградить Государст
венный ордена Ленина институт физической культуры им. Лесгафта 
орденом Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 

Москва, Кремль. 16 апреля 1942 г.
Правда. 1942. 17 апреля.
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18 мая 1942 г.

Новые кадры педагогов

Педагогические высшие учебные заведения РСФСР готовятся к 
очередному выпуску педагогов для средних и неполных средних 
школ. Вузами наркомпроса в текущем году будет выпущено для ра
боты в школах около 12 тысяч преподавателей.

Утвержден план распределения новых кадров. Особое внимание 
уделено школам районов, освобожденных от немецкой оккупации. 
Сюда будет направлено свыше 3 тысяч преподавателей русского язы
ка, математики, истории, географии, иностранных языков и других 
дисциплин.

Правда. 1942. 18 мая.

Прием в транспортные втузы

3 июня 1942 г.

В этом году 13 транспортных втузов страны примут 5000 новых 
студентов. Московский институт инженеров железнодорожного 
транспорта имени Сталина пополнит пополнение в 650 студентов, 
первые курсы транспортных институтов - имени Сталина в Новоси
бирске и имени Дзержинского в Томске - по 450, Тбилисский инсти
тут инженеров железнодорожного транспорта им. Ленина - 550 сту
дентов. Много молодежи вольется в транспортные втузы Алма-Аты, 
Ташкента и других городов.

Подготовка специалистов для транспорта будет максимально 
приближена к требованиям фронта. С этой целью учебные программы 
по специальным дисциплинам решено пересмотреть и дополнить. Для 
более рациональной постановки практики студентов институты при
крепляются к железным дорогам и предприятиям. Студенты Москов
ского института железнодорожного транспорта пройдут практику на 
Ленинской, Ярославской, Юго-Восточной и других дорогах.

Правда. 1942. 3 июня.
(ТАСС)



Прием в вузы выпускников московских школ

3 июля 1942 г.

Комитет по делам высшей школы при совнаркоме СССР предло
жил высшим учебным заведениям продлить срок зачисления в вузы 
для лиц, оканчивающих средние школы в Москве, до 10 сентября. За
явления от выпускников о приеме в вуз могут быть приняты до пред
ставления аттестата на основании соответствующих справок, выдан
ных дирекцией средних школ.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 3 июля.

Льготы студентам-инвалидам отечественной войны

14 августа 1942 г.

Советом Народных Комиссаров СССР установлены льготы при 
обучении в высших учебных заведениях и техникумах для участников 
отечественной войны, возвратившихся из Красной Армии и Военно- 
Морского Флота после ранения, контузии, увечья или болезни. Сту
денты-инвалиды отечественной войны освобождаются от платы за 
обучение в вузах и техникумах. Кроме того, директорам вузов и тех
никумов разрешено зачислять на стипендию нуждающихся студентов 
- участников Отечественной войны при наличии у них не только от
личных и хороших, но и посредственных отметок.

От оплаты за обучение освобождаются также иждивенцы рядово
го и младшего начальствующего состава, призванного в ряды Крас
ной Армии и Военно-Морской Флот, получающие государственное 
пособие, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 
июня 1941 г.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 14 августа.
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Институты физкультуры готовят резервы для фронта

22 августа 1942 г.

В Московском, Ленинградском и Тбилисском институтах физ
культуры состоялся очередной выпуск. Красная Армия получила но
вый отряд инструкторов физической подготовки. Часть их направлена 
в госпитали - методистами по лечебной физкультуре.

Преподаватели и студенты институтов ведут большую работу в 
подразделениях всеобуча. Инициатором этого был институт им. Лес
гафта. Начинанию ленинградцев последовали москвичи. Коллектив 
Государственного института физкультуры им. Сталина в короткий 
срок подготовил 200 тысяч бойцов, отлично владеющих приемами 
рукопашного боя, гранатометания, научившихся истреблять враже
ские танки.

Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при Совнар
коме СССР наградил почетными грамотами Московский институт им. 
Сталина и Ленинградский им. Лесгафта. Грамоты и благодарность по
лучили десятки преподавателей и студентов. В их числе - руководите
ли кафедр заслуженные мастера спорта Озолин, Марков, Китаев и др.

Сейчас институты успешно проводят новый набор студентов.
(ТАСС) 

Правда. 1942. 22 августа.

Начало занятий в вузах - 1 октября

4 сентября 1942 г.

Приказом Комитета по делам высшей школы при Совнаркоме 
СССР начало занятий в высших учебных заведениях в 1942/43 учеб
ном году назначено на 1 октября. Продлены также на один месяц сро
ки приема заявлений от вновь поступающих в вузы.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 4 сентября.
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Информация из рубрики газеты «Цифры и факты»

25 сентября 1942 г.

К началу нового учебного года Государственное Медицинское 
издательство Грузии выпустило для медицинских вузов следующие 
труды: Н. Кипшидзе - «Учебник внутренних болезней»; заслуженный 
деятель науки проф. В. Жгенти - «Специальная патологическая ана
томия» и др. Некоторые книги, как, например, «Клиническая рецеп
тура» заслуженного деятеля науки профессора А. Алаташвили, выхо
дит одновременно на русском языке.

Правда. 1942. 25 сентября.

Антифашистский митинг советских студентов

17 ноября 1942 г.

15 ноября в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся ан
тифашистский митинг советских студентов.

Митинг открыл студент Московского государственного универ
ситета, ныне капитан Красной Армии, Орест Шевцов. Он обращается 
к советскому студенчеству, студентам Англии, Америки и оккупиро
ванных стран Европы с призывом отдать все силы, все помыслы делу 
разгрома гитлеровской Германии - злейшего врага культуры, свобо
ды, цивилизации.

Волнующую речь произносит студентка Среднеазиатского уни
верситета в Ташкенте Захра Рахимбабаева.

- Мы съехались сюда из разных мест. Мы говорим на разных 
языках. Но мы хорошо понимаем друг друга. У нас одни мысли, одни 
чувства. У нас одна мать - наша родина, а мы её верные дети. Узбек
ские юноши сражаются под Сталинградом - они защищают люби
мую родину-мать, свой Узбекистан. Узбекские девушки выращивают 
невиданные урожаи хлопка - они отстаивают родину-мать, свой Уз
бекистан.

Узбек-воин, брат мой! От имени девушек Узбекистана я говорю 
тебе: защити нас, сестер своих, не дай на поругание немцу! Не жди, 
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пока он придет в твой дом. Убей его под Сталинградом, на Кавказе. 
Дерись храбро, как этого требует закон нашего народа.

Боевой привет от защитников Сталинграда передает участникам 
митинга гвардии старший лейтенант студент Харьковского педагоги
ческого института Дмитрий Луценко.

- В редкие минуты затишья я с моим другом лейтенантом Ми
рошниченко, также учившимся в педагогическом институте, вспоми
нали прошлое и жалели, что война помешала нам стать педагогами. 
Однажды мой друг, сжимая кулаки, сказал: «Ничего! Раньше мы 
должны научить уму разуму немцев! Они у нас пройдут полный уни
верситетский курс войны и закончат его мертвыми. Завтра я им про
чту лекцию по гранатометанию - это мой любимый предмет.» На сле
дующий день Мирошниченко со своими бойцами штурмовал большое 
здание, в котором засели немцы. Бой шел весь день. Дом был очищен 
от врага. Только один Мирошниченко уничтожил гранатами 53 нем
ца. Друзья-студенты! Мы защищаем свою родину, ее честь и свободу, 
защищаем свое право на образование. Мы, студенты, на фронте будем 
драться с врагом до полной победы, а потом доучимся, станем теми, 
кем мы мечтали стать. И десятки тысяч из нас смогут гордо сказать: Я 
в бою защищал свое право быть инженером, врачом, педагогом!

Продолжительными аплодисментами встречают советские студен
ты появление на трибуне профессора Пражского и Московского уни
верситетов Зденека Неедлы. С волнением он говорит о том, как фа
шистские варвары уничтожили старейший в Центральной Европе 
Пражский университет, основанный в XIV веке. Расстреляли 200 сту
дентов, 6000 отправили в концентрационные германские лагеря, убили 
профессоров и доцентов Бегка, Шторкана, Пота, Мотоджек и других.

- После чешского университета фашисты уничтожили польские 
университеты в Варшаве, Кракове, Познани, в концлагере замучили 
выдающихся польских ученых и профессоров Кржановского, Эст- 
рейхер, Карбовского - стариков, отдавших всю свою жизнь науке. 
Немцы разгромили университеты в Афинах, Белграде, Лейдене, Осло, 
Минске, Киеве, Одессе. Гитлеровцы уничтожили и отправили в кон
центрационные лагери тысячи ученых и огроиное количество студен
тов. Рабство - самое позорное рабство - несет молодежи Гитлер и его 
злодейская шайка. История зовет нас к борьбе за свободу, культуру, 
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прогресс! Отдадим все силы этой святой борьбе за свободу наших на
родов, за культуру, за процветание человечества!

Выступает председатель Комитета по делам высшей школы 
С.В. Кафтанов.

- С первых дней отечественной войны десятки тысяч студентов 
сменили аудитории и лаборатории вузов на траншеи и окопы, а учеб
ники - на боевое оружие. Только из Ленинградского университета 
ушли на фронт 2500 студентов и преподавателей. Две трети студентов 
и преподавателей Московского института физкультуры имени Стали
на сражаются на фронтах отечественной войны. Многие студенты по
казали образцы мужества и героизма в борьбе с врагом. Широко из
вестны всему народу имена студентов Героев Советского Союза - ле
нинградца Пчелинцева и москвича Дыскина, славной защитницы Се
вастополя Людмилы Павличенко. Студент Московского института 
физкультуры товарищ Петр, оперируя в тылу врага, пустил под откос 
несколько железнодорожных эшелонов с немецкими грузами и вой
сками. Студент Маркин уничтожил три фашистских патруля и пустил 
под откос поезд с живой силой и техникой врага. Студент Габидуллин 
из Ленинградского института оптики и механики прямой наводкой из 
орудия уничтожил большую группу фашистских разбойников. Около 
150 тысяч советских студентов совмещают свою учебу с работой на 
производстве, помогая нашей промышленности изготовлять боевое 
оружие, металл, добывать уголь. Десятки тысяч студентов принимают 
участие в научных работах, которые ведутся сейчас в лабораториях 
при институтах. Война не только не уменьшила, но увеличила спрос 
на специалистов. Несмотря на трудные условия учебы в истекшем го
ду, вузы ни на один день не прекращали своей учебной и научной ра
боты. За время войны высшая школа дала стране свыше 170 тысяч 
специалистов всех отраслей знаний. Предстоят еще решающие сра
жения против врага свободы, науки и культуры. Удесятерим же наши 
усилия и тем самым ускорим победу над проклятым фашизмом!

На трибуне - студент Московского авиационного института 
Александр Максимов, совмещающий свою учебу с работой на обо
ронном заводе.

- Это трудно - учиться и работать. Но кто говорит, что легко за
воевать победу, разгромить гитлеровскую орду? Сейчас нужно напря
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жение всех сил, ибо речь идет о нашей свободе, о нашем праве жить. 
Многие студенты нашего института учатся и работают. Дипломник 
Яков Щукин - нормировщик, Иван Вдовин - контрольный мастер, 
Петр Гусев - слесарь. Выработка моей группы - две нормы. Я обра
щаюсь к вам, друзья, студенты Кембриджа, Оксфорда и Канады. Рабо
тайте без устали, все силы отдайте нашей общей грядущей победе!

На митинге выступали студент Казанского юридического инсти
тута Александр Чекановский, гвардии старший лейтенант, студент 
Ленинградского института Алексей Сорокин, военврач третьего ранга 
Софья Соловьянчик, инженер-нефтяник лауреат Сталинской премии 
Ролен Иоаннесян, полковник, слушатель Военной академии имени 
Ворошилова Петр Карасев, украинский партизан товарищ Александр, 
старший лейтенант Алла Агеева и старшина второй статьи Волжской 
военной флотилии студент Ленинградского горного института Геор
гий Кремнев.

Восторженной овацией встретили собравшиеся предложение по
слать приветствие великому вождю советского народа товарищу 
Сталину.

- Сегодня с этой трибуны, - говорится, в приветствии, - мы кля
немся перед родиной, перед своим народом, перед партией, перед 
Вами, наш дорогой учитель и вождь, что в упорной и тяжелой борьбе 
за освобождение нашей земли мы не пожалеем ни сил, ни здоровья, 
ни самой жизни ради счастья народа, ради нашего счастья. Наши 
мускулы, наши сердца, наши жизни принадлежат родине.

С большим подъемом было принято обращение к студентам всего 
мира.

Поступает предложение послать приветственные телеграммы за
щитникам Сталинграда и Кавказа, героической молодежи города Ле
нина. Это предложение вызывает бурную овацию. Долго не смолкают 
аплодисменты и приветственные возгласы в честь доблестных защит
ников родины, вписавших славные страницы в историю великой оте
чественной войны.

В заключении единодушно, под долго не смолкающие аплодис
менты, принято приветствие массовому студенческому митингу в 
Лондоне.
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В адрес антифашистского митинга советских студентов поступи
ли многочисленные приветствия, в том числе от молодежи Англии, 
студентов Оксфордского университета, Китайского студенческого 
союза.

Митинг транслировался по радио.

Правда. 1942. 17 ноября.
(ТАСС)

Советские спортсмены в боях за Родину 
(Ко всесоюзному Дню физкультурника)

22 ноября 1942 г.

Всесоюзный День физкультурника, отмечаемый сегодня, в нашей 
стране проводился всегда как всенародный смотр физической подго
товки нашей молодежи, ее беззаветной любви и преданности своей 
социалистической родине, делу партии Ленина-Сталина.

В особых условиях проходит День физкультурника в этом году. 
Фашистский зверь яростно рвется к жизненным центрам нашей стра
ны. Вместе со всем советским народом в рядах героической Красной 
Армии, в партизанских отрядах дерутся советские физкультурники. 
В боях с заклятыми врагами нашей родины они проявляют свою за
калку, выносливость, сноровку и ловкость.

За годы мирного строительства физическая культура в нашей 
стране стала достоянием миллионов трудящихся. Быть готовым к 
труду и обороне — под этим лозунгом физкультурники нашей страны 
в то же время готовились к грядущим боям. К середине прошлого го
да около 10 миллионов человек сдали нормы комплекса «Готов к тру
ду и обороне СССР».

С первых же дней отечественной войны лучшие представители 
советского спорта пошли добровольцами в ряды Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. В их числе были прославленные мастера - 
мировые рекордсмены: Леонид Мешков, Николая Шанов, Израиль 
Механик, Владимир Крылов, чемпионы и рекордсмены Советского 
Союза: Королев, Штейн, Загоруйченко, Белковский, Пыльнов, Кату- 
лин, Иванькович и многие, многие другие.
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400 студентов и преподавателей дважды орденоносного Институ
та физической культуры им. Лесгафта (Ленинград) вступили добро
вольцами в ряды Красной Армии и вскоре начали активные действия 
в тылу немецко-фашистских войск. За год боев партизаны-спортсме
ны вывели из строя 2.800 фашистских солдат и офицеров, в 42 местах 
подорвали железнодорожное полотно, пустили под откос более 1.000 
вагонов и платформ с войсками и военным грузом, взорвали 87 мос
тов, из них 23 железобетонных. Отважные партизаны подбили и 
уничтожили 18 танков, 4 самолета, 143 грузовых и 84 легковых авто
машины, 43 мотоцикла, взорвали 4 склада с боеприпасами и т. д. Всю 
свою работу партизаны проводили в тесном содружестве с частями 
Красной Армии.

Оставшиеся в Ленинграде студенты и преподаватели института 
занялись военно-физической подготовкой боевых резервов Красной 
Армии. Они обучали бойцов народного ополчения и всеобуча искус
ству рукопашного боя, передвижению на лыжах, гранатометанию. 
Правительство высоко оценило работу коллектива института и награ
дило его орденом Красного Знамени.

Отлично действовали в партизанских отрядах и москвичи. Груп
па видных московских спортсменов (абсолютный чемпион СССР по 
боксу Королев, боксер Староверов, пловец Кулаков и другие) за вре
мя боевых действий в тылу врага истребила более 500 вражеских сол
дат и офицеров, в том числе четырех генералов, пустила под откос 
несколько эшелонов, уничтожила в воздухе и на земле 10 немецких 
самолетов. За свою боевую работу все эти товарищи награждены ор
денами.

Эти примеры можно множить. Тысячи спортсменов самоотвер- 
жено сражаются в рядах Красной Армии, отстаивая честь и независи
мость своей родины. Наряду с мужчинами сражаются и женщины. 
Лучшая лыжница Советского Союза Кулакова, чемпион СССР по 
гребле Богданова, спортсменки Зилоти, Тихомирова, Гаврилова и 
многие другие стали опытными бойцами, выполняя ряд труднейших 
заданий командования.

С первых дней отечественной войны физкультурные организации 
нашей страны сосредоточили внимание на физической подготовке ре
зервов Красной Армии, массовой пропаганде военно-прикладных ви
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дов спорта: рукопашного боя, гранатометания, плавания и т. n. С вве
дением всеобщего военного обучения физкультурные организации 
предоставили местным органам всеобуча свои спортивные базы, ин
вентарь, оборудование, выделили лучшие инструкторские кадры, 
подготовили десятки тысяч общественных инструкторов.

Один лишь заслуженный мастер спорта тов. Китаев (Ленинград) 
обучил за восемь месяцев 6.800 бойцов всеобуча, чемпион СССР по 
гимнастике тов. Бормоткин - свыше 4.000, спортсменка тов. Минина 
научила ходить на лыжах свыше 1.500 бойцов, инструктор физкуль
туры Слепцов (Москва) обучил рукопашному бою за год свыше 
13.000 человек.

Большую работу по подготовке резервов провел коллектив Цен
трального института физической культуры им. Сталина. Только за 
последние полгода студентами и преподавателями обучено свыше 
100.000 бойцов всеобуча и учащихся ремесленных училищ, подготов
лено около 7.000 командиров подразделений.

Проведенный зимой этого года профсоюзно-комсомольский 
лыжный кросс явился прекрасной демонстрацией готовности совет
ских патриотов с оружием в руках защищать свою родину от фашист
ских варваров. Изучением лыжного марша занялись новые миллионы 
молодых и взрослых людей. Количество участников кросса возросло 
по сравнению с прошлогодним на 30 проц. Во многих местах зимой 
были созданы комсомольско-молодежные лыжные отряды, давшие 
Красной Армии квалифицированных бойцов-лыжников. В одной 
только Свердловской области насчитывалось несколько сот таких от
рядов.

С наступлением весны и лета физкультурные организации пере
ключились на подготовку пловцов, стрелков, мотоциклистов, велоси
педистов. Недавно закончился второй профсоюзно-комсомольский 
летний кросс, в программу которого входили такие важные элементы 
подготовки бойца Красной Армии, как бег по пересеченной местно
сти, переползание и метание гранат.

Наряду с подготовкой новых резервов Красной Армии огром
ное значение имеет быстрейшее возвращение в строй раненных 
бойцов и командиров. Как известно, благодаря хорошо поставлен
ной санитарной службе Красной Армии в строй возвращается до 
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70 проц, общего числа раненных. Большую роль в этом играет пра
вильное и своевременное использование средств лечебной физиче
ской культуры. За время войны физкультурные организации выде
лили в распоряжение госпиталей тысячи квалифицированных инст
рукторов и преподавателей. В крупных городах проведены курсы 
подготовки руководителей по лечебной физкультуре (преимущест
венно - женщин).

Было бы, однако, неправильным за всеми этими большими дела
ми не замечать значительных недостатков в работе физкультурных 
организаций.

В погоне за количественным охватом некоторые физкультур
ные организации упускают качество физической подготовки резер
вов и школьной молодежи. До сих пор немало участников массовых 
спортивных соревнований не могут сдать установленных зачетных 
нормативов. Борьба за качество физической подготовки должна 
стоять в центре внимания всех физкультурных организаций нашей 
страны.

Слабое внимание уделяется организационному укреплению кол
лективов физической культуры. Между тем это является первейшей 
задачей комитетов по делам физкультуры и спорта, советов спортив
ных обществ и комсомольских организаций. Надо организовать кол
лективы физкультуры на всех фабриках, заводах, в совхозах, колхо
зах, в учреждениях, институтах и школах, привлечь к их работе всех 
участников массовых соревнований, неустанно расширять круг лю
дей, овладевающих военно-прикладными навыками.

Надо честно признать, что мы еще далеко не все сделали для под
готовки общественных физкультурных кадров, недостаточно выпол
няем план подготовки значкистов комплекса ГТО, ослабили спортив
но-массовую работу. Только неумением и нежеланием перестроить 
работу на военный лад можно об'яснить срыв программы подготовки 
значкистов в Татарской АССР, Тамбовской, Рязанской, Вологодской 
и других областях. Большую работу нужно проделать и органам Нар- 
компроса для решительного улучшения физического воспитания, яв
ляющегося составной и неот'емлемой частью единого педагогическо
го процесса.
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Не успокаиваться на достигнутом, подтягивать отстающих, бес
прерывно и неуклонно бороться за высокое качество физической 
подготовки резервов Красной Армии, выдвигать новые кадры об
щественного физкультурного актива, трудиться по-стахановски на 
производстве, воспитывать в массе физкультурников жгучую нена
висть к заклятым врагам народов нашей страны - вот задачи, над 
которыми должны работать все физкультурные организации нашей 
страны.
Председатель Всесоюзного комитета 
по делам физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР

В. Снегов

Правда. 1942. 22 ноября.

Присуждение ученых степеней и званий

3 декабря 1942 г.

Высшая аттестационная комиссия присудила ученые степени и 
звания выдающимся деятелям науки и техники. Степень доктора тех
нических наук без защиты диссертации присвоена профессору 
А.Г. Касаткину — крупнейшему специалисту химической промыш
ленности. Его капитальный труд «Основные процессы и аппараты 
химической технологии» является лучшим учебником химико-техно- 
логиических вузов.

В ученой степени доктора технических наук без зашиты диссер
тации утвержден М. Д. Бонч-Бруевич - организатор советской школы 
геодезистов. Его труды в области геодезии и аэрофотосъемки поль
зуются мировой известностью.

Степень доктора технических наук и звание профессора присвое
ны выдающемуся ленинградскому ученому Н.И. Хомутинникову - 
автору 27 научных работ.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 3 декабря.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О присвоении почетных званий РСФСР работникам науки

и техники
16 декабря 1942 г. 

За выдающиеся заслуги в области науки и техники присвоить по
четные звания:

Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
1. Азбукину Павлу Андреевичу - доктору технических наук, про

фессору Московского института инженеров связи.
2. Веденисову Борису Николаевичу - доктору технических наук, 

профессору Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта им. И. В. Сталина.

3. Вологдину Валентину Петровичу - доктору технических наук, 
профессору Ленинградского электротехнического института им. 
В.И. Ульянова (Ленина).

4. Силину Павлу Михайловичу - доктору технических наук, про
фессору Воронежского химико-технического института пищевой 
промышленности.

5. Станкевичу Ивану Вячеславовичу - профессору Московского 
станко-инструментального института им. И.В. Сталина.

Заслуженного деятеля науки РСФСР
1. Болдыреву Василию Федоровичу - доктору сельскохозяйст

венных наук, профессору Московской ордена Ленина сельскохозяй
ственной Академии им. К. А. Тимирязева.

2. Ливанову Николаю Александровичу - доктору биологических 
наук, профессору Казанского Государственного университета им. 
В.И. Ульянова (Ленина).

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаев. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров. 

Москва, 15 декабря 1942 года.
Правда. 1942. 16 декабря.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О присвоении почетных званий РСФСР работникам 

науки и техники
20 декабря 1942 г.

За выдающиеся заслуги в области науки и техники присвоить по
четные звания:

Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
1. Барсукову Александру Яковлевичу - профессору Ленинград

ского кораблестроительного института.
2. Воскресенскому Ивану Никаноровичу - доктору технических 

наук, профессору Ленинградского кораблестроительного института.
3. Долинико-Иванскому Виктору Викторовичу - профессору 

Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова.
4. Саверину Михаилу Алексеевичу - доктору технических наук, 

профессору Московского ордена Трудового Красного Знамени меха
нико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана.

Заслуженного деятеля науки РСФСР
1. Горшенину Константину Павловичу - доктору сельскохозяй

ственных наук, профессору Омского сельскохозяйственного институ
та им. С. М. Кирова.

2. Ястремскому Борису Сергеевичу — доктору экономических 
наук, профессору Московского статистического института.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаев. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.

Москва, 19 декабря 1942 года.
Правда. 1942. 20 декабря.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О присвоении почетных званий РСФСР работникам 

науки и техники
29 декабря 1942 г.

За выдающиеся заслуги в области науки и техники присвоить по
четные звания:

Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
1. Бизюкину Дмитрию Дмитриевичу - доктору технических на

ук, профессору Ленинградского института инженеров железнодорож
ного транспорта.

2. Глазунову Александру Александровичу- доктору технических 
наук, профессору Московского ордена Ленина энергетического ин
ститута им. В. М. Молотова.

3. Петрову Георгию Николаевичу - доктору технических наук, 
профессору Московского ордена Ленина энергетического института 
им. В. М. Молотова.

4. Ринкевичу Сергею Александровичу - доктору технических 
наук, профессору Ленинградского электротехнического института им. 
В. И. Ульянова (Ленина).

5. Сиротинскому Леониду Ивановичу - доктору технических 
наук, профессору Московского ордена Ленина энергетического ин
ститута им. В. М. Молотова.

Заслуженного деятеля науки РСФСР
1. Венедиктову Анатолию Васильевичу - доктору юридических 

наук, профессору Ленинградского планового института.
2. Курсанову Льву Ивановичу - доктору биологических наук, 

профессору Московского ордена Ленина Государственного универси
тета им. М. В. Ломоносова.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаев. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.

Москва, 28 декабря 1942 года.
Правда. 1942. 29 декабря.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О присвоении почетных званий РСФСР

работникам науки и техники
8 января 1943 г.

За выдающиеся заслуги в области науки и техники присвоить по
четные звания:

Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
1. Добровольскому Владимиру Владимировичу - доктору тех

нических наук, профессору Московского станкоинструментального 
института им. И. В. Сталина.

2. Замарину Евгению Алексеевичу - доктору сельскохозяйст
венных наук, профессору Московского гидромелиоративного инсти
тута им. академика В.Р.Вильямса.

3. Ильечеву Александру Семеновичу - доктору технических на
ук, профессору Московского горного института им. И. В. Сталина.

4. Красовскому Феодосию Николаевичу - доктору технических 
наук, профессору Московского института инженеров геодезии, аэро
фотосъемки и картографии.

Заслуженного деятеля науки РСФСР
1. Баранскому Николаю Николаевичу - доктору географических 

наук, профессору Московского государственного педагогического 
института им. В. И. Ленина.

2. Лященко Петру Ивановичу - профессору, доктору экономи
ческих наук.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаев. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.

Москва, 6 января 1943 года.
Правда. 1943. 8 января.

30



Материально-бытовое обслуживание студентов 
высших учебных заведений

16 февраля 1943 г.

Совет Народных Комисаров Союза ССР обязал наркомторг СССР 
снабжать с 1-го марта этого года студентов высших учебных заведе
ний продовольственными товарами по нормам, установленным для 
рабочих промышленности, транспорта и связи. При некоторых вузах 
организуются отделы снабжения.

Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР наметил 
мероприятия для дальнейшего улучшения материально-бытового по
ложения студентов. Приказано необходимым организовать в текущем 
году при вузах подсобные хозяйства и обеспечить их земельными 
участками, семенами, сельскохозяйственным инвентарем, тягловой 
силой. Директорам вузов предложено усилить помощь студенческим 
столовым и установить контроль за их деятельностью.

В составе Комитета по делам высшей школы создается отдел мате
риально-бытового обслуживания студентов высших учебных заведений.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 16 февраля.

Председателю Всесоюзного Комитета
по делам высшей школы при СНК СССР тов. Кафтанову 

Председателю Центрального Комитета Профсоюза 
работников высшей школы и научных учреждений СССР 

тов. Данилову
19 февраля 1943 г.

Прошу передать профессорам, доцентам, ассистентам, препода
вателям, студентам и сотрудникам высших учебных заведений Союза 
ССР, собравшим 9. 493.506 рублей и облигациями госзаймов 720785 
рублей на строительство вооружения для Красной Армии - мой брат
ский привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин. 
Правда. 1943. 19 февраля.
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За передовую науку

17 мая 1943 г.

17 мая 1938 года - знаменательная дата для высшей школы, для 
всех работников науки нашей великой социалистической родины. 
В этот день участники 1-го Всесоюзного совещания работников выс
шей школы были приняты в Кремле руководителями партии и Прави
тельства, лично товарищем Сталиным.

Речь товарища Сталина на приеме работников высшей школы 
стала программой развития советской науки, программой развития 
высшей школы.

Товарищ Сталин в своей речи, говорил о великих мужах науки - 
о Галилее, Дарвине, о Ленине. На примере Ленина товарищ Сталин 
показал «образец мужа науки, смело ведущего борьбу против уста
ревшей науки и прокладывающего дорогу для новой науки».

В условиях отечественной войны советский народ получает вер
ную и безошибочную ориентировку в высказываниях товарища Ста
лина о войне, о международных отношениях, в высказываниях, осно
ванных на глубоко научном подходе к анализу современного общест
венного развития. Военная наука благодаря гениальному полководче
скому искусству Верховного Главнокомандующего товарища Стали
на поднята в советской стране на новую ступень. Советские команд
ные кадры учатся у товарища Сталина умению побеждать ненавист
ного врага.

Советские ученые, следуя сталинскому указанию о том, что наука 
не отгораживается от народных интересов, целиком включились в 
разработку проблем оборонного характера для усиления военной мо
щи нашей страны.

Прошло пять лет после исторической речи товарища Сталина. За 
это время сталинские указания о развитии советской науки и высшей 
школы успешно претворялись в жизнь. Ярким свидетельством успе
хов советской науки является присуждение Сталинских премий за 
выдающиеся достижения в науке и изобретательстве.

Уже третий год присуждаются эти премии лучшим людям совет
ской науки. Многими замечательными трудами обогатилась советская
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наука в области физики, химии, математики, биологии, медицины, в 
истории, философии, сельскохозяйственных науках, в литературе, ис
кусстве и т. д. Имена лауреатов Сталинских премий широко известны 
в нашем народе. Среди них - академики Комаров, Байков, Бах, Лы
сенко, Зелинский, Капица, Фрумкин, Прянишников, Фаворский, Ва
вилов, Крылов и многие другие. Наравне с ветеранами нашей отече
ственной науки в замечательной плеяде лауреатов Сталинских пре
мий мы видим молодых ученых, выросших в советское время, в со
ветских вузах и научно-исследовательских институтах.

Призыв товарища Сталина двигать вперед науку, которая «имеет 
смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, ко
гда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для 
движения вперед, и которые умеют создавать новые традиции, новые 
нормы, новые установки», был воспринят профессорами и преподава
телями вузов как боевая программа действия в области научно- 
исследовательских работ.

За время, прошедшее после этого указания, особенно за период 
Отечественной войны, научно-исследовательская работа в высших 
учебных заведениях была перестроена. Эта перестройка касалась 
прежде всего тематических планов. Сейчас большая часть научных 
работ посвящена актуальным задачам обороны страны и военной 
экономики.

Профессора и преподаватели Уральского индустриального ин
ститута им. Кирова только за 1942 год выполнили 165 работ, боль
шинство которых имеет серьезное оборонное значение. Среди них 
имеются труды, связанные с усовершенствованием печей с катализа
торами, что позволило сэкономить до 6 тыс. тонн бензина и около 300 
тонн смазочных масел на каждую 1000 моторов в месяц.

В дни блокады Ленинграда коллектив профессоров и преподава
телей Ленинградского инженерно-строительного института разрабо
тал некоторые измерительные приборы и приспособления, увеличив
шие выпуск боеприпасов в несколько раз.

Примером широкой технической помощи производству являются 
работы профессоров и преподавателей Сибирского металлургическо
го института в Сталинске. Научно-техническая помощь, оказанная 
кафедрами этого института Кузнецкому металлургическому комбина

33



ту, позволила сэкономить значительное количество сырья и увели
чить выпуск металла.

Большую работу научно-оборонного характера выполняют наши 
медицинские вузы. Ученые-медики разработали и внедрили в практи
ку ряд ценных методов, значительно ускоряющих процесс заживле
ния ран и предупреждающих инфекции. К таким работам следует от
нести труды профессоров Юдина, Савиных и др. Весьма интересны 
работы доцента Саратовского медицинского института Плапельева, 
касающиеся лечения ран раствором сульфидина.

Представители советской науки и работники высшей школы тво
рят, двигают вперед науку в тесной связи с производством. Таким 
именно образом работает академик Т.Д. Лысенко. Он организует и 
проводит свои научные исследования при участии широких колхоз
ных масс, вовлекает в разрешение научных проблем советскую сель
скохозяйственную науку, десятки и сотни тысяч практиков, опытни
ков сельского хозяйства.

Сталинские указания послужили серьезным толчком к росту на
учных кадров. Достаточно указать, что за минувшее пятилетие защи
тило докторские диссертации 2779 работников вузов. Свыше 3000 но
вых профессоров и 12400 доцентов были утверждены в ученых зва
ниях. Всего за период 1938-43 гг. в ученых званиях и ученых степе
нях было утверждено свыше 19 тыс. человек.

Эти цифры говорят об огромном росте научных кадров в нашей 
стране.

На Всесоюзном совещании работников высшей школы товарищ 
В.М. Молотов поставил перед профессорами и преподавателями за
дачи создания хороших советских учебников для наших вузов.

Тысячи лучших профессоров и преподавателей горячо откликну
лись на призыв товарища Молотова и включились в дело создания 
учебников.

За пятилетие 1938-1942 гг. было издано 1550 названий учебников 
общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. Выпущенные 
новые учебники заполнили большие пробелы по многим отраслям 
науки.

34



Из числа выпущенных учебников 715 издано для технических ву
зов, свыше200 для университетов и педагогических вузов, 130 учеб
ников получили медицинские вузы, из них большая часть составлена 
впервые.

До 1938 г. почти полностью отсутствовали учебники по многим 
экономическим дисциплинам, не было учебных пособий по организа
ции и планированию производства, кредиту, финансам и бухгалтер
скому учету. Сейчас из 170 учебников для экономических вузов 
140 вышли впервые.

Сельскохозяйственные вузы и университеты не имели учебников 
по дарвинизму и общей биологии; в педагогических вузах отсутство
вали учебники по педагогике. Институты инженеров связи, морского 
и речного флота, а также многие оборонные втузы не имели учебни
ков по важнейшим ведущим дисциплинам. Сейчас эти вузы обеспе
чены необходимыми учебниками по всем важнейшим дисциплинам. 
Многие учебники настолько ценны, что удостоены Сталинской пре
мии. Среди авторов этих учебников академики Комаров, Прянишни
ков, Жуковский, Павлов, профессора Рубинштейн, Благонравов, Кра
совский и другие.

За последние годы многое сделано для улучшения преподавания 
марксистко-ленинской теории в вузах. Увеличено время на изучение 
марксизма-ленинизма и политической экономии, разработаны новые 
программы, значительно повысилась теоретическая подготовка пре
подавателей, сотни научных работников готовятся защищать диссер
тации по истории партии, философии, политической экономии.

***
Об огромных масштабов высшего образования в СССР свиде

тельствуют следующие данные, касающиеся выпуска специалистов из 
вузов. За пятилетие, прошедшее после 1-го Всесоюзного совещания 
работников высшей школы, вузы выпустили 477 тысяч молодых спе
циалистов. Только промышленные вузы выпустили свыше 100 тысяч 
инженеров. Сельскохозяйственные вузы выпустили более 40 тысяч 
агрономов, ветеринарных врачей, зоотехников и инженеров-механи
заторов сельского хозяйства. Университеты и педагогические вузы 
подготовили 187 тысяч учителей и научных работников. Свыше 
80 тысяч врачей выпустили медицинские вузы.
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Война не только не уменьшила спрос на кадры, но и увеличила 
его. В условиях войны потребовалось дать смену специалистам, 
ушедшим на фронт, обеспечить кадрами инженеров мощно развер
нувшуюся оборонную промышленность, обеспечить врачами меди
цинские учреждения, эвакогоспитали. За время войны высшие учеб
ные заведения дали около 200 тысяч инженеров, врачей, учителей, 
экономистов, юристов, командиров и политработников нашей добле
стной Красной Армии.

Несмотря на трудности, вызванные войной и перемещением не
которых вузов из районов, временно оккупированных немецко- 
фашистскими захватчиками, советская высшая школа ни на один день 
не прекращала свою работу по подготовке кадров. Вузы продолжают 
успешно готовить тысячи инженеров, врачей и других специалистов, 
призванных работать над укреплением моши нашей страны.

Все советское студенчество, вся армия ученых Советского Союза 
тесно сплочена вокруг Советского правительства, вокруг партии Ле
нина-Сталина. Наша советская интеллигенция выполняет величай
шую работу по укреплению оборонной мощи родины, по разгрому 
злейших врагов цивилизации - гитлеровских мерзавцев. Душители 
культуры, разрушители лучших памятников современной цивилиза
ции, гитлеровские мракобесы жестоко просчитались в своих планах. 
Им не удалось поставить на колени великий советский народ. Совет
ская интеллигенция совместно со всем народом кует победу над вра
гом, и недалеко то время, когда враг будет окончательно разбит и из
гнан из пределов нашей родины.

Председатель комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
С. Кафтанов 

Правда. 1943. 17 мая.

Прием во втузы угольной промышленности

24 мая 1943 г.

Начался прием заявлений во втузы наркомата угольной промыш
ленности. В нынешнем году будет принято на первый курс значи
тельно больше, чем в прошлом году, главным образом по таким спе
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циальностям, как разработка угольных месторождений, горная меха
ника, шахтное строительство, маркшейдерское дело.

Расширяется учебная и материально-техническая база институ
тов. Лаборатории Московского горного института получают образцы 
новейших угольных машин и оборудования. Донецкий индустриаль
ный институт, временно находящийся в Прокопьевске, - фундамен
тальную библиотеку в 100 тысяч томов, заново оборудованные каби
неты и электротехническую лабораторию. Геологический музей 
Свердловского горного института пополняется новыми коллекциями 
угольных и нефтяных ископаемых.

Все втузы угольной промышленности организовали подсобные 
хозяйства. Площадь некоторых хозяйств, например при Свердловском 
горном институте, достигает 100 гектаров.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 24 мая.

Прием во втузы нефтяной промышленности

2 июня 1943 г.

Начался прием заявлений во втузы нефтяной промышленности. 
В нынешнем году на первый курс институтов будет принято значи
тельно больше студентов, чем в прошлом году.

В программу втузов нефтяной промышленности включены новые 
дисциплины - нефтяное машиностроение, добыча и переработка уг
леводородных газов. В Уфе создан филиал Московского нефтяного 
института. Он будет готовить инженеров для нефтяных районов Вос
тока. В Московском нефтяном институте организуется лаборатория 
геофизики и газового дела.

Открыт прием студентов и в 13 нефтяных техникумах. Они будут 
готовить специалистов-нефтяников средней квалификации.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 2 июня.
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Выпуск молодых учителей
11 июля 1943 г.

В педагогических учебных заведениях РСФСР заканчиваются 
сейчас государственные экзамены. В этом году будет выпущено 
16485 учителей для начальных, неполных средних и средних школ 
страны.

Значительное число молодых учителей русского языка, литерату
ры, математики, физики, истории, естествознания направляется в го
родские и сельские школы освобожденных районов и в отдаленные 
края и области республики. 314 выпускников будут работать в шко
лах Ленинградской области, 271 - в Сталинградской области, 265 - в 
Ростовской.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 11 июля.

Высшие учебные заведения перед новым учебным годом

30 июля 1943 г.

В большинстве высших учебных заведений страны закончилась 
экзаменационная сессия.

- Основная особенность прошедшей экзаменационной сессии, - 
заявил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Комитета по 
делам высшей школы при СНК СССР тов. Кафтанов, - повышение 
учебной дисциплины и успеваемости студентов большинства вузов, 
рост количества отличных и хороших оценок. Профессора, присутст
вовавшие по поручению Комитета на экзаменах в ряде московских 
вузов, пришли к выводу, что студенты основательно поработали над 
курсами, хорошо усвоили и умело используют учебную литературу.

Среди передовых студентов, закончивших учебный год с высо
кими показателями, многие совмещали занятия в вузе с работой на 
производстве.

Особо следует сказать о студентах - участниках Отечественной 
войны. В подавляющем своем большинстве они зарекомендовали се
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бя серьезными, вдумчивыми учащимися и на экзаменах обнаружили 
хорошие знания.

Сейчас высшие учебные заведения приступили к подготовке к 
новому учебному году. В вузах Свердловска, Куйбышева, Тбилиси, 
Казани, Иванова и других городов количество заявлений намного 
превышает план приема. Например, в Казанский медицинский инсти
тут заявлений поступило вдвое больше, чем имеется вакантных мест, 
в Тбилисском медицинском и Тбилисском стоматологическом инсти
тутах - в шесть раз больше. Значительная часть этих заявлений при
надлежит отличникам средней школы, имеющим право на поступле
ние в вуз без приемных экзаменов.

Задача состоит в том, чтобы всесторонне и организованно подго
товиться к новому учебному году: закончить ремонт учебных поме
щений, благоустроить студенческие общежития, столовые, организо
вать подсобные мастерские для обслуживания материально-бытовых 
нужд студентов, завезли своевременно топливо и т.д.

Хороший пример показали в этом отношении преподаватели и 
студенты Центрального ордена Ленина института физической куль
туры имени И. В. Сталина, отремонтировавшие своими силами в ко
роткие сроки все учебные помещения. Этот пример наглядно показы
вает большие возможности, которыми располагает каждый вуз.

Большая работа предстоит по организации помощи первокурсни
кам, детальному ознакомлению их со спецификой учебной работы, с 
характером избранной специальности.

1943-44 учебный год — третий год, который наша высшая школа 
начинает в обстановке Великой отечественной войны. Нет сомнений, 
что высшая школа и ее новое пополнение, как и в предыдущие годы, 
выполнят с честью свои обязательства перед страной. Эти обязатель
ства состоят прежде всего в плодотворной учёбе, в успешном овладе
нии научными знаниями, необходимыми для работников всех отрас
лей народного хозяйства.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 30 июля.
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Высшая школа перед новым учебным годом

29 сентября 1943 г.

1 октября вузы нашей страны вновь раскроют свои двери для со
ветской молодежи. Более трехсот тысяч студентов займут свои места 
в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских.

Свыше 200 тысяч молодых специалистов выпустили наши вузы 
за время войны. Наша высшая школа служит делу обороны родины. 
Жизнь и деятельность каждого вуза в дни войны подчинены одной 
цели - борьбе за победу над врагом. Воспитанники, преподаватели, 
научные работники высшей школы проявили и проявляют себя на 
фронте и в тылу как пламенные советские патриоты.

В условиях войны, как и в довоенную пору, правительство и 
партия проявляют отеческую заботу о кадрах будущей интеллиген
ции. Созданы необходимые материально-бытовые условия для нор
мальной работы профессорско-преподавательского состава и сту
денчества, все успевающие студенты обеспечиваются государствен
ными стипендиями.

Введено обязательное посещение учебных занятий, а также пра
вила внутреннего распорядка в вузах, перестроена вся учебно
педагогическая работа в соответствии с требованиями военного вре
мени, организована самостоятельная работа студентов.

Ныне с особой остротой выдвигается задача подготовки кадров, 
способных со свойственными людям нашей страны целеустремленно
стью и энергией взяться за восстановительную работу во всех облас
тях хозяйства в освобожденных и освобождаемых от врага районах.

Жизнь настоятельно требует дальнейшего повышения качества 
подготовки командиров производства. Война внесла много нового в 
технику производства; опрокинуто немало ранее упрочившихся пред
ставлений о нормах, системе производства, о режиме работы, о сырь
евых ресурсах.

Задача вузов — отразить в учебной работе все то новое, что при
несла с собой война, внести необходимые изменения в программы.

Но было бы неверно думать, что хорошо разработанная учебная 
документация (программы, учебные планы, расписания занятий) уже

40



полностью гарантирует успех работы вуза. Это лишь полдела. Нужна, 
кроме того, твердая учебная дисциплина.

В прошлом учебном году в Новосибирском строительном инсти
туте, в Казанском государственном университете, в Архангельском 
лесотехническом институте, в Московском механическом институте 
боеприпасов были нередки случаи, когда студенты допускали так на
зываемую академическую задолженность. В Московском механиче
ском институте боеприпасов, например, по такой ведущей дисципли
не, как сопротивление материалов, на экзамен не явилось более поло
вины студентов, а 17 проц, из явившихся получили неудовлетвори
тельную оценку. Здесь студентов слабо воспитывали, не внушали им 
чувства долга перед государством, чувства ответственности за свою 
работу.

«Ученье не может не быть суровым», — говорил Ленин на 2-м 
Всероссийском съезде политсоветов. Строжайшая дисциплина, орга
низованность, собранность, подтянутость, четкость, самоконтроль, 
повышенная требовательность к себе - эти черты должны определять 
жизнь, учебу, поведение студента. Вся обстановка в вузах должна со
действовать формированию передового студента. В этом направлении 
должны воспитывать студентов партийные и комсомольские органи
зации, а также профессора и преподаватели.

Нужно, однако, признать, что профессора и преподаватели не
достаточно привлекаются к воспитанию студентов. Между тем педа
гог в высшей школе должен уметь не только передавать знания сту
дентам, но и воспитывать молодых специалистов в духе интересов 
советского государства, прививать им навыки творческого труда, 
обучать их культурно работать и правильно пользоваться получен
ными знаниями. Важно, чтобы преподаватели приучали студентов и в 
особенности первокурсников к самостоятельной работе.

Высшей школе в новом учебном году необходимо уделить боль
шое внимание организации научно-исследовательской работы. Без 
этого нельзя обучать студентов на уровне требований современной 
науки, немыслимы подготовка научно-преподавательских кадров и 
повышение их квалификации.
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С первых же дней учебных занятий партийные и комсомольские 
организации вузов обязаны мобилизовать всю общественность на 
борьбу за высокое качество учебы, за дисциплину.

Повышение уровня политического сознания советского студен
чества - важнейшая задача. Наша молодежь должна глубоко изучать 
марксизм-ленинизм, славную историю нашей родины, обогащать 
свою память великими творениями мировой науки и культуры. Они 
должны расти пламенными патриотами, полные чувства националь
ной гордости. Вся учебная и воспитательная работа должна быть под
чинена решению этой большой задачи.

Советское студенчество откроет новый учебный год в обстановке 
успешного наступления доблестной Красной Армии. С рвением, с 
энергией возьмется оно за учебу, чтобы своим творческим трудом от
ветить на величайшую заботу партии и правительства о высшей шко
ле, выполнить свой долг перед родиной.

Правда. 1943. 29 сентября.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями работников 

Ивановских институтов - Текстильного, Энергетического 
имени В.И. Ленина и Сельскохозяйственного

29 декабря 1943 г.

В связи с двадцатилетием Ивановских институтов — Текстильно
го, Энергетического имени В.И. Ленина и Сельскохозяйственного и 
учитывая проделанную ими большую работу по подготовке высоко
квалифицированных специалистов для промышленности и сельского 
хозяйства и широкую помощь промышленности и сельскому хозяйст
ву, в особенности в дни Отечественной войны, - наградить следую
щих работников этих институтов:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Касаткина Василия Геннадиевича — профессора Сельскохо

зяйственного института.
2. Кузьмина Леонида Михайловича - профессора Текстильного 

института.
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3. Разумова Алексея Васильевича - директора Энергетического 
института имени В.И. Ленина.

4. Розанова Федора Маркиановича - директора Текстильного 
института, кандидата технических наук, доцента.

5. Роскина Ефима Самойловича - заместитель директора Тек
стильного института по учебной и научной части, кандидата техниче
ских наук, доцента.

6. Сушкова Вячеслава Владимировича - профессора Энергети
ческого института имени В.И. Ленина.

7. Федорова Владимира Семеновича - доктора физико-матема
тических наук, профессора Энергетического института имени 
В.И. Ленина.

8. Филоненко Георгия Кузьмича - доктора технических наук, 
профессора Энергетического института имени В.И. Ленина.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Залесова Сергея Георгиевича - доцента Энергетического ин
ститута имени В.И. Ленина.

2. Кованько Владимира Николаевича - доктора технических на
ук, профессора Текстильного института.

3. Лопатина Бориса Владимировича - кандидата технических 
наук, доцента Энергетического института имени В.И. Ленина.

4. Масленникова Михаила Сергеевича - профессора Энергети
ческого института имени В.И. Ленина.

5. Полтырева Савелия Соломоновича - заместителя директора 
Сельскохозяйственного института по учебной и научной части, докто
ра биологических наук, профессора Сельскохозяйственного института.

6. Свешникова Александра Михайловича - директора Сельско
хозяйственного института, кандидата сельскохозяйственных наук, 
доцента.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

1. Васильева Александра Сергеевича - кандидата биологических 
наук, доцента Сельскохозяйственного института.
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МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
1. Ковалева Кузьму Филипповича - доцента Сельскохозяйствен

ного института.
2. Малаховского Алексея Яковлевича - кандидата сельскохозяй

ственных наук, доцента Сельскохозяйственного института.
3. Моисеева Никанора Ивановича - истопника-кочегара Сель

скохозяйственного института.
4. Насекина Николая Аркадьевича - профессора Текстильного 

института.
5. Юницкого Валентина Павловича - кандидата сельскохозяйст

венных наук, доцента Сельскохозяйственного института.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

Москва, Кремль. 28 декабря 1943 года.
Правда. 1943. 29 декабря.

Закончилась зимняя экзаменационная сессия в вузах

26 февраля 1944 г.

В высших учебных заведениях страны закончилась зимняя экза
менационная сессия. В большинстве вузов экзамены прошли органи
зованно, показали хорошую успеваемость студентов.

Отличительной особенностью нынешней сессии является, по от
зывам экзаменаторов, более высокий, чем прежде, уровень знаний 
студентов.

25 февраля в вузах начались зимние каникулы.
(ТАСС). 

Правда. 1944. 26февраля.
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Экзамены в вузах

16 июня 1944 г.

Начались государственные экзамены в вузах, выпускающих в 
этом году 40 тысяч молодых специалистов для всех отраслей народ
ного хозяйства.

Многочислен нынешний выпуск Московского государственного 
университета имени Ломоносова. Первые дни экзаменов на биологи
ческом, географическом, геолого-почвенном и историческом факуль
тетах показали высокий уровень подготовки выпускников. Многие 
дипломные работы заслужили блестящую оценку экзаменационной 
комиссии. Среди них большого внимания заслуживают научно- 
исследовательские труды студентов исторического факультета, по
священные борьбе русского народа за свою независимость.

Заканчивается на-днях курсовые экзамены на тех факультетах 
МГУ, где производственная практика студентов связана с изучением 
природы, геодезическими съемками, геологическими и археологиче
скими экспедициями. В связи с приближением срока выезда на прак
тику в университете царит сейчас особое оживление. В учебную часть 
приходят студенты за направлениями. Они выезжают на Урал, Ук
раину и в другие промышленные районы страны. Вчера начались 
первые курсовые экзамены по иностранным языкам на юридическом 
и филологическом факультетах.

В Московском высшем техническом училище имени Баумана 
идут сейчас последние государственные экзамены на танковом фа
культете. 20 июня начнутся экзамены на других факультетах МВТУ. 
Экзамены начались также в Московском городском педагогическом 
институте, институте инженеров железнодорожного транспорта и 
других вузах столицы.

(ТАСС). 
Правда. 1944. 16 июня.
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Высшая школа и развитие науки

18 июня 1944 г.

Советская наука в дни войны живет полноценной жизнью. За го
ды войны советские ученые внесли большой вклад не только в воен
ную технику, но и в «большую» науку, обогатили математику, физи
ку, астрономию, химию, биологию, медицину и другие науки серьез
ными открытиями. Ценные исследования проведены в области исто
рических, экономических, искусствоведческих и других гуманитар
ных наук.

Большая роль в развитии науки и техники в Советском Союзе 
принадлежит высшим учебным заведениям, в которых работают ос
новные научные силы страны - свыше 4000 профессоров и докторов 
наук и более 10000 кандидатов наук и доцентов. Профессорско- 
преподавательский состав вузов сочетает трудную и ответственную 
работу по подготовке новых специалистов с проведением больших 
научных исследований.

В ряде вузов имеются научные школы, являющиеся ведущими в 
данной отрасли науки в Советском Союзе. Например, заслуженным 
авторитетом пользуются математическая и астрономическая школы 
Московского университета. Широко известна служба времени при 
Астрономическом институте МГУ - передача по радио ритмических 
сигналов времени с точностью до сотых и даже тысячных долей се
кунды.

Одной из важнейших теоретических и практических проблем в 
современной химии является катализ-ускорение химических реакций 
за счет введения в реагирующую массу специальных веществ, катали
заторов.

Ученые химики, работающие в Московском университете, ака
демик Зелинский и профессора Баландин, Кобозев, Фрост и другие 
образуют передовую, ведущую школу нашей страны в этой важной 
области науки.

Большим авторитетом среди физиков пользуется школа профес
сора Томского университета Кузнецова, работающая в области физи
ки твердого тела. За капитальный труд «Физика твердого тела» про
фессору Кузнецову присуждена Сталинская премия.
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Профессора и преподаватели Московского высшего технического 
училища т.т. Рубцов, Беспрозванный, Никитин, Дубасов и другие вы
полнили за годы войны около 50 крупных научных работ, реализо
ванных уже промышленностью, в области литейного дела, обработки 
металлов, в области усовершенствования различных видов вооруже
ния и т.д. Благодаря этому производительность литейных и других 
цехов оборонных заводов увеличилась в несколько раз, а страна по
лучила многие десятки миллионов рублей экономии.

Научные работники Ленинградского университета и Ленинград
ского политехнического института в тяжелых условиях блокады не 
прекращали своей научной деятельности и вложили свой труд в дело 
обороны Ленинграда изысканием местных источников сырья и заме
нителей.

Очень важные работы за время войны провели 1-й и 2-й Москов
ские, Томский, Сталинградский, Молотовский и другие медицинские 
институты в области лечения ран, переливания крови, хирургии, в 
предупреждении эпидемических заболеваний, в изыскании новых ле
карственных препаратов.

Высшие учебные заведения за годы войны тесно связались с 
практикой и занимают весьма существенное место в общем развитии 
науки и техники в нашей стране. Роль вузов и особенно университе
тов как крупных центров научных исследований после войны должна 
еще больше возрасти.

Необходимо, однако, отметить, что в вузах имеются еще серьез
ные недостатки, мешающие дальнейшему развертыванию научной 
работы и повышению качества подготовки специалистов.

Профессорско-преподавательский состав вузов недостаточно 
привлечен наркоматами к решению актуальных научно-технических 
задач. Так, по данным 44 крупнейших промышленных вузов, только 
четвертая часть профессорско-преподавательского состава участвова
ла в 1943 году в научно-исследовательской работе по заданию нарко
матов, а всего научную работу вела лишь половина профессоров и 
преподавателей этих вузов. Такое положение ненормально с точки 
зрения наиболее полного и правильного использования научных кад
ров страны. Это тем более нетерпимо, что отраслевые научно- 
исследовательские институты чувствуют острый недостаток в науч
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ных кадрах и не могут в связи с этим развернуть в полной мере ряд 
нужных для народного хозяйства работ.

Известно, что успешное проведение научных исследований тре
бует участия в них, кроме основного научно-руководящего состава, 
еще многих вспомогательных сил: ассистентов, младших научных ра
ботников, лаборантов, мастеров и т.д. К сожалению, в большинстве 
вузов чувствуется острый недостаток работников этой категории. 
Наркоматы недостаточно финансируют научную работу вузов. Для 
сохранения имеющихся штатов научных работников, лаборантов и 
мастеров вузы вынуждены искать в различных хозяйственных орга
низациях финансируемые исследовательские темы, которые часто не 
связаны с основным направлением кафедр этих вузов и отвлекают та
ким образом профессоров от решения тех вопросов, в которых они 
наиболее компетентны.

Наряду с разрешением практических вопросов сегодняшнего дня 
на кафедрах вузов, возглавляемых крупными учеными, должны про
водиться работы большого научно-теоретического значения, а также 
разрабатываться перспективные для народного хозяйства научно- 
технические проблемы. Однако, как правило, наркоматы эти работы 
не финансируют или финансируют недостаточно. Это замедляет раз
витие научно-исследовательских работ в вузах. Крупные ученые, ве
дущие такие работы, вынуждены лично заниматься второстепенными 
вопросами, которые с успехом могут разрабатывать лица значительно 
меньшей квалификации.

В результате эвакуации, отсутствия возможности в период вой
ны пополнить свое оборудование и загрузки мастерских вузов вы
полнением плановой продукции лабораторная база вузов находится в 
неудовлетворительном состоянии. Это отражается на качестве учеб
ного процесса в вузах и тем более на проведении научно-исследова
тельских работ. Своими силами вузам ликвидировать создавшееся 
тяжелое положение с лабораторной базой без активной помощи нар
коматов очень трудно. Почему бы наркоматам не оказать вузам бы
струю и реальную помощь путем передачи им с предприятий неко
торого ненужного этим предприятиям оборудования, путем разме
щения на подчиненных им заводах специальных заказов для лабора
торий вузов?
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Почему бы нашим преподавателям не оказать помощь восстанов
лению лабораторной базы вузов, готовящих для них новые кадры спе
циалистов и помогающих созданию новой техники? Мы уверены, что 
рабочие и инженерно-технические работники наших фабрик и заводов 
охотно окажут помощь вузам, тем более, что труд их окупится с лих
вой. Необходимо только, чтобы наркоматы организовали это дело.

Недостатки в организации научной работы в вузах в значитель
ной степени объясняются тем, что некоторые наркоматы и директора 
вузов недооценивают значение научно-исследовательской работы в 
вузах, считая это второстепенным делом. Например, профессора 
крупнейшего на Урале вуза - Уральского индустриального института 
- жалуются, что силы их в научной работе тратятся главным образом 
не на преодоление научных трудностей, а на всякие заботы по мате
риальному обеспечению своих исследований.

Следует в связи с этим напомнить наркоматам и директорам ву
зов постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г., в ко
тором говорится, что «без научно-исследовательской работы не мо
жет осуществляться высшими учебными заведениями подготовка 
специалистов на уровне требований современной науки и немыслима 
подготовка научно-преподавательских кадров и повышение их ква
лификации».

Обращает на себя внимание медленная реализация законченных 
научно-исследовательских работ, особенно имеющих междуведомст
венный характер. Например, в Московском химико-технологическом 
институте им. Менделеева еще до войны была закончена большая ра
бота по получению искусственных жирных кислот путем окисления 
нефтяных продуктов. Это исследование имеет большое народнохо
зяйственное значение, так как искусственные нефтяные кислоты мо
гут иметь широкое применение в качестве заменителей растительных 
масел и жиров в мыловарении, в промышленности пластмасс, лако
красочной промышленности и т.д. Однако до сих пор наркоматы не 
приступили к реализации этой работы. Такие случаи не единичны.

Большая доля вины за медленное внедрение законченных тем 
ложится и на самих научных работников, которые зачастую считают 
свои обязанности выполненными со сдачей наркомату отчета или вы
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ступлением в печати. Ни в одном вузе не ведется учета реализации 
законченных работ, их технико-экономического эффекта.

Реализация законченных исследований во многом зависит от на
стойчивости самих вузов. Ярким примером сочетания теоретической 
научной работы с практикой служит работа академика П.Л. Капицы. 
Виднейший ученый теоретик и экспериментатор, академик П.Л. Ка
пица возглавляет Главное управление при Совнаркоме СССР по по
лучению и применению кислорода в промышленности.

Конечно, нет нужды, чтобы все наши ученые обязательно превра
щались в директоров и главных инженеров для реализации своих ра
бот, но безусловно необходимо более активное участие их в этом деле.

Наркоматы и Комитет по делам высшей школы должны уделять 
больше внимания реализации законченных исследовательских работ.

Еще об одном недостатке вузов: нет тесного научного контакта 
между работниками вузов, институтов Академии наук и отраслевых 
институтов, нет достаточной научной критики и самокритики среди 
ученых. Некоторые работники Академии наук СССР склонны рас
сматривать ученых вузов как «ученых второго сорта».

Имеются факты известной кастовости, замкнутости отдельных 
школ ученых, стремящихся занять монопольное положение в данной 
отрасли науки и не терпящих научной критики со стороны других 
ученых, особенно на периферии. На это справедливо указывают, на
пример, физики и химики, ведущие свою научную работу в вузах. 
В связи с этим полезно напомнить слова товарища Сталина из его ре
чи 17 мая 1938 года:

«За процветание науки, той науки, которая не даст своим старым 
и признанным руководителям самодовольно замыкаться в скорлупу 
жрецов науки, в скорлупу монополистов науки, которая понимает 
смысл, значение, всесилие союза старых работников науки с молоды
ми работниками науки, которая добровольно и охотно открывает все 
двери науки молодым силам нашей страны и дает им возможность за
воевать вершины науки, которая признает, что будущность принад
лежит молодежи от науки».

За последнее время в некоторых отраслях гуманитарных и есте
ственных наук выявлены идеологические извращения. Только на ос
нове товарищеской критики и самокритики советская наука может 
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устранить эти нездоровые явления и добиться еще больших достиже
ний на благо советского государства.

Утвержденное недавно Советом Народных Комиссаров СССР 
«Положение о научно-исследовательской деятельности высших учеб
ных заведений» обеспечивает значительное улучшение постановки и 
руководства научно-исследовательской работы в вузах.

В «Положении» подчеркивается, что всемерное развитие научно- 
исследовательской работы является непременной обязанностью ву
зов. Вузы в своей научно-исследовательской деятельности должны 
уделить основное внимание проведению теоретических и экспери
ментальных исследований общенаучного характера, разрешению на
учно-технических проблем, имеющих важное народно-хозяйственное 
значение, созданию учебников и монографий, отражающих совре
менное состояние науки и техники, популяризации достижений науки 
и техники.

Совнарком обязал наркоматы и Комитет по делам высшей школы 
уделять большее внимание руководству научно-исследовательской 
работой вузов, больше внимания внедрению законченных тем.

Ответственные задачи стоят сейчас перед вузами страны в деле 
подготовки новых специалистов для народного хозяйства и воспи
танию новых научных кадров. Разрешение этих задач немыслимо 
без создания в вузах научно-творческой обстановки, без активного 
участия всего профессорско-преподавательского состава в научной 
работе.

Ученые нашей страны - патриоты Родины отдают все свои зна
ния и способности общему делу советского народа по окончатель
ному разгрому врага и восстановлению народного хозяйства. Совет
ские ученые с честью выполнят почетные задачи, поставленные пред 
ними Родиной, партией, советским правительством, товарищем Ста
линым.

Председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР С. Кафтанов

Правда. 1944. 18 июня.



Жизнь высшей школы

Хроника

19 июня 1944 г.

- В Советском Союзе в 1944-45 учебном году будут работать 
622 высших учебных заведения (не считая военных), в том числе: инду
стриальных - 124, транспорта и связи - 27, сельскохозяйственных - 69, 
медицинских - 58; кроме того, будут функционировать 285 вузов сис
темы Наркомпроса. В текущем году в вузы Союза будет принято на 
1-е курсы 161400 чел.

- За время войны часть высших учебных заведений фронтовой и 
прифронтовой полосы временно прекратила работу, причем некото
рые из вузов были объединены с одноименными, находившимися в 
глубоком тылу. С освобождением временно захваченных районов от 
немецко-фашистских оккупантов большинство этих вузов было вос
становлено. На 1 июня уже восстановлено 122 вуза.

- За время войны на территории Союза создано 14 новых высших 
учебных заведений фронтовой и прифронтовой полосы временно 
прекратила работу, причем некоторые из вузов были объединены с 
одноименными, находившимися в глубоком тылу. С освобождением 
временно захваченных районов от немецко-фашистских оккупантов 
большинство этих вузов было восстановлено. На 1 июня уже восста
новлено 122 вуза.

- За время войны на территории Союза создано 14 новых выс
ших учебных заведений. Среди вновь созданных вузов - Московский 
лесотехнический, Московский финансово-экономический, Ульянов
ский сельскохозяйственный, Кисловодский медицинский институты 
и другие.

- С 1 августа 1944 г. при Московском университете организуются 
курсы по подготовке преподавателей основ марксизма-ленинизма и 
политической экономии в составе двух отделений. Курсы трёхмесяч
ные и рассчитаны на 200 человек.

- Вологодский педагогический институт совместно с диалектоло
гической комиссией Академии наук СССР созывает в июле текущего 
года в Вологде научную диалектологическую конференцию по север- 
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но-русским говорам. На конференции будут заслушаны доклады и со
общения крупнейших лингвистов Союза - академика Л.В. Щербы, 
академика С.П. Обнорского, профессоров В.В. Виноградова, Р.И. Ава
несова, А.Б. Шапиро, В.А. Ларина и др.

Для участников конференции академик Л.В. Щерба проведёт 
шестидневный фонетический семинар.

- Научный коллектив кафедры электро-материаловедения Мос
ковского энергетического института имени В.М. Молотова в порядке 
помощи предприятиям электропромышленности выработал массу для 
изготовления роликов, воронок, трубок из недефицитных местных 
материалов, обработка которых производится без применения про
цесса обжига, без расхода топлива и не требует сложного специально
го оборудования. Разработанная рецептура, технологический процесс 
и изготовленные образцы переданы для предварительной производст
венной проверки.

Правда. 1944. 19 июня.

Жизнь высшей школы

Хроника

26 июня 1944 г.

- Совет Народных Комисаров СССР принял решение об укрепле
нии материальной базы и создании условий для дальнейшего разви
тия научной и учебной работы Московского Государственного ордена 
Ленина университета имени М. В. Ломоносова. К новому учебному 
году будут восстановлены все здания и капитально отремонтированы 
все помещения университета. Промышленным наркоматам предло
жено выделить университету материалы и оборудование, необходи
мые для строительных работ и научно-учебной деятельности факуль
тетов. В переданном университету специальном задании в Царицыне 
будет развернута гидрофизическая лаборатория.

Решением правительства в Московском университете установле
ны две ежегодные премии имени М. В. Ломоносова - в 25 тыс. руб. и 
10 тыс. руб., присуждаемые ежегодно профессорам и преподавателям 
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университета за лучшие научные труды. Большие ассигнования пре
дусмотрены на пополнение фондов библиотеки университета.

- К началу нового учебного года в Украинской ССР будет функ
ционировать свыше 70 вузов, в том числе 23 индустриальных, 
3 транспортных, 10 сельскохозяйственных и ветеринарных, 15 педаго
гических и учительских, 3 экономических, 3 театральных института.

Из 19 киевских вузов, существовавших до войны, в 1944-45 
учебном году будут работать 13. Интенсивно ведутся работы по вос
становлению старейшего Киевского университета, которому фашист
ские варвары нанесли наибольший ущерб. Большие восстановитель
ные работы ведутся также в Киевском индустриальном институте, го
товящемся принять в этом году на 1-й курс около 800 человек.

В Харькове к новому учебному году готовятся 25 вузов. Среди 
них - электротехнический, химико-технологический, механико
машиностроительный, сельскохозяйственный институты, университет 
и другие. Возобновили деятельность также 9 днепропетровских вузов. 
Среди восстановленных вузов Днепропетровска — университет, ме
таллургический, медицинский, транспортный, сельскохозяйственный 
институты. В гг. Сталино и Полтаве восстановлена и работает вся до
военная сеть вузов. Большая восстановительная работа проводится в 
Донецком индустриальном институте и в Сталинском медицинском 
институте.

Правда. 1944. 26 июня.

Выпуск специалистов цветной металлургии

10 августа 1944 г.

В высшие учебные заведения Наркомата цветной металлургии 
сейчас производится прием новых студентов. Во втузы будет принято 
1500 человек и в техникумы - 3300.

В нынешнем году цветная металлургия получила новое пополне
ние специалистов: выпушено 350 инженеров и 500 техников. Геологи 
направлены преимущественно на предприятия золотой промышлен
ности, горняки - на Сталинский и Богословский алюминиевые заводы 
и магниевые предприятия.
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Восстановлен Запорожский алюминиевый техникум. В Москов
ском институте цветных металлов и золота открываются первые в 
Союзе факультеты рудничной геологии и разведочного бурения.

(ТАСС) 
Правда. 1944. 10 августа.

Всесоюзное совещание заведующих кафедрами 
общественных наук

13 августа 1944 г.

Всесоюзный комитет по делам высшей школы при Совнаркоме 
СССР в период с 14 по 20 августа в Москве проводит всесоюзное со
вещание заведующих кафедрами марксизма-ленинизма, политической 
экономии, философии и истории СССР. Участие в совещании примут 
заведующие кафедрами крупнейших университетов и институтов Со
ветского Союза, представители партийных организаций крупных цен
тров страны и профессорско-преподавательский состав московских 
высших учебных заведений.

На совещании будет заслушан ряд теоретических докладов по 
вопросам экономики, философии и истории.

Правда. 1944. 13 августа.

Всесоюзное совещание заведующих кафедрами 
общественных наук высших учебных заведений

16 августа 1944 г.

14 августа в Москве открылось Всесоюзное совещание заведую
щих кафедрами марксизма-ленинизма, политической экономии, фи
лософии и истории СССР, созванное Комитетом по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР. В совещании принимает участие свы
ше 500 человек.

С докладом о постановке преподавания марксизма-ленинизма в 
вузах выступил председатель Комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР тов. С.В. Кафтанов.
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- Марксистско-ленинская теория, труды Ленина и Сталина, - го
ворит тов. Кафтанов, - вооружили советский народ несокрушимой 
верой в свои силы, укрепили его уверенность в победе над врагом, 
воодушевили на великий подвиг во славу Родины.

Тов. Кафтанов подчеркивает, что интерес к изучению марксизма- 
ленинизма среди широких кругов советской интеллигенции, среди 
учащейся молодежи особенно возрос именно в годы войны, когда со
кровищница марксизма-ленинизма обогатилась книгой товарища 
Сталина «О великой отечественной войне Советского Союза». Тот 
глубокий интерес, с которым этот исторический труд изучается в 
высших учебных заведениях, свидетельствует об огромном росте по
литической активности и сознательности студенчества.

Особенно ответственна роль кафедр общественных наук, как ос
новных проводников идейно-политического воспитания студенческой 
молодежи и важнейшего фактора в улучшении качества подготовки 
молодых специалистов.

Докладчик вскрыл недостатки в преподавании марксизма- 
ленинизма и подробно остановился на практических задачах, стоящих 
перед профессорско-преподавательским составом в нынешнем учеб
ном году. Нужно поднять преподавание марксизма-ленинизма на бо
лее высокий идейный уровень и тем самым улучшить идейно
теоретическую подготовку студенчества.

Вчера на совещании был заслушан доклад тов. А.Ф. Яковлева о 
роли кафедр общественных наук в идейно-воспитательной работе.

По обоим докладам начались прения. Сегодня продолжение со
вещания.

Правда. 1944. 16 августа.

Учебный год в вузах начался

2 октября 1944 г.

Сегодня, второго октября, наша высшая школа широко, госте
приимно распахнет свои двери и приветливо встретит своих питом
цев. 454 тысячи студентов, в том числе 174 тысячи вновь принятых, 
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приступят к учебе. Аудитории наполнятся шумной молодежью. Вновь 
за книгу!

В повисшей над пропастью гитлеровской Германии закрыты 
сейчас все высшие учебные заведения. В советской же стране вузы 
значительно расширяют свою деятельность. Еще в течение прошлого 
учебного года в районах, освобожденных от гитлеровских захватчи
ков, были восстановлены 128 вузов. Вновь открыто 52 вуза, главным 
образом в восточных районах Союза. Усилилась тяга молодежи в 
высшую школу. Во многих вузах подано значительно больше заяв
лений от желающих обучаться, чем имелось вакансий. Партия и пра
вительство проявляют неустанную заботу о науке, о высшей школе, 
об улучшении материально-бытовых условий студентов и препода
вателей.

Наши вузы вступают в новый учебный год обогащенные опытом 
прошлого года, который показал рост организованности и повышение 
качества обучения. Однако немало еще в высших школах недостат
ков, устранению которых должны быть с первых же дней учебного 
года посвящены максимальные усилия педагогического коллектива, 
партийных, комсомольских и профсоюзных организаций.

Борьба за качество обучения остается по-прежнему центральной 
задачей вузов. Неправильная, порочная практика соревнования по 
учебной работе отменена и в высшей школе. Это означает, что устра
нены те тормоза, которые мешали профессорам и преподавателям 
объективно, со всей строгостью оценивать знания студентов; это зна
чит, что ликвидирована почва, на которой произрастали среди части 
студентов беспечность и попытки прикрыть свое безделие «коллек
тивными обязательствами». Вместо того, чтобы тратить время и уси
лия на «натаскивание» отстающих, особое внимание должно быть 
уделено отличникам. Это и будет подлинным стимулом к повышению 
качества обучения.

Прошлый год показал, что во многих высших школах еще быту
ют штурмы и авралы вместо ритмичной, равномерной учебы. Начи
нают семестр «кое-как», в развалку, а накануне экзаменационный сес
сии подымаются на всеобщий штурм, когда студенты бешенными 
темпами должны наверстывать упущенное. А в результате таких су
дорожных методов уровень знаний низок, усвоений их непрочно.
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Опыт Московского энергетического института и многих других вузов
учит, что все дело в планомерной и четкой организации всего учебно
го процесса, в согласованной работе всех кафедр, кабинетов, библио
тек, лабораторий, мастерских.

Вот почему первостепенное значение приобретают темп, напря
жение, взятые с первых же дней учебы. Без малейшей раскачки, пол
ным ходом взяться за реализацию учебного графика - долг советского 
студенчества. Само собой понятно, что даже наилучший график, если 
не бороться каждодневно за его осуществление, остается всего только 
бумажкой. Поэтому важнейшая обязанность общественных организа
ций вузов - неутомимо помогать руководству реализовать намечен
ный учебный график. А выполнение графика складывается из четкой 
работы всех элементов учебного организма, из привычки студентов 
учиться систематически, по плану, организованно, из их умения и же
лания работать самостоятельно, настойчиво и упорно. Ведь хорошо 
известно, что полноценные, прочные знания приобретут лишь те обу
чающиеся, которые самостоятельно работают, умело пользуясь учеб
ными материалами, литературой.

Здесь очень велика роль профессоров и преподавателей, которые 
могут и должны развивать у студентов пытливость и творческое от
ношение к науке. В лекциях очень важно учитывать новейшие дости
жения, роль русской науки, опыт Великой Отечественной войны, не
обходимо ставить пред студентами вопросы для самостоятельного 
обдумывания и решения. Особенно много надо заботиться о том. что
бы приохотить к самостоятельной работе новое поколение. Старшие 
студенты могут оказать новичкам большую помощь, делясь с ними 
своим накопленным опытом учебы.

Наша высшая школа призвана подготовлять не просто специали
стов, а кадры советской, народной интеллигенции, кадры работников 
для государства, направляемого великими идеями марксизма- 
ленинизма. Не может советский студент замкнуться в свою специаль
ность. Он должен быть общественником, живо интересоваться судь
бой своей страны, знать законы общественного развития, умело поль
зоваться ими, активно участвовать в государственном строительстве.

Глубоко и любовно изучать труды Ленина и Сталина, усвоить 
марксистско-ленинское мировоззрение - важнейшая задача советских
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студентов. Поэтому профессора и преподаватели должны повысить 
теоретический уровень лекций, наполнять их ярким содержанием, по
дымать интерес у молодежи к вопросам теории, идеологии. Огромное 
значение имеет при этом борьба против малейших извращений на 
идеологическом фронте. Серьезным предупреждением для препода
вателей общественных дисциплин в вузах являются вскрытые недос
татки и ошибки, допущенные в освещении истории немецкой фило
софии конца XVIII и начала XIX века.

Вся политико-воспитательная работа в вузах должна быть направ
лена на выработку полноценных специалистов, марксистски образо
ванных, способных самостоятельно решать практические вопросы, 
двигать вперед науку и технику, быть новаторами в своей области.

Правильно поступают те местные партийные организации, кото
рые придают особое значение комсомолу в высшей школе. Во многих 
вузах не менее половины состава - комсомольцы. Это самая массовая 
организация, при помощи которой партия обеспечивает свое влияние 
среди молодежи. Очень важно поэтому помочь быстрейшему органи
зационному оформлению комсомольских коллективов вузов. Отчет
но-выборные собрания комсомольских организаций вузов, проводи
мые в начале учебного года, покажут, насколько комсомольцы осоз
нают всю ответственность за подготовку полноценных советских 
специалистов, как они организуют всю свою внутреннюю жизнь, что
бы формировать сознание вузовской молодежи в духе великих идей 
партии Ленина-Сталина.

Особое значение и остроту приобретает задача воспитательной 
работы среди студентов в районах, освобожденных от немецкой ок
купации.

Новое в вузах в нынешнем году заключается также и в том, что 
многие инвалиды Отечественной войны - бывшие студенты - возоб
новляют прерванную учебу. Они являются живым выражением того, 
что советское студенчество с честью выполняет свой патриотический 
воинский долг. Особую заботу и внимание им, лучшим питомцам на
шей высшей школы!

Чтобы студенты и преподаватели могли все силы отдать науке, 
учебе, надо им создать все необходимые материально-бытовые усло
вия. Серьезная обязанность местных партийных и советских органов, 
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а также отраслевых наркоматов заключается в том, чтобы вернуть ву
зам их учебные помещения, навести порядок в общежитиях, в столо
вых, изыскать необходимые дополнительные ресурсы для улучшения 
питания студентов и преподавателей, одновременно позаботиться о 
снабжении их одеждой, обувью.

Для успешной работы вузов исключительное значение имеет об
мен положительным опытом между ними. Опыт лучших вузов дол
жен стать достоянием всей студенческой молодежи. В Москве за ис
текший учебный год добились лучших показателей авиационный ин
ститут им. Орджоникидзе и энергетический институт им. Молотова.

В многочисленных высших учебных заведениях нашей страны 
начался новый учебный год. Вдохновленные великими победами ге
роической Красной Армии, советские студенты со всем юношеским 
пылом возьмутся за учебу. Они знают, что Родина ждет их, ждет для 
восстановления разрушенного подлым врагом, для нового строитель
ства, еще большего расцвета жизни всех народов СССР, еще больше
го усиления мощи и величия могучей Советской державы.

Правда. 1944. 2 октября.

Снова за учебу
2 октября начались занятия в высшей школе, 

в техникумах и старших классах средней школы 
(По сообщениям корреспондентов «Правды»)

4 октября 1944 г.

Москва
Вчера в школах столицы начались учебные занятия в старших 

классах. Учащиеся были встречены директорами, учителями и на
правлены в свои классы. Здесь с ними была проведена краткая беседа 
о тех повышенных требованиях, которые предъявляются теперь со-> 
ветским школьникам в связи с введением выпускных экзаменов за 
7 классов и на аттестат зрелости.

Много потрудились московские учителя, готовя свои школы к 
новому учебному году. Общественность столицы охотно пришла им 
на помощь. Московская партийная организация и Московский Совет 
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подняли широкое движение среди трудящихся москвичей в помощь 
школе. В школах восстановлены заново учебные кабинеты, многие из 
них пополнены большим числом пособий и приборов. При 116 муж
ских школах оборудованы военно-физкультурные площадки. Руками 
учителей и школьников переплетены и отремонтированы 1200 тысяч 
учебников.

Начался новый учебный год в высших учебных заведениях Со
ветского Союза. Тысячи юношей и девушек заполнили аудитории, 
кабинеты и лаборатории Московского авиационного института имени 
Серго Орджоникидзе.

Первый звонок. Организованно начинаются занятия. Студенты 
5-го курса самолетного факультета прослушали в первый день лек
цию старейшего профессора института заслуженного деятеля науки и 
техники лауреата Сталинской премии т. Журавченко.

Среди первокурсников - 62 участника Отечественной войны. 
Снова сел за книгу участник Отечественной войны, дважды ордено
носец, студент факультета оборудования Борис Зольников. Присту
пили к учебе участница подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» в г. Краснодоне орденоносец Валерия Борц, пар
тизанка Надежда Медведева и другие.

Старейшая в нашей стране высшая агрономическая школа - Мос
ковская ордена Ленина сельскохозяйственная академия имени 
К.А. Тимирязева вступила в свой 79-й учебный год. Кафедры забла
говременно получили учебные планы и графики. Учебные корпуса, 
лаборатории, студенческие общежития отремонтированы. После 
двухлетней консервации вступил в строй семнадцатый корпус, где ко
гда-то работали К.А. Тимирязев и В.Р. Вильямс.

Дополнительно к факультетам - полеводческому, зоотехниче
скому, агрохимическому, плодоовощному, экономическому - открыт 
факультет зашиты растений. На этих факультетах под руководством 
300 преподавателей приступили к учебе 2500 студентов, из них 650 
нового приема. Это значительно больше, чем в довоенные годы.
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В первый день занятия прошли в переполненных студентами ау
диториях. Будущие агрономы с огромным интересом прослушали 
лекцию «Введение в агрономию» основоположника отечественной 
агрохимии академика Д.Н. Прянишникова. В большой физической 
аудитории, где полвека назад читал свою блестящую актовую речь 
К.А. Тимирязев, состоялась лекция по ботанике академика П.М. Жу
ковского. Курс почвоведения начался лекцией ближайшего ученика 
Вильямса - члена-корреспондента Академии наук СССР профессора 
В.П. Бушинского.

Ленинград

Вступили в строй школы, бездействовавшие в период блокады 
города, 203-я средняя мужская школа Дзержинского района три года 
была в консервации. Шефы школы - рабочие и служащие Ленэнерго 
заботливо восстановили все учебные помещения.

Большую работу по ремонту и восстановлению запущенных и 
пострадавших в период блокады помещений пришлось провести во 
всех 179 школах города. Отремонтировано 120 тысяч квадратных 
метров кровли, остеклено 40 тысяч квадратных метров оконных про
емов. Ленинградские школьники начали новый учебный год в про
сторных, чистых, отремонтированных классах.

Начались занятия в старших классах 147 школ Ленинградской 
области. В районах, очищенных от немецких оккупантов, открыты 
новые школы. В городах Гатчина, Луга, Тихвин приступили к работе 
школы-десятилетки.

Ташкент

Чисто прибранные аудитории, кабинеты, лаборатории Средне
азиатского государственного университета. Раньше времени пришли 
профессора, преподаватели и лаборанты. Вслед за ними группами и в 
одиночку стали являться студенты. В приподнятом настроении про
фессорско-преподавательский состав встречал учащихся. Около по
ловины явившихся - первокурсники. Они на ряде факультетов начали 
свою учебу слушанием лекций по основам марксизма-ленинизма. За
нятия начались также на вновь открывшемся восточном факультете. 
Состоялась лекция по арабскому языку, которую читал преподаватель 
Мирзаев.
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Вместе со всеми студентами приступили к занятиям слушатели 
четырех узбекских подготовительных групп университета. В эти 
группы принято много фронтовиков. Среди них - инвалиды Отечест
венной войны Махкамов, Джафаров и другие. Начались занятия на 
вновь созданных учительских институтах в Намангане, Маргелане.

Молотов

Около 2 тыс. первокурсников заполнили аудитории пяти инсти
тутов и университета города Молотова. Среди новичков - значитель
ное число участников Отечественной войны. В этом году принято 
студентов больше, чем в прошлом году. Расширился Сельскохозяйст
венный институт. Здесь открыто два новых факультета: плодоовощ
ной и землеустроительный.

Все вузы увеличили свои подсобные хозяйства и создают запас 
продуктов на зиму. В университете для студенческих столовых соб
рано картофеля и овощей вдвое больше прошлого года.

Горький

Занятия в вузах города Горького начались аккуратно в назначен
ное время. Кафедры, лаборатории, библиотеки подготовились к 
встрече студентов. Однако в городе насчитывается около 10 высших 
учебных заведений, где уже в первый день учебы обнаружились серь
езные недостатки.

В Индустриальном институте имени Жданова, в Сельскохозяйст
венном институте, в университете, Институте иностранных языков из 
числа первокурсников на занятия не явилось свыше 200 человек. Ос
новная причина неявки - незаконная задержка зачисленных студентов 
на предприятиях.

Неподготовленным к новому учебному году пришел Институт 
инженеров водного транспорта. В первый день учебы здесь занима
лись только первокурсники. Студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов из-за 
отсутствия учебных помещений направлены на работу в подсобное 
хозяйство.
Правда. 1944. 4 октября.
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В вузах и школах страны

По сообщениям корреспондентов «Правды»

5 октября 1944 г.

ХАРЬКОВ. Чисто убранные, отремонтированные и хорошо обо
рудованные классы встретили учеников в большинстве средних школ 
Харькова. В первый день на занятия явилось свыше 12 тысяч школь
ников 5-10-х классов.

РОСТОВ-на-ДОНУ. До войны здесь было 6 высших учебных за
ведений. Все они восстановлены. Открыт новый институт инженеров- 
строителей, в котором обучается 651 студент. Занятия в нем начались 
организованно. Тысячи студентов приступили к занятиям в высших 
учебных заведениях Новочеркасска, Таганрога и других городов об
ласти.

БРЯНСК. Во время летних каникул школьники и учителя города 
отработали на восстановлении школ, поврежденных немецкими за
хватчиками, более 77 тысяч часов. 2 октября школы города широко 
распахнули двери для учащихся 5-10-х классов.

ЧКАЛОВ. Здесь открывается новое высшее учебное заведение - 
медицинский институт. Набор студентов проводится на 4 курса одно
временно. Желающих поступить в институт оказалось много: на каж
дое место было подано в среднем по три заявления.

КАЗАНЬ. Приступили к учебе тысячи студентов Государствен
ного университета, медицинского, авиационного, сельскохозяйствен
ного, химико-технологического, юридического институтов. В универ
ситете открылся новый факультет - татарского языка и литературы. 
Авиационный институт в новом учебном году значительно расширил 
учебно-производственную базу: сдан в эксплуатацию новый самолет
ный корпус; открыты новые лаборатории и кабинеты, оборудованные 
новейшими авиационными приборами. Организованно начались заня
тия во вновь созданном суворовском военном училище.

ТАМБОВ. Здесь открылось суворовское училище. Для него отве
дено лучшее здание города. Состав воспитанников - преимуществен
но дети фронтовиков. Среди них - сыновья Героев Советского Союза 
Гарбко Николай, Завражнов Иван, Николаев Владимир, награжден-
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ный медалью «За боевые заслуги», Дергунов Александр и другие. 
В числе воспитателей - два Героя Советского Союза, несколько офи
церов-фронтовиков.

УФА. В медицинский институт на первый курс принято 350 че
ловек, из них 160 отличников башкир, татар. Институт обеспечен 
профессорско-преподавательским составом, оборудованием. Приве
дены в порядок лаборатории, кабинеты, общежития, столовая. В сель
скохозяйственном институте состав учащихся значительно увеличил
ся по сравнению с прошлыми годами.

ВОРКУТА. Начались занятия во вновь открытом горном техни
куме, который будет готовить техников шахтостроителей, механиков, 
горных техников. Молодежь республики Коми проявляет большой 
интерес к горному делу, о чем свидетельствует большой наплыв заяв
лений в техникум. Горсовет, комбинат «Воркутауголь» предоставили 
техникуму одно из лучших зданий города. Ленинград - шеф Воркуты 
- прислал для техникума большое количество учебников, тетрадей, 
учебных пособий, канцелярских принадлежностей.

Правда. 1944. 5 октября.

Улучшить преподавание марксистско-ленинской теории
в вузах

19 октября 1944 г.

Благодаря большому вниманию и помощи советского правитель
ства высшей школе, самоотверженной работе профессоров и препо
давателей, упорной учебе наших студентов за годы войны Родина по
лучила свыше 240 тысяч молодых специалистов.

Сейчас перед советскими вузами стоит большая и ответственная 
задача: обеспечить подготовку новых кадров для фронта и тыла, все
мерно повышая их научно-теоретический и практический уровень.

Огромная роль в воспитании студентов принадлежит кафедрам 
марксизма-ленинизма. В их задачу в первую очередь входит идейно
политическое воспитание подрастающих кадров в духе преданности 
великому делу партии Ленина-Сталина.
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Кафедры марксизма-ленинизма, организованные в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г., проделали серьез
ную работу. Введение курса основ марксизма-ленинизма сыграло ог
ромную роль в идейной жизни вузов, в формировании марксистско- 
ленинского мировоззрения студентов и преподавателей. На основе 
глубокого изучения Краткого курса истории ВКП(б) - энциклопедии 
основных знаний в области марксизма-ленинизма - был устранен су
ществовавший ранее в вузах коренной недостаток. Он заключался в 
том, что ленинизм преподавали в отрыве от марксизма, в отрыве от 
диалектического и исторического материализма, в отрыве от истории 
партии. Теперь установилась определенная стройность в изучении 
марксистко-ленинской теории.

Жажда знаний и интерес к изучению марксистско-ленинской 
теории особенно выросли в дни Великой Отечественной войны, когда 
страна обогатилась новым мощным теоретическим, идейным оружи
ем - замечательной книгой товарища Сталина «О великой отечест
венной войне Советского Союза», в которой с огромной силой теоре
тического предвидения вскрывается ход войны и указываются пути 
достижения победы. Содержание этой книги показывает, как далеко 
шагнула вперед марксистско-ленинская теория, развиваемая товари
щем Сталиным в новых условиях борьбы советского народа.

Глубокий интерес и подъем, с которыми изучаются повсеместно 
в учебных заведениях выступления и приказы товарища Сталина, яв
ляются ярким показателем роста политической активности и созна
тельности советского студенчества, профессоров и преподавателей.

За годы войны кафедры марксизма-ленинизма проделали боль
шую организационную, педагогическую и воспитательную работу. 
Улучшилось преподавание курса основ марксизма-ленинизма. В ву
зах введено преподавание политической экономии, которая стала те
перь органической частью учебного процесса.

Большая часть кафедр в прошлом учебном году выполнила учеб
ные планы и добилась повышения знаний у студентов в области мар
ксистко-ленинской теории. Об этом убедительно говорят данные эк
заменационных сессий. Многие кафедры вели систематическую ме
тодическую работу, направленную на улучшение качества лекций, 
семинаров и консультаций. Многие преподаватели общественных 
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наук подготовили печатные труды и диссертации: за годы войны они 
защитили 35 докторских и 212 кандидатских диссертаций.

В период героической борьбы Советского Союза против немец
ких захватчиков особенно ярко раскрылась могучая сила великого 
учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Советское государство, 
созданное на основе этого учения, показало себя могущественной си
лой. Советские люди, воспитанные на этом учении, показали беспри
мерные подвиги в борьбе с врагом как на фронте, так и в тылу.

Чрезвычайно возросло значение теории марксизма-ленинизма в 
деле воспитания новых кадров специалистов. Задача наших высших 
учебных заведений состоит в том, чтобы на основе глубокого изуче
ния работ Ленина и Сталина раскрыть богатейшее идейное содержа
ние марксистко-ленинской теории, сделать классические труды осно
воположников большевизма достоянием каждого студента. Для этого 
необходимо закрепить, развивать успехи и устранить недостатки в 
работе кафедр марксизма-ленинизма.

Пожалуй, самым серьезным недостатком преподавания маркси
стко-ленинской теории в вузах является все еще недостаточный идей
но-теоретический уровень лекций и семинарских занятий. Нередко 
знания студентам преподносятся в догматической, абстрактной фор
ме, в отрыве от конкретной истории, от фактов современной жизни и 
науки. Отсюда - нередко буквоедство, начетничество, формализм в 
знаниях. Эти недостатки в полной мере относятся также к преподава
нию в высших учебных заведениях философии.

Многие преподаватели мало внимания уделяют разбору законо
мерностей современной жизни, не дают глубокого марксистко
ленинского анализа событиям Отечественной войны, не показывают, 
как законы общественного развития, открытые классиками марксиз
ма-ленинизма, находят свое конкретное выражение в современной 
общественной жизни.

Марксизму-ленинизму чужды всякий догматизм и схоластика, 
это творческая, жизненная наука.

«Овладеть марксистко-ленинской теорией вовсе не значит - за
учить все ее формулы и выводы и цепляться за каждую букву этих 
формул и выводов...
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Овладеть марксистко-ленинской теорией - значит усвоить суще
ство этой теории и научиться пользоваться этой теорией при решении 
практических вопросов революционного движения в различных усло
виях классовой борьбы пролетариата» (История ВКП(б). Краткий 
курс, стр. 339-340).

Чтобы студенты лучше воспринимали основы марксистко
ленинской теории, нужно значительно повысить идейный, политиче
ский и культурный уровень лекций, семинарских занятий, сделать 
читаемый курс увлекательным, интересным, глубоко содержатель
ным, устранить неправильное освещение отдельных теоретических 
вопросов.

В период Отечественной войны советского народа против немец
ко-фашистских захватчиков особое значение приобретает разоблаче
ние всех тех реакционных философских и политических взглядов и 
течений, которые послужили идейным источником человеконенави
стнической расовой теории и всей фашистской лженауки в целом. 
Однако этому уделяется еще недостаточное внимание в практике тео
ретической работы и преподавания.

Критика недостатков и ошибок в освещении истории немецкой 
философии конца XVIII и начала XIX века, вскрытых в III томе 
«Истории философии», является своевременным и серьезным пре
дупреждением теоретическим работникам не только в области фи
лософии.

Есть существенные недостатки и в преподавании политической 
экономии. Часто в вузах и политэкономию преподают абстрактно, 
схоластически, неумело используя богатейший исторический матери
ал при чтении лекций. Наряду с этим иногда наблюдается разнобой в 
трактовке отдельных законов и категорий социалистического хозяй
ства, а изложение теории социалистического хозяйства подменяется 
освещением экономической политики и истории народного хозяйства. 
Недостаточно раскрывается роль русской экономической мысли в 
развитии мировой экономической науки.

В вузах уделяется недостаточно внимания изучению истории на
шей страны, а интерес у советской молодежи к этому сейчас огром
ный. Героические подвиги русского народа и народов СССР в про
шлом живо перекликаются с событиями, происходящими в дни Вели
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кой Отечественной войны. Задачи нашей исторической науки - пол
ностью раскрыть богатейшее прошлое народов Советского Союза и 
на этом воспитывать чувство советского патриотизма, любовь к сво
ему народу, повышать идейный уровень наших кадров.

Важная роль в улучшении преподавания марксизма-ленинизма в 
вузах принадлежит лекциям. Во многих вузах лекции по марксистко
ленинской теории читаются на достаточно высоком идейно
политическом уровне и отвечают возросшим требованиям военного 
времени. В лекциях широко раскрываются источники силы и крепо
сти советского государства, остро и убедительно разоблачается не
мецкий разбойничий империализм. Повышению качества лекций в 
вузах в немалой степени способствуют проводимые методические 
конференции, на которых обсуждаются содержание и методика лек
ций, семинаров и практических занятий.

Многие кафедры разбирают стенограммы, конспекты, планы 
лекций по наиболее важным, политически актуальным вопросам кур
са и по отдельным произведениям классиков марксизма-ленинизма. 
Хорошие результаты дает взаимное посещение лекций с последую
щим обсуждением их на заседаниях кафедры. Однако подобными ме
тодами пользуются не во всех вузах.

При изучении истории партии в вузах особенно важно подчерк
нуть, например, что только большевики всегда были подлинными 
патриотами и боролись за прогрессивную линию развития России в 
противоположность меньшевикам, оппортунистам, всяческим реви
зионистам, которые стояли на реакционных позициях.

Надо обогатить язык лекций, использовать в них яркие образы 
из богатейшей истории советского народа, художественной лите
ратуры.

Семинарские занятия также требуют от преподавателя педагоги
ческого мастерства, большой общей культуры, прочных знаний. Толь
ко тщательная подготовка к семинарам может обеспечить их успех. 
Опыт показывает, что хорошая организация семинаров способствует 
углубленному изучению студентами марксистско-ленинской теории, 
прививает им любовь, навыки к систематическому и самостоятельно
му изучению марксистско-ленинской теории.
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Важнейшим условием повышения идейно-теоретической квали
фикации профессорско-преподавательских кадров является их науч
но-исследовательская работа. Там, где директора институтов и заве
дующие кафедрами уделяют должное внимание научной работе, там, 
как правило, выше уровень преподавательской работы.

Но еще существует много кафедр, которые крайне мало уделяют 
внимания научной работе. Уровень и темпы научной деятельности на 
кафедрах далеко отстают еще от тех задач, которые стоят сейчас пе
ред нашей высшей школой.

Все события наших дней, вся героика фронта и тыла должны по
лучить глубокое, достойное отражение в нашей художественной, ис
торической, экономической, философской литературе. Мы должны 
помочь этому правильной организацией научной работы, подготовкой 
квалифицированных кадров для этих важнейших отраслей знаний, 
создать научные труды, учебники, монографии, которые раскрывали 
бы величие исторических событий, переживаемых нашей страной и 
миром. Отсюда необходимость поднять на новую, более высокую 
ступень преподавание марксизма-ленинизма в вузах и научно-иссле
довательскую работу в области общественных наук.

Далее, крайне важно улучшить подготовку новых кадров пре
подавателей. Для этого расширяется аспирантура по кафедрам об
щественных наук и в первую очередь по кафедре марксизма- 
ленинизма.

Немаловажное значение для улучшения преподавания марксиз
ма-ленинизма имеют курсы по переподготовке кадров. В нынешнем 
году уже проведены 6-месячные курсы преподавателей при Высшей 
партийной школе, на которых обучалось 150 человек. Скоро заканчи
вают 3-месячные курсы при Московском государственном универси
тете 200 человек.

Улучшению преподавания общественных дисциплин было по
священо состоявшееся в августе совещание кафедр марксизма- 
ленинизма, философии, политической экономии и истории СССР. 
Совещание обсудило учебные планы и программы указанных дисци
плин, вынесло решение об увеличении до 250 часов об'ема курса ос
нов марксизма-ленинизма в технических вузах, разработало канди
датские минимумы для лиц, готовящихся к защите диссертаций, на
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метило тематику диссертационных работ и выработало мероприятия 
по улучшению научной и методической работы кафедр обществен
ных наук.

В сентябре в республиканских и областных центрах страны бы
ли проведены совещания кафедр общественных наук, на которых 
были обсуждены результаты работ Всесоюзного совещания и про
читаны доклады и лекции по важнейшим вопросам преподавания 
основ марксизма-ленинизма, философии и политической экономии 
в вузах.

Кафедры марксизма-ленинизма имеют почетную и весьма ответ
ственную задачу - пропаганду великих марксистско-ленинских идей. 
Нет никакого сомнения, что работники этих кафедр своим упорным 
трудом в новом учебном году добьются новых успехов в подготовке 
квалифицированных кадров советской интеллигенции, преданных де
лу партии Ленина-Сталина.

Председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР С. Кафтанов 

Правда. 1944. 19 октября.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями 

работников высшей школы
5 ноября 1944 г.

За выдающиеся заслуги в деле подготовки специалистов для на
родного хозяйства и культурного строительства наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Агроскина Иосифа Ильича - доктора технических наук, про

фессора Московского гидромелиоративного института, Заместителя 
Председателя Комитета по делам высшей школы при СНК СССР.

2. Акопяна Александра Аркадьевича - доктора химических на
ук, профессора Ереванского политехнического института имени Кар
ла Маркса.
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3. Боджгуа Артема Петровича - директора Грузинского индуст
риального института имени С.М. Кирова.

4. Бруевича Николая Григорьевича - академика, профессора 
Московского ордена Трудового Красного Знамени высшего техниче
ского училища имени Н.Э. Баумана.

5. Бутакова Иннокентия Николаевича - доктора технических на
ук, профессора Томского ордена Трудового Красного Знамени поли
технического института имени С.М. Кирова.

6. Галкина Илью Саввича - профессора, ректора Московского ор
дена Ленина Государственного университета имени М.В. Ломоносова.

7. Головина Акима Филипповича - доктора технических наук, про
фессора Уральского индустриального института имени С.М. Кирова.

8. Городцова Василия Алексеевича - доктора исторических на
ук, профессора Московского ордена Ленина Государственного уни
верситета имени Ломоносова.

9. Джанашиа Семена Николаевича - доктора исторических наук, 
профессора Тбилисского Государственного университета имени 
И.В. Сталина.

10. Джанелидзе Александра Илларионовича - доктора геолого
минералогических наук, профессора, ректора Тбилисского Г осу дарст
венного университета имени И.В. Сталина.

11. Думанского Антона Владимировича - члена-корреспондента 
Академии Наук СССР, профессора Воронежского Государственного 
университета.

12. Дьякова Михаила Иудовича — доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Пушкинского сельскохозяйственного института.

13. Жуковского Петра Михайловича - доктора биологических на
ук, профессора Московской ордена Ленина сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева.

14. Калантарова Павла Лазаревича - доктора технических наук, 
профессора Ленинградского политехнического института имени 
М.И. Калинина.

15. Карнаухова Михаила Михайловича - члена-корреспондента 
Академии Наук СССР, профессора Ленинградского политехнического 
института имени М.И. Калинина.
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16. Кары-Ниязова Ташмухамеда Ниязовича - доктора физико- 
математических наук, профессора Среднеазиатского Государственно
го университета.

17. Кафтанова Сергея Васильевича - Председателя Комитета по 
делам высшей школы при СНК СССР.

18. Качко Аркадия Семеновича - директора Уральского индуст
риального института имени С.М. Кирова.

19. Колмогорова Андрея Николаевича - академика, профессора 
Московского ордена Ленина Государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

20. Кузьминых Ивана Николаевича - доктора технических наук, 
профессора Московского института химического машиностроения, 
Заместителя Председателя Комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР.

21. Кузнецова Владимира Дмитриевича - доктора физико- 
математических наук, профессора Томского Государственного уни
верситета имени В.В. Куйбышева.

22. Куколевского Ивана Ивановича - доктора технических наук, 
профессора Московского ордена Трудового Красного Знамени выс
шего технического училища имени Н.Э. Баумана.

(продолжение следует) 
Правда. 1944. 5 ноября.

О защите кандидатских диссертаций

26 ноября 1944 г.

Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР обсудил 
вопрос о рассмотрении Советами вузов и научно-исследовательских 
учреждений кандидатских диссертаций.

За годы войны значительно возросло количество лиц, защитивших 
диссертации. Только в первом полугодии нынешнего года диссертации 
защитило свыше тысячи человек, в то время как в 1942 г. защитивших 
свои научные работы насчитывалось 1200. Среди диссертантов много 
руководящих работников предприятий и учреждений. Большинство 
работ, рассмотренных Советами, представляет значительный научный 
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интерес. Однако имеются случаи, когда признания со стороны Советов 
удостаивались диссертации, этого явно не заслуживающие.

Комитет обязал директоров высших учебных заведений более 
тщательно выбирать официальных оппонентов и усилить контроль 
Высшей аттестационной комиссии за выполнением требований, 
предъявленных постановлением Совнаркома СССР «Об ученых сте
пенях и званиях».

В Государственной библиотеке имени Ленина создается особый 
фонд, в котором будут храниться защищенные диссертации.

(ТАСС) 
Правда. 1944. 26 ноября.

140 тысяч новых специалистов

14 января 1945 г.

В феврале выпускники крупнейших высших учебных заведений 
приступят к защите дипломных проектов. По предварительным дан
ным, вузы дадут стране более 40 тысяч новых молодых специалистов. 
Около 100 тысяч квалифицированных работников различных отрас
лей народного хозяйства и культуры выпустят техникумы.

Предприятия машиностроения, энергетики, металлургии, строи
тельной индустрии, легкой промышленности, транспорта и связи по
лучат в нынешнем году 35 тысяч специалистов высшей и средней 
квалификации - на одну треть больше, чем в прошлом году. Работни
ков сельского хозяйства - механизаторов, агрономов, зоотехников, 
ветеринарных работников будет выпущено около 20 тысяч - в два с 
половиной раза больше, чем в прошлом году. В полтора раза больше 
студентов, чем в прошлом году, окончат медицинские вузы и техни
кумы. Будет выпущено 40 тысяч педагогов-преподавателей высших и 
средних школ, научных работников вузов и лабораторий.

(ТАСС) 
Правда. 1945. 14 января.
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Сталинские стипендиаты

7 февраля 1945 г.

Президиум Академии наук СССР и Комитет по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР назначили группе научных работников 
стипендии имени товарища Сталина. Всего сейчас насчитывается 138 
сталинских стипендиатов готовящих диссертации на степень доктора 
или кандидата наук. Утверждены темы диссертаций и сроки оконча
ния работ.

Среди стипендиатов - молодые ученые, уже зарекомендовавшие 
себя своими трудами в различных отраслях науки и техники. Много 
диссертаций посвящается актуальным вопросам народного хозяйства. 
Доцент Тбилисского института инженеров железнодорожного транс
порта Дандуров работает над новыми методами восстановления раз
рушенных тоннелей, доцент Казанского государственного универси
тета Селивановский - над проблемой нефтеносности районов Киров
ской области, Татарской и Марийской АССР, кандидат сельскохозяй
ственных наук Шестаков - над повышением урожайности каучуконо
сов. Использованию химической и тепловой энергии газов в совре
менных доменных печах посвятил свою докторскую диссертацию до
цент Днепропетровского металлургического института Некрасов. 
Большой интерес представляет докторская работа 22-летнего канди
дата физико-математических наук Игоря Шафаревича - воспитанника 
Московского государственного университета имени Ломоносова. 
Сталинские стипендиаты работают под непосредственным руково
дством виднейших ученых страны - академиков, членов- 
корреспондентов Академии наук, профессоров и преподавателей 
высших учебных заведений.

(ТАСС) 
Правда. 1945. 7 февраля.
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Старейшая библиотека

17 февраля 1945 г.

Двадцать лет назад - в феврале 1925 г. постановлением Прези
диума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР Румян
цевская публичная библиотека в Москве была преобразована в Госу
дарственную библиотеку Союза ССР имени В. И. Ленина.

Вчера в торжественной обстановке общественность столицы от
метила знаменательную дату в культурной жизни страны. Доклад о 
деятельности Государственной библиотеки Союза ССР имени 
В.И. Ленина сделал директор библиотеки В. Г. Олешев.

В 1862 г. в здании так называемого Пашкова дома, выстроенного 
замечательным русским зодчим В. И. Баженовым, была организована 
публичная библиотека.

За годы Советской власти Государственная библиотека Союза 
ССР превратилась в одно из виднейших научных и культурно- 
просветительных учреждений мира. В 1944 г. книгохранилище биб
лиотеки насчитывало 10 миллионов книг. В читальных залах побыва
ло за этот же год 900 тысяч посетителей, выдано читателям около 
4 миллионов томов.

Библиотека повседневно связана с 400 культурными организа
циями 36 зарубежных стран мира.

С приветствием библиотеке в связи с ее юбилеем выступили от 
имени Академии наук СССР академик Державин, от имени Москов
ского университета - ректор МГУ профессор Галкин и другие.

Участники торжественного заседания с большим воодушевлением 
приняли приветствие товарищу И. В. Сталину и тов. В. М. Молотову. 

Правда. 1945. 17 февраля.
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Подготовка к 50-летию со дня изобретения радио
А.С. Поповым

15 марта 1945 г.

Комитет по проведению 50-летия со дня изобретения радио 
А.С. Поповым обратился с просьбой к ряду ученых - современников 
Попова написать свои воспоминания. Ближайший сотрудник изобре
тателя радио профессор С.Я. Лившиц сейчас готовит большую работу 
«История электрической искры», член-корреспондент Академии наук 
СССР лауреат Сталинской премии профессор В.П. Вологдин - о со
временной русской радиотехнике и радиопромышленности. Предсе
датель юбилейного комитета академик Б.А. Введенский написал бро
шюру «Изобретение радиотелеграфа».

В апреле и мае в высших учебных заведениях намечено провести 
беседы об изобретении радио и о развитии радиотехники за 50 лет, 
организовать выставки. Преподаватели, профессора и студенты стар
ших курсов втузов выступят с докладами на предприятиях и в сред
них школах. В день юбилея в вузах состоятся торжественные заседа
ния, посвященные знаменательной дате и достижениям советской ра
диотехники.

Правда. 1945. 15 марта.

Помощь участникам Отечественной войны 
при поступлении в вузы

25 мая 1945 г.

Тысячи юношей и девушек прервали учебу в годы отечественной 
войны в связи с уходом на фронт и сейчас, при поступлении в высшие 
учебные заведения, нуждаются в методической помощи. Для оказания 
этой помощи в нынешнем году расширяется число подготовительных 
отделений и курсов при вузах страны. На отделения принимаются ли
ца, имеющие среднее образование или окончившие девять классов 
средней школы и прервавшие занятия не менее чем на год до возоб
новления учебы, на курсы - только лица, получившие среднее обра
зование.
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Срок обучения на курсах и подготовительных отделениях для 
лиц с законченным средним образованием установлен не более четы
рех месяцев, а для лиц с 9-классным образованием - 9 месяцев.

По окончании обучения лица с законченным средним образова
нием сдают экзамены непосредственно в вузе, а с 9-классным образо
ванием - экзамены на аттестат зрелости в одной из средних школ.

(ТАСС). 
Правда. 1945. 25 мая.
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ГЛАВА 2. УНИВЕРСИТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ СССР 
В 1941-1945 гг.

1. Высшие учебные заведения Белоруссии

Прием в Белорусский государственный медицинский 
институт

12 июня 1943 г.

С 1943-44 учебного года в гор. Ярославле возобновляются заня
тия в Белорусском государственном медицинском институте Нарком- 
здрава СССР. На 1-й курс будет принято 300 студентов. Остальные 
четыре курса должны быть укомплектованы обучавшимися в меди
цинских учебных заведениях Белоруссии и других институтах. На 
каждый из них принимается до 100 человек.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 12 июня.
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2. Высшие учебные заведения Закавказья

Женщины - научные работники

10 марта 1945 г.

Тбилиси, 9. (Корр. «Правды»), Среди научных работников Гру
зии - немало женщин. 109 женщин работают в качестве профессо
ров, доцентов и преподавателей в Тбилисском государственном уни
верситете имени Сталина, 44 - в Грузинском индустриальном инсти
туте имени Кирова, 50 - в сельскохозяйственном институте имени 
Берия. Кафедрой органической химии в Тбилисском университете 
заведует заслуженный деятель науки профессор Нина Цицишвили, 
кафедрой физиологии в сельскохозяйственном институте - доцент 
Ксения Чхакая.

В период войны защитили диссертации на степень кандидата на
ук 19 женщин, среди которых - Тина Каухчишвили, Лия Микеладзе, 
Ольга Соселия и Рено Шмерлинг, работы которых получили прекрас
ные отзывы.

Правда. 1945. 10 марта.

80



3. Высшие учебные заведения Молдавии

В Кишеневском сельскохозяйственном институте

7 октября 1944 г.

Кишенев, 6. (ТАСС). Возобновляются занятия в крупнейшем вузе 
Молдавской ССР - сельскохозяйственном институте. Начат прием 
студентов на все курсы четырех факультетов: агрономического, зоо
технического, плодо-овощеводства, виноградства и виноделия.

Полностью укомплектован профессорско-преподавательский со
став. Кафедрами руководят 14 докторов наук. Лаборатории и кабине
ты оборудованы новейшими приборами и учебными пособиями. Биб
лиотека пополнена 10 тысячами ценных книг.

Правда. 1944. 7 октября.
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4. Высшие учебные заведения Прибалтики

Начались занятия в Таллиннском политехническом
институте

17 ноября 1944 г.

Таллин, 16. (ТАСС). В Таллинском политехническом институте 
начался учебный год. Около 900 студентов заполнили аудитории ме
ханико-строительного, горно-химического и экономического факуль
тетов.

Институт восстановлен и подготовлен к началу занятий в ко
роткий срок. Лаборатории и оборудование, спасенные от гитлеров
ских оккупантов, приведены в порядок. В связи с началом занятий в 
институте состоялось торжественное собрание. На нем выступили 
директор института, доктор технических наук профессор А. Алтма, 
секретарь ЦК КП(б) Эстонии тов. Пялль и нарком просвещения 
профессор НууТ.

Правда. 1944. 17 ноября.

Началась учеба в Литовском педагогическом институте

28 декабря 1944 г.

Вильнюс, 27. (Корр. «Правды»), Трудящиеся Советской Литвы 
восстановили пятое в республике высшее учебное заведение — Госу
дарственный педагогический институт. Гитлеровские погромщики 
взорвали и сожгли прежнее помещение института, разграбив обору
дование кабинетов и лабораторий. Сейчас институт получил новое 
помещение.

В институте открыты три факультета, в следующем году число 
факультетов будет увеличено.

Правда. 1944. 28 декабря.
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Открытие Латвийского государственного университета

5 января 1945 г.

Рига, 4. (ТАСС). Вчера возобновились занятия на всех факульте
тах Латвийского государственного университета. Латышский народ 
отмечает это событие как торжество национальной культуры. Уни
верситет - одно из старейших учебных заведений СССР, он вырос на 
базе самого старого в России политехнического института, основан
ного в 1862 году.

Коллектив профессоров и преподавателей университета получил 
особенно широкую возможность для развития своей научной деятель
ности в 1940 году, после установления в Латвии советской власти.

Нормальную жизнь университета нарушили немцы. Они систе
матически разрушали крупнейшее научно-учебное заведение Латвии. 
Фундаментальная библиотека, насчитывающая свыше 700000 цен
нейших книг и изданий на 50 языках, была выброшена из помещения. 
Полностью прекратились и научные исследования.

Материальный ущерб, причинённый фашистами Латвийскому 
университету, исчисляется в нескольких десятков миллионов рублей.

В первые же дни после освобождения Риги от оккупации начался 
прием заявлений в университет. На медицинском, архитектурном, 
инженерном и химическом факультетах число желающих учиться 
превысило наличие вакантных мест.

На филологическом факультете открыты отделения латышского 
языка и литературы, славянских языков, искусствоведения и журна
листики.

Правда. 1945. 5 января.

Закончился прием студентов в Тартуский университет

7 января 1945 г.

Таллин, 6. (Корр. «Правда»). В Тартуском государственном уни
верситете закончился прием студентов. Всего принято 436 человек. 

Правда. 1945. 7 января.
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Новые работы профессора Роберта Пельше

17 марта 1945 г.

Рига, 16. (Корр. «Правды»). Перу профессора Роберта Пельше, 
крупнейшего ученого Советской Латвии принадлежит 130 работ и ис
следований. Р. Пельше написал несколько работ о творчестве народ
ного писателя Латвии Яниса Райниса, по-новому трактующих образы 
замечательного произведения Райниса «Огонь и ночь».

За время Отечественной войны ученый закончил две новые рабо
ты. Тема первой работы - социально-политические корни человеко
ненавистнической расовой теории германского фашизма и ее крах. 
Вторая - посвящена влиянию русской культуры и искусства. Оба ис
следования будут изданы к 50-летнему юбилею творческой деятель
ности профессора Пельше.

Правда. 1945. 17 марта.
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5. Высшие учебные заведения РСФСР

5.1. Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Фашизм и наука несовместимы

14 октября 1941 г.

Мы, профессора и преподаватели Московского ордена Ленина 
государственного университета им. Ломоносова, присоединяем свой 
голос к обращению антифашистского митинга советских ученых к 
ученым всего мира. Наша родина в опасности. Озверелый враг рвет
ся к жизненным центрам страны, рвется к сердцу нашей родины - к 
Москве.

Наш великий народ, наша героическая Красная Армия на гигант
ском фронте в битвах, каких еще не знала человеческая история, сра
жаются за честь и свободу нашей родины. Они сражаются с врагом, 
который стремится установить свое господство над всем миром, ко
торый нагло пишет на своем знамени уничтожение науки, культуры, 
гуманизма и возвращение человечества к варварству и дикости.

В борьбе, которую ведет наш народ с вооруженным до зубов со
временной техникой зверем, священный долг ученых, творцов этой 
техники, - найти средства, противодействующие использованию ее 
гитлеровскими варварами.

Великие народы СССР, Англии и США объединили сейчас свои 
усилия, чтобы навсегда избавить мир от коричневой чумы. Обязан
ность ученых всего мира так же объединить свои усилия для борьбы с 
гитлеризмом. В лабораториях, в кабинетах, с кафедр университетов, в 
печати - всеми способами и средствами должны вести ученые борьбу 
с фашизмом, содействовать укреплению технической и экономиче
ской мощи борющихся с фашизмом, содействовать укреплению тех
нической и экономической мощи борющихся с фашизмом армий и 
стран.

Заслуженный деятель науки и техники профессор М.М. Филатов. 
Доктор геолого-географических наук профессор Б.П. Орлов. Профес
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сор И.Д. Удальцов. Доктор физико-математических наук профессор 
И.Г. Петровский. Доктор биологических наук профессор Б.А. Кудря
шов. Доктор биологических наук профессор Л.И. Курсанов.

(ТАСС) 
Правда. 1941. 14 октября

Два новых факультета Московского университета

18 марта 1942 г.

После многолетнего перерыва Московский государственный уни
верситет вновь открыл юридический факультет. Занятия студентов 
начнутся на этой неделе. Факультет будет готовить квалифицирован
ных юристов для органов прокуратуры, суда, нотариата и адвокатуры. 
На втором новом факультете МГУ - философском - занятия уже на
чались. Он готовит преподавателей диалектического и исторического 
материализма.

Правда. 1942. 18 марта.

На сессии исторического факультета МГУ, 
посвященной 700-летию «Ледового побоища»

8 апреля 1942 г.

Прошли первые заседания научной сессии исторического фа
культета МГУ совместно с кафедрой истории СССР Государственно
го педагогического института, посвященной 700-летию «Ледового 
побоища».

Сессия вызвала большой интерес со стороны красноармейцев, 
командиров и политработников.

Получена приветственная телеграмма от бойцов, командиров, по
литработников с берегов Ильменя и Ловати. В телеграмме они пишут:

«С берегов седого Ильменя и древней Ловати бойцы, командиры 
и политработники шлют советским историкам свой боевой привет. 
Гитлеровские фрицы все больше испытывают на себе мощь и сокру
шительность славных ударов потомков воинов Александра Невского.
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Зажатая в стальные тиски, 16-я немецкая армия последовательными 
ударами наших частей истребляется. Немецко-фашистские полчища 
фон Буша постигнет та же учесть, что и орду псов-рыцарей фон Валка 
700 лет тому назад. Они получат «Ледовое побоище». Желаем вам 
плодотворной работы. Ковалевский, Рожков, № 1425».

Президиум сессии ответил:
«Ваш боевой привет из пределов древней земли Новгородской 

звоном оружия прозвучал на сессии московских историков. В этом 
привете мы видим проявление живого единства между работниками 
науки и бойцами героической Красной Армии, разящей обовшивев
ших потомков псов-рыцарей. Попытка немецких захватчиков окон
чится таким же поражением, как и 700 лет назад: «На том стоит и сто
ять будет русская земля».

Будем помнить слова нашего великого вождя товарища Сталина:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 

великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Ку
тузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

Президиум: Ефимов, Минц, Панкратова».

Правда. 1942. 8 апреля.

Закрылась антифашистская научная сессия МГУ

29 апреля 1942 г.

25-27 апреля состоялась антифашистская научная сессия филоло
гического факультета Московского ордена Ленина государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.

На сессии были сделаны следующие доклады: проф. Я.М. Ме
таллов - «Немецкая классическая литература и борьба против фа
шизма», проф. А.М. Егомен - «Освободительные традиции великой 
русской литературы XIX века», проф. Л.И. Тимофеев - «Советская 
литература и война», проф. М.В. Алпатов - «Заветы гуманизма в ис
тории искусства и освободительная борьба советского народа» и др.

В президиум сессии поступил ряд приветствий: от Всеславянско
го комитета, от антифашистских немецких писателей — Иоганнеса Р, 
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Бехера, Вилли Бределя, Теодора Пливье, Эриха Вайнерта, Фридриха 
Вольфа и др.

Правда. 1942. 29 апреля.

Научная конференция об истории русской науки

2 июня 1944 г.

Московский ордена Ленина государственный университет имени 
М.В. Ломоносова проводит 5-12 июня научную конференцию, посвя
щенную роли русской науки в развитии мировой науки и культуры.

На конференции будет заслушано свыше 70 докладов. Среди них 
доклады акад. А.Я. Вышинского - «Советское государство в Отечест
венной войне», акад. Н.Д. Зелинского « Великий русский ученый 
Менделеев» и др.

О значении научных трудов Жуковского, Чаплыгина, Чебышева, 
Ляпунова будут сделаны доклады на механико-математической сек
ции, о работах Столетова, Лебедева - на физико-химической секции.

В докладах биологической секции будет освещена роль великих 
русских физиологов - Тимирязева, Сеченова, Павлова. В заседаниях 
секции географического факультета намечаются доклады о географи
ческих работах Ломоносова, о принципах и практике советского эко
номического районирования.

Секция филологического факультета заслушает доклады о дос
тижениях советского литературоведения, об изучении языков и куль
туры братских славянских народов, о русском вкладе в мировое ис
кусство. В философской секции намечены доклады о русском естест
венно-научном материализме, о русской эстетике и ее мировом зна
чении.
Правда. 1944. 2 июня.
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Русская наука и Московский университет

К научной конференции 5-12 июня

5 июня 1944 г.

В наши дни, в дни ожесточенных бит за честь нашей Родины, 
весьма велик интерес к истории русской науки. Поэтому хорошо по
ступил Московский университет, организовав научную конференцию 
о значении русской науки в развитии мировой культуры. И не слу
чайно, что такая конференция с широко задуманной программой про
водится именно в МГУ. Ведь наш столичный университет имеет бо
гатейшую историю, славные традиции, он был всегда связан с имена
ми лучших представителей русской научной мысли.

Московский университет был основан в 1755 году и с тех пор яв
ляется рассадником русского просвещения и русской науки. Сюда, в 
центр России, под стены Московского Кремля, каждый год устремля
лась русская молодежь, и отсюда вышли многие наши ученые, сни
скавшие себе потом громкую научную славу.

Историческим центром науки в России наряду с университетами 
была и Академия наук. И в настоящее время перед научными учреж
дениями нашего великого советского государства стоят ответствен
ные задачи: развивать просвещение и науки, содействовать восста
новлению культуры и хозяйства районов, пострадавших от нашествия 
германских варваров-фашистов.

Мы должны ясно осознать те важнейшие задачи, которые стоят 
теперь перед нашими учеными. Среди них одной из первых является 
задача всемерного укрепления у нашей молодежи любви и способно
сти к самостоятельной научной мысли.

Мы хорошо знаем, что русская наука, как и вся русская культу
ра, всегда была самобытной и самостоятельной. История русской 
науки отчетливо показывает, что все лучшие русские ученые сами 
смело прокладывали новые, неведомые еще никому пути знания. Та
ким был отец нашего просвещения - М.В. Ломоносов, опередивший 
своими открытиями и теориями западно-европейскую науку чуть ли 
не на 100 лет вперед, такими же были и великий Н.И. Лобачевский, 
открывший новую «воображаемую» геометрию, и Д.И. Менделеев, 
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открывший и утвердивший периодический закон химических эле
ментов, такими же были и И.М. Сеченов и И.П. Павлов, проложив
шие новые дороги в познания физиологических процессов в цен
тральной нервной системе.

Д.И. Менделеев писал, что самобытность геометрии Лобачевско
го - заря самостоятельного развития наук в России.

Подобно тому, как гений Пушкина опирался в его творчестве на 
народные предания и сказки, так же точно должен быть тесно связан 
с запросами своего народа и русский ученый, советский ученый - 
служить развитию народных творческих замыслов и его материаль
ным нуждам, которые, конечно, у каждого народа имеют свои осо
бенности.

И следует твердо сказать, что русский народ, прославленный ве
личайшими подвигами своих армий, имеет все основания дерзать и в 
научном творчестве.

Нужна смелость и в научной фантазии, и в искусстве научного и 
технического эксперимента!

Эта научная самостоятельность и смелость должны воспитывать
ся с самых первых шагов университетской жизни. Не надо этого «на
таскивания» студентов, «учебы» и подсказывания! Надо больше ве
рить в молодого человека; давать ему самому находить выход из 
трудного положения в его исследовании. Мой опыт по воспитанию 
молодых ученых убедил меня, что подобное доверие всегда оправды
вается и всегда начинающие с увлечением работают над самостоя
тельным преодолением трудностей.

Теперь я хотел бы сказать несколько слов о жизни в Московском 
ордена Ленина Государственном университете им. М.В. Ломоносова в 
настоящее время. Я ограничусь при этом тем, что мне ближе всего, 
т.е. скажу несколько слов о работе химического факультета и лишь 
отчасти - о работе физического факультета.

В настоящее время на химическом и физическом факультетах 
Московского университета подобран большой коллектив профессо
ров и преподавателей, который с полным достоинством ведет ответ
ственную и продуктивную работу как в области теоретической науки, 
так и в весьма различных направлениях приложения науки к жизни и 
к промышленности.
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За годы войны многие работы выполняются по заданию оборон
ных организаций. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что одной из 
основных проблем, которые интересуют многих университетских хи
миков, физиков и отчасти биологов, это проблема химической ак
тивности, изыскание новых эффективных методов воздействия на хи
мический процесс с целью нахождения средств управления химиче
ским процессом в промышленности и в живом организме. Я бы на
звал это областью катализа, подразумевая под катализом всякое на
правленное воздействие на скорость естественных природных про
цессов.

Вот это рассмотрение природы как живого процесса, как динами
ческой системы является одной из характернейших черт всей русской 
школы естествознания. Это можно показать, рассматривая историю 
развития у нас школ физиков, химиков и биологов.

Поэтому надо сказать, что университетские ученые, работающие 
в настоящее время в области изучения средств активного воздейст
вия на химический процесс не только показывают пример образцо
вого понимания ведущей проблемы современного естествознания, но 
и являются людьми, прочно связанными с заветами и традициями 
русской науки.

В последние годы в университетских лабораториях очень много 
сделано ценного и вполне оригинального в этой области. Сюда отно
сятся работы: по общей теории катализа и по изучению катализато
ров, по разработке теории реакций в электрических разрядах, по тео
рии процессов горения, воспламенения и взрывов, по термодинамике 
химических и физико-химических процессов, по изучению явлений 
адсорбции, по проблемам переработки нефти и теории ее происхож
дения, по проблеме переработки естественных углеводородных газов 
до ацетилена и т.д.

Следует отметить, что этот большой круг работ проведен в до
вольно трудных условиях, сильно осложненных эвакуацией и реэва
куацией университета.

В настоящее время правительство уделяет особое внимание жиз
ни и работе университета и отпускает большие средства на укрепле
ние лабораторий университета и на оснащение их новейшим обору
дованием.
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Общий подъем, охвативший университетских ученых в связи с 
грандиозными победами Красной Армии, вылился в подготовку и со
зыв научной конференции «Роль русской науки в развитии мировой 
науки и культуры», которая состоится 5-12 июня 1944 года.

Эта конференция еще больше объединит наших ученых и нашу 
учащуюся молодежь в борьбе за независимость нашей великой Роди
ны и за прославление ее самобытной культуры.
Академик

Н. Зелинский 
Правда. 1944. 5 июня

Научная конференция о роли русской науки

7 июня 1944 г.

5 июня в Московском ордена Ленина государственном универси
тете им. М.В. Ломоносова началась научная конференция о роли рус
ской науки в развитии мировой науки и культуры. После вступитель
ного слова ректора МГУ профессора И.С. Галкина собравшиеся науч
ные работники Москвы заслушали доклад академика Н.Д. Зелинского
- «Великий русский ученый Д.И. Менделеев» и члена-корреспон
дента Академии наук СССР В.В. Голубева - «Роль русской механики 
в развитии мировой науки».

Вчера, 6 июня, были заслушаны три доклада: проф. М.Т. Иовчук
- «Основные черты русской классической философии и ее всемирно- 
историческое значение»; члена-корреспондента Академии наук СССР 
П.С. Александрова - «Русская и советская математика и ее влияние на 
мировую науку» и члена-корреспондента Академии наук СССР 
Х.С. Коштоянц - «Школа русских физиологов и ее значение в разви
тии мировой физиологии».

Участники конференции с большим подъемом приняли обраще
ние к товарищу Сталину и к товарищу Молотову.

Сегодня продолжение конференции.

Правда. 1944. 7 июня.
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Русская наука и мировая культура

Научная конференция в Московском университете

8 июня 1944 г.

Осенью 1941 года снаряд немецкого воздушного пирата угодил в 
центральный корпус Московского университета. Пострадала самая 
большая аудитория. С гневом, горечью и жгучей потребностью мести 
смотрели москвичи на выбитые стекла в окнах, на ободранные стены 
одного из красивейших зданий Москвы, памятника русской культуры.

Гитлеровцы хотели не только разрушить здание Московского 
университета. Они всю русскую науку и культуру хотели уничтожить. 
У немецкого мракобеса с русской наукой давние счеты. Московский 
университет создан Ломоносовым. Он и называется теперь универси
тетом имени Ломоносова. А Ломоносов вел упорную и непримири
мую борьбу с немцами за признание оригинальности и самостоятель
ности русской научной мысли.

Красная Армия отшвырнула немцев от Москвы и вернула безо
пасность русской науке. От разбойничьего налета на университет не 
осталось и следов. Фасад здания стал краше, чем был. А самая боль
шая, Коммунистическая аудитория сверкает белизной своих стен. 
Нельзя было лучше открыть занятия в этой аудитории, как собрав в 
ней научную конференцию: «Роль русской науки в развитии мировой 
науки и культуры».

Созыв этой конференции знаменателен. Она рождена победами 
Красной Армии. Одолевая врага, изгнав его из наших городов и сел, 
русский народ ощутил свою силу, свое единство, свою глубочайшую 
связь со всем славным своим прошлым, свою великую роль в совет
ском государственном строительстве. Советский народ нанес фаши
стскому зверю смертельные раны и поставил перед народами задачу - 
общими силами добить зверя в его берлоге.

Русскому народу принадлежит виднейшее, руководящее место в 
борьбе человечества против фашизма. Это место завоевано силой со
ветского оружия. А сила советского оружия в силе советской культу
ры, советской науки. Великое чувство гордости за свою родину руко
водило учеными Московского университета, когда они темой своей 
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научной конференции избрали тему о роли русской науки в развитии 
мировой науки и культуры.

Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры была 
всегда прогрессивной ролью.

Об этом шла речь на пленарных заседаниях конференции. Были 
прослушаны доклады академика Н.Д. Зелинского о Д.И. Менделееве; 
члена-корреспондента Академии наук СССР В.В. Голубева о великих 
русских ученых и мыслителях в области механики - о П.Л. Чебышеве, 
А.М. Ляпунове, Н.Е. Жуковском, С.А. Чаплыгине; члена-корреспон
дента Академии наук СССР П.С. Александрова о Лобачевском и дру
гих русских ученых в области математики; члена-корреспондента 
Академии наук СССР Х.С. Коштоянца о великих русских физиологах 
- И.М. Сеченове, И.П. Павлове; проф. А.К. Тимерязева - об осново
положниках русской физики - М.В. Ломоносове, А.Г. Столетове, 
П.Н. Лебедеве. Проф. М.Т. Иовчук говорил о представителях русской 
классической философии - о Белинском, Чернышевском, Герцене, 
Добролюбове, Плеханове. Проф. Н.К. Гудзий - о великих русских пи
сателях - о Пушкине, Толстом, Достоевском, Чехове, Горьком. Член- 
корреспондент Академии наук СССР Е.А. Косминский - о русских 
историках — Карамзине, Грановском, Соловьеве, Ключевском...

К этим именам можно присоединить десятки других, и это бу
дет сделано на заседаниях секций. Но и названные имена показы
вают картину замечательную, величественную. Их блестящий ряд 
начинается Ломоносовым, завершается Лениным и Сталиным. Ло
моносов, гениальный ученый, не был признан своими современни
ками в других странах. Ученые немцы в России старались засло
нить его. Труды великих деятелей науки - Ленина и Сталина вошли 
в современную мировую культуру и науку великим научным вкла
дом русского народа.

Русская наука нашего времени завоевала для себя виднейшее и 
почетное место в мировой науке и культуре. В некоторых областях 
знания ей принадлежит и первое место. Менделеев, Сеченов, Павлов, 
Жуковский, Столетов, Лебедев, Лобачевский принадлежат человече
ству. Об этом очень хорошо и обстоятельно было сказано в докладах. 
Они так же вошли в мировую науку, как вошли в нее, став учителями 
человечества. Толстой, Достоевский, Горький. Великих русских уче
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ных и великих русских писателей роднит их глубокая связь со своим 
народом. В своих произведениях они выразили национальные черты 
своего народа — широту и смелость его мысли, глубину теоретическо
го замысла, стремление связать отвлеченную научную истину с прак
тической жизнью. Таков Ломоносов, таков Менделеев, таков Павлов, 
таковы Ленин и Сталин.

Русская наука вошла в мировую науку не робкой поступью уче
ника, не со смирением подражателя, а достойным шагом оригиналь
ного исследователя. Русские ученые скромны. Им чужда надмен
ность. Они далеки от чванства. Напротив, русская наука всегда с 
большим уважением относилась к передовой науке Запада. Но она 
прокладывала и прокладывает свои пути. Об оригинальности и сме
лости русской науки говорит то, что ее выдающиеся представители 
брались за самые трудные проблемы, стремились проникнуть в самые 
темные углы знания. Об этом свидетельствует русская школа механи
ки с Ляпуновым и Жуковским во главе. Об этом говорит гигантская 
личность Лобачевского. Об этом говорят труды Менделеева.

Русскую науку в мировой культуре отличает широкое, передовое 
философское мировоззрение. Это тоже замечательная черта, об'еди- 
няющая выдающихся русских физиков, химиков, физиологов с вели
кими писателями, Герценом, Белинским, Чернышевским. И в тесной 
связи с этим - гуманизм русской науки, светлая, оптимистическая ве
ра в силы народа и силы человечества, преданность демократии и 
прогрессу. Это общее для всех русских ученых, и от этого такое род
ство у русской науки с русской литературой. Общий корень у них - в 
народе. От привязанности к своему народу, от служения своему наро
ду эти замечательные черты в русской интеллигенции.

Отечественная война, вызвав всенародный под'ем и потребовав
шая сосредоточения всех сил народных на святом деле, на защите 
страны, обнаружила все эти черты с особенной силой. Этим богатст
вом народного ума и таланта и могуча Красная Армия. Этими своими 
качествами и завоевал русский народ доверие и признание всех наро
дов советской страны. Эти качества и воплотились в партии Ленина- 
Сталина.

У русского ученого, у советского ученого есть что сказать миру 
науки и культуры. За русской наукой - великий и честный труд. Все 
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те замечательные люди, о которых шла речь на пленарных заседаниях 
научной конференции и которые составляют славу русского народа, - 
великие труженики. В трудах, озаренных гением мысли и таланта, 
они создавали благородные традиции русской науки. Этими тради
циями дышат стены Московского университета, - и это не только 
школа мысли, но и школа характера. Русская наука благородна. Она 
чиста и светла. В ней нет и не может быть места для мракобесия, 
ханжества, реакционности, национальной и расовой исключительно
сти. В борьбе против фашизма во всех его разновидностях русской 
науке, советской науке принадлежит бесспорно первое место в миро
вой науке и культуре.

Д. Заславский 
Правда. 1944. 8 июня.

Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры 
Доклад академика А.Я. Вышинского

на конференции Московского университета
14 июня 1944 г.

Продолжавшаяся 7 дней научная конференция Московского уни
верситета им. М.В. Ломоносова, посвященная значению русской нау
ки в истории мировой науки и культуры, привлекла живейшее внима
ние широких кругов научной общественности столицы.

На состоявшемся 12 июня заключительном заседании конферен
ции присутствовали виднейшие деятели науки, литературы, искусства 
столицы.

С большим интересом многочисленная аудитория прослушала 
доклад академика А.Я. Вышинского на тему «Советское государство 
в Отечественной войне».

Охарактеризовав основные принципы учения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина о государстве и роль государства в истории развития 
общества, А.Я. Вышинский подробно останавливается на теории Со
ветского государства, разработанной Лениным и Сталиным. Жизнь 
подтвердила правильность этой теории - созданное Лениным и Ста
линым советское государство с честью выдержало испытания войны.
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- Мы приближаемся сейчас к трехлетию Отечественной войны, - 
говорит тов. Вышинский. - Три года прошло с того момента, когда 
вероломный враг совершил нападение на Советский Союз, рассчиты
вая на скорую победу. Гитлеровские авантюристы, завоевав всю Ев
ропу, получили здесь, на территории Советского Союза, удары со
крушительной силы, поставившие всю гитлеровскую военную маши
ну перед катастрофой. Теперь Красная Армия прокладывает путь к 
окончательному разгрому вероломного врага, к его полному уничто
жению.

Тов. Вышинский напоминает о великой организующей силе мар
ксистской научной теории, творческое применение которой обеспе
чивало победу политики партии на всех этапах социалистического 
строительства и обеспечивает победу нашей Советской Родины в ны
нешней войне. Сталинская стратегия, основанная на глубоком науч
ном познании, предопределила превосходство советского оружия над 
гитлеровскими захватчиками.

Говоря об укреплении мощи и монолитности Советского госу
дарства в период войны, тов. Вышинский отмечает гигантский рост 
авторитета Советского Союза в глазах всего передового человечества. 
Если до войны СССР поддерживал дипломатические отношения с 
25-ю странами, то в настоящее время наша страна поддерживает от
ношения с 35-ю странами. Весь мир признал великие подвиги совет
ского народа в борьбе против гитлеризма.

- Война, - говорит в заключении тов. Вышинский, - вступила в 
решающую фазу. Началось наступление на Западе. Идет наступление 
на Востоке. Оно будет непрерывным и нарастающим. Красная Армия, 
руководимая великим Сталиным, вместе с войсками наших союзни
ков добьет врага в его берлоге!

Эти слова покрываются бурными аплодисментами всего зала.
Вносится предложение, горячо подхваченное всеми присутст

вующими, - послать от имени конференции ученых Московского 
университета приветствие Красной Армии. Затем оглашаются при
ветствия, полученные в адрес конференции от многочисленных уч
реждений, институтов, от ряда иностранных университетов.
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В заключительном слове ректор Московского университета про
фессор Галкин отметил значение прошедшей конференции для даль
нейшего развития советской науки.

(ТАСС). 
Правда. 1944. 14 июня.

В Московском университете

1 октября 1944 г.

Завтра в Московском ордена Ленина государственном универси
тете им. М.В. Ломоносова начинается новый 190-й учебный год. Бо
лее 6 тыс. студентов и около 300 аспирантов, принадлежащих к 
27 национальностям Советского Союза, приступят к работе. Начнут 
деятельность 12 факультетов, 138 кафедр под руководством почти 
тысячи профессоров и преподавателей.

За время войны в университете создано пять новых факультетов, 
в том числе факультет международных отношений. В этом году начи
нает работать ряд новых отделений на факультетах: геофизических 
методов разведки на геолого-почвенном факультете, отделение Вос
тока на историческом факультете, славянское и восточное - на фило
логическом факультете и ряд новых кафедр.

Правда. 1944. 1 октября.

Научная конференция
в Московском Государственном университете

10 декабря 1944 г.

Вчера в Московском ордена Ленина Государственном универси
тете имени. М. В. Ломоносова началась научная конференция, посвя
щенная современным проблемам науки. Среди присутствующих - 
академики, профессора, преподаватели московских вузов, научные 
работники, представители советской общественности.

Открывая конференцию, ректор университета проф. И. С. Галкин 
отметил огромный вклад советской интеллигенции, наших ученых, 
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конструкторов в дело победы над немецко-фашистскими захватчика
ми. Касаясь ряда коренных проблем современных естественных наук, 
оратор показал роль Московского Государственного университета в 
их разработке.

С докладом «Сто лет марксистской философии» выступил доктор 
философских наук профессор Г. Ф. Александров.

- Сто лет боролись передовые люди всех стран под знаменем 
марксистской философии, - говорит докладчик. - Много идей и тео
рий отошло за это время в область преданий, не выдержало испыта
ний борьбы и жизни, а философия, мировоззрение нашей партии сей
час сильнее, чем когда-либо прежде. Чем больше проходило времени 
от 40-х годов прошлого века, тем больше сторонников собирал мар
ксизм под свои знамена, тем больший научный и общественный опыт 
приобретался прогрессивным человечеством за это истекшее столе
тие, тем более разносторонне подтверждал этот опыт основные прин
ципы марксистской философии.

Первые философские труды Маркса и Энгельса распространены 
были в количестве 1000 экземпляров. Ленинский труд «Материализм 
и эмпириокритицизм», заложивший теоретические основы нашей 
партии, распространился в коллективе 2 миллионов экземпляров. 
А работа товарища Сталина «О диалектическом и историческом ма
териализме», вошедшая главой в «Краткий курс истории ВКП(б)», 
вышла на 59 языках - более 23 миллионов экземпляров.

Докладчик изложил основное отличие характера развития мар
ксизма от прошлых и современных общественно-политических и фи
лософских воззрений. Он показал коренное изменение в положении и 
распространении марксистской философии после Великой Октябрь
ской социалистической революции. Не только новый класс пришел к 
власти, но и новая идеология стала господствующей в обширной 
стране. Победы Советского государства за 27 лет своего существова
ния есть победы марксистско-ленинского мировоззрения.

- Одна из самых глубоких черт и решающих преимуществ мар
ксистской ленинско-сталинской философии, - говорит докладчик, - 
состоит в умении ясно видеть смысл прошлого, настоящего и буду
щего пути общественного развития.
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Докладчик подробно останавливается на том, как в условиях со
временной мировой войны потерпела крах фашистская идеология и 
политика и победила идеология дружбы народов, политика партии 
Ленина-Сталина. Победы политики Советского государства объяс
няются прежде всего тем, что большевистская партия руководствует
ся марксистско-ленинским мировоззрением.

Сила марксистско-ленинской философии состоит в том, что она 
победила всех своих противников, нанесла смертельное поражение 
всем разновидностям идеализма, метафизики и современных реакци
онных идеологий. Мировоззрение нашего советского общества, как 
единственно научное, подтвержденное ходом современного мирового 
развития, привлекает под свои знамена новые и новые миллионы тру
дового народа.

Докладчик говорит о роли товарища Сталина в развитии маркси
стской философии. Труды Сталина - вершины марксизма. Нет более 
могучей теории, чем наша марксистско-ленинская теория, нет более 
могучей партии в мире, чем партия Ленина-Сталина.

После перерыва слово предоставляется действительному члену 
Академии наук Армянской ССР, заведующему кафедрой физиологии 
Московского университета X. С. Коштоянцу, выступившему с докла
дом «Современное состояние некоторых проблем физиологии». Док
ладчик остановился главным образом на современных представлени
ях о химической природе нервных процессов и выдвинул в этой об
ласти ряд актуальных научных проблем, требующих для своей даль
нейшей разработки совместных усилий физиков, химиков и биологов. 
Было показано, что в процессе нервного возбуждения и торможения 
образовываются химические вещества, обладающие эффектом дейст
вия раздражаемых нервов. В настоящее время хорошо изучены пути 
образования и разрушения этих веществ, что имеет большое как на
учное, так и практическое значение.

Докладчик на основании собственных экспериментальных дан
ных, а также данных литературы показал исключительное значение 
новых биохимических подходов не только для решения проблемы 
нервного возбуждения, но и для таких общих биологических проблем, 
как проблемы роста и развития организма.

100



На этом вчера закончилось первое пленарное заседание конфе
ренции.

***
11 декабря - продолжение конференции. Будут работать секции. 

В 13 секциях во время всей конференции будет заслушано 127 докла
дов. Конференция будет работать до 21 декабря.

Правда. 1944. 10 декабря.

Закончилась научная конференция 
в Московском университете 

Первые премии имени М.В. Ломоносова
22 декабря 1944 г.

Вчера в Московском ордена Ленина государственном универси
тете имени М.В. Ломоносова состоялось заключительное пленарное 
заседание научной конференции, посвященной современным пробле
мам науки. За время с 9 декабря состоялось 48 заседаний, из коих 
45 секционных. Работало 11 секций. Во многих секциях выступали 
виднейшие представители науки, а в ряде случаев после докладов со
стоялись весьма содержательные прения.

На заседании химической секции, посвященной проблемам хи
мии углеводородов, вступительное слово сделал академик Н.Д. Зе
ленский. На заседании, посвященном проблеме нефти, после докла
дов профессоров А.В. Фроста и К.П. Лавровского состоялись ожив
ленные прения. Заседания секции биологии были посвящены вопро
сам генетики и наследственности. С большим вниманием были про
слушаны доклады академиков А.С. Серебровского, Н.В. Цицина, 
профессора Н.П. Дубинина.

На секции экономических наук был прослушан доклад члена- 
корреспондента Академии наук СССР К. В. Островитянова «Основ
ные проблемы политической экономии социализма». На секции исто
рических наук был заслушан ряд докладов по русской истории и сла
вяноведению. На этой секции был прослушан доклад проф. 
М.А. Москалева «И.В. Сталин - руководитель русского бюро ЦК 
большевистской партии» (1912-1916 гг.).
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На секции филологических наук и искусствознания были заслу
шаны доклад академика С.П. Обнорского «Задачи исторического изу
чения русского языка» и профессора В. В. Виноградова - об изучении 
народной лексики в литературном языке.

По докладу проф. Б.Р. Виппера «Новые проблемы советского ис
кусствознания» развернулись оживленные прения. Большую аудито
рию собрали секции математики, физики, географии, геологии. На 
этих секциях были заслушаны доклады, посвященные актуальным 
проблемам, стоящим перед этими науками.

На втором пленарном заседании, состоявшемся 14 декабря, были 
заслушаны доклады академика Б.Д. Грекова «Киевское государство и 
народы СССР» и академика А.Н. Колмогорова - «Современный ма
тематический метод и естествознание».

На вчерашнем заключительном пленарном заседании были за
слушаны доклады академика Д.Н. Прянишникова «Азот в жизни рас
тений» и академика П.Л. Капица - «Свойства жидкого гелия». Докла
ды эти были прослушаны с большим вниманием. Академик Пряниш
ников говорил не только о роли азота в жизни растений он говорил не 
только о роли азота в жизни растений, он говорил о химизации земле
делия в Советском Союзе, о грандиозных перспективах, стоящих в 
этой области перед нами.

Академик П.Л. Капица познакомил собравшихся со своими экс
периментами и со своими экспериментами и со своими теоретиче
скими исследованиями в сфере низких температур. Он показал, что 
такое сверхтекучесть жидкого гелия, отчего она проистекает и как 
экспериментально удавалось обнаружить это замечательное свойство.

На вчерашнем заседании были вручены первые две премии име
ни М.В. Ломоносова лучшим научным работам, выполненным про
фессорами и преподавателями университета. Это сделано во исполне
ние решения советского правительства, состоявшегося в нынешнем 
году. Факультеты выдвинули на соискание премий 16 работ. Совет 
университета после тщательного обсуждения выбрал из них две.

Первая премия присуждена профессору А.А. Власову за работу 
«Теория вибрационных свойств электронного газа и ее приложения». 
Бывший воспитанник университета, он уже 12 лет преподает в нем 
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и сейчас читает курс лекций теоретической физики в физическом фа
культете.

До сих пор совокупность многих электронов рассматривалась как 
газ. Проф. Власов показал, что для таких систем определяющим яв
ляются не «столкновения» между электронами («парные» взаимодей
ствия), а «коллективные» взаимодействия (каждый электрон взаимо
действует сразу со всеми электронами в рассматриваемой системе). 
Это радикально изменило всю существующую теорию электронных 
систем и привело к ряду совершенно новых свойств многоэлектрон
ных совокупностей. Разработанный автором математический аппарат, 
учитывающий «коллективные» взаимодействия, позволил объяснить 
ряд наблюдаемых явлений (природа сильного рассеивания электронов 
в газовом разряде, своеобразная периодическая структура плотности в 
газовом разряде и другие), перед которыми беспомощно стояли мно
гие выдающиеся физики нашего времени.

Вторая премия присуждена профессору Ю.К. Юрьеву за работу - 
«Превращения пяти- и шестичленных кислородсодержащих гетеро
циклов в азот, серу и селенсодержащие гетероциклы». Проф. Юрьев - 
также бывший воспитанник Московского университета. Он уже свы
ше 14 лет работает преподавателем в МГУ, ныне читает курс лекций 
по кафедре органической химии.

Проф. Юрьев, вопреки установившемуся взгляду о невозможно
сти взаимных превращений циклических соединений, содержащих в 
цикле кислород, азот, серу, селен, показал, что эти превращения мож
но осуществить во всех случаях единым контактным методом. Это 
было показано на простейших родоначальных представителях клас
сов гетероциклического соединений. Если до работ проф. Юрьева эти 
классы соединений свыше пятидесяти лет сосуществовали изолиро
ванно, то теперь благодаря особенно легкой превращаемости кисло
родсодержащих циклов в циклы с иными гетероатомами установлена 
генетическая связь между ними. Это решило один из малоизученных 
кардинальных вопросов органической химии об аналогии структуры 
и аналогии элементов. С помощью открытой автором реакции был 
переброшен также мост от гетероциклических соединений к карбо
циклическим - углеводородам. «Реакция Юрьева» уже введена в лек
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ции по курсу органической химии, а также в последние издания учеб
ника органической химии академика П. Шорыгина и американского 
учебника Черониса.

В заключении выступил ректор университета профессор 
И.С. Галкин, который подытожил работу, проделанную конферен
цией. Тов. Галкин говорил о великой роли товарища Сталина в разви
тии советской науки. Он говорил о том, что высокая оценка, данная 
товарищем Сталиным нашей интеллигенции, воодушевляет ее на но
вые творческие дерзания в труде, в своих научных исследованиях, в 
борьбе за благо социалистической Родины. Конференция закончилась 
здравицей в честь Верховного Главнокомандующего Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина.

Правда. 1944. 22 декабря.

Посещение Председателем Совета Министров Югославии 
Маршалом И. Броз-Тито Московского университета 

им. М.В. Ломоносова
15 апреля 1945 г.

Вчера, 14 апреля, находящийся в Москве председатель Совета 
Министров Югославии Маршал И. Броз-Тито посетил Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Маршала сопро
вождали начальник отдела внешних сношений НКО СССР генерал- 
майор М.П. Кутузов, заведующий протокольным отделом НКИД 
СССР Ф.Ф. Молочков, заместитель наркома просвещения РСФСР 
т. Новиков и другие.

Маршала Броз-Тито встретил ректор Московского Государствен
ного университета профессор И.С. Галкин. В беседе, в которой при
няли участие заместитель наркома просвещения РСФСР т. Новиков, 
декан геолого-почвенного факультета профессор т. Виленский, Мар
шал Броз-Тито интересовался организационной структурой и поста
новкой учебной и научно-исследовательской работы в университете.

Были высказаны пожелания об укреплении связи и творческом 
содружестве между Белградским и Московским университетами.
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Студенты и преподаватели Московского государственного уни
верситета тепло приветствовали Маршала И. Броз-Тито.

(ТАСС) 
Правда. 1945. 15 апреля.

Премии имени Ломоносова

20 мая 1945 г.

На-днях в Московском ордена Ленина Государственном универ
ситете им. М.В. Ломоносова состоялось заключительное заседание 
Ломоносовских чтений 1945 года.

Во вступительном слове ректор университета проф. И.С. Галкин 
подвел итоги секционным заседаниям Ломоносовских чтений, про
должавшихся в течении апреля-мая сего года, сообщил о присужде
нии советом университета премий имени Ломоносова 1945 года про
фессорам В.В. Виноградову и Х.А. Рахматулину и охарактеризовал 
значение их научных работ.

Первая премия присуждена проф. В.В. Виноградову за работу: 
«Русский язык. Грамматическое учение о слове». Доктор филологиче
ских наук проф. В.В. Виноградов является видным ученым - специа
листом в области русского языка, имеет 75 научных работ. Исследо
вание проф. Виноградова касается основных проблем грамматическо
го изучения структуры слова в русском языке и знакомит с историей 
изучения грамматических явлений русского языка как в нашей, так и 
в зарубежной литературе.

Вторая премия имени Ломоносова присуждена проф. Х.А. Рахма
туллину за работу «О нелинейных волнах в задачах теории упругости 
и пластичности».

Доктор физико-математических наук т. Рахматулин родился в 
1909 г. Узбек по национальности, он учился в Ташкентском педагоги
ческом техникуме, Средне-Азиатском университете, окончил Мос
ковский университет по специальности аэродинамика. В этой области 
имеет 20 научных работ. Он состоит руководителем Аэродинамиче
ской лаборатории Московского университета. В годы Отечественной 
войны проф. Рахматулин выполнил ряд важных оборонных работ.
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Труд проф. Рахматулина, получивший вторую премию имени 
Ломоносова, посвящен проблеме динамического сопротивления ме
таллов. Решение ряда оборонных вопросов, вызванных к жизни Оте
чественной войной, требовало глубокого анализа явлений, происхо
дящих в металле при конечных пластических деформациях и больших 
скоростях движения. Исследования проф. Рахматулина дают надеж
ный теоретический фундамент для разрешения ряда весьма важных 
оборонных практических задач, некоторые из которых они решают 
исчерпывающим образом.

Проф. Рахматулину принадлежит открытие нового типа нелиней
ных волн, названных им «волнами разгрузки». Это открытие дает 
ключ к решению вопросов о разрушении металла при ударе и взрыве.

В конце заседания был оглашен приказ народного комиссара 
просвещения РСФСР академика В.П. Потемкина о награждении знач
ком «Отличнику народного просвещения» 25 лучших профессоров и 
сотрудников университета. На этом же заседании значки были вруче
ны награжденным.

Правда. 1945. 20 мая.
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5.2. Высшие учебные заведения города Москвы

Сегодня начинаются приемные испытания в вузах

20 августа 1941 г.

Сегодня в московских высших учебных заведениях (за исключе
нием сельскохозяйственных) начинаются приемные экзамены для 
окончивших средние школы до 1941 г. Все лица, которые окончили 
средние школы в текущем году, как известно, зачисляются без при
емных испытаний.

В Московский государственный университет им. Ломоносова по
ступило 1344 заявления. В университет без экзаменов зачислены 
625 москвичей, окончивших среднюю школу в этом году. Ввиду 
большого количества заявлений первоначальная норма приема на 
первый курс была увеличена на 210 человек.

В 1-й Московский медицинский институт ко вчерашнему дню 
без экзаменов было принято 511 человек из 850 подававших заявле
ния. Экзамены будут проходить только для поступающих на сани
тарно-гигиенический факультет, к ним допущены 140 человек. 
Во 2-й Московский медицинский институт подали заявления более 
тысячи человек.

Институт инженеров железнодорожного транспорта имени Ста
лина зачислил без приемных испытаний 226 студентов, главным об
разом на факультеты инженеров путей сообщения и путейцев- 
строителей. Остальные поступающие в институт сегодня приступают 
к сдаче экзаменов.

В Горном институте имени Сталина сегодня начинают экзамено
ваться 120 человек, в Институте театрального искусства им. Луначар
ского - около 200 человек и т. д. Экзамены продляться до 30 августа. 
В понедельник, 1 сентября, все принятые на первый курс высших 
учебных заведений приступят к учебе.

(ТАСС) 
Правда. 1941. 20 августа.
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13 марта 1942 г.

Выпуск инженеров

В Московском станкоинструментальном институте им. Сталина 
состоялся выпуск инженеров-инструменталыциков. Государственная 
экзаменационная комиссия предъявила выпускникам повышенные 
требования. Несмотря на это, половина выпускников защитила свои 
дипломные проекты на «отлично».

Правда. 1942. 13 марта.

Завод, созданный научными работниками

18 марта 1942 г.

В самые тяжелые для нашей родной столицы ноябрьские дни мы, 
представители профессуры одного московского института, пришли к 
председателю Московского совета тов. Пронину с предложением ор
ганизовать завод для ремонта автомашин, поврежденных в боях. Это 
должны были быть мастерские, которые обслуживались бы техниче
ским персоналом из среды профессуры и преподавателей института, 
а в качестве рабочих были бы использованы студенты.

Тов. Пронин горячо поддержал наше начинание и принял меры, 
чтобы будущему заводу были созданы условия для работы.

Прежде всего нужно было оборудовать предоставленное нам по
мещение для завода, что и было проделано под руководством профес
сора нашего института Шпринк, принявшего на себя обязанности 
главного инженера, и доцента Карнаухова, ставшего главным меха
ником. Возглавивший руководство техническим отделом завода про
фессор Иванов вместе с главным технологом профессором Грибовым 
и главным конструктором доцентом Цветковым разработал техноло
гический процесс завода и создал конструкции необходимых устано
вок. Доцент Решетов конструировал в техническом отделе приспо
собления, а студенты института Любомудрова, Киселева и Зудина 
выполняли чертежные работы.

В конце декабря на завод были завезены для ремонта первые ав
томашины. Разборка их началась еще в неотапливаемых помещениях
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и во дворе при сильных морозах. В середине января завод стал вы
полнять военные заказы.

Каждая приходящая к нам для ремонта машина попадает к тех
нику по приемке, студенту института Нагорному, а затем после де
монтажа начинается ее восстановление в цехе, где начальником до
цент Гехт. Отсюда машина переходит в отдел технического контроля. 
Готовая продукция сдается армии. Такой же путь проходят посту
пающие к нам моторы, ремонтируемые в цехе, начальником которого 
является ассистент института Барский, а заведующим испытательной 
станцией - ассистент Апашев.

Мы восстанавливаем также гусеничные машины - тягачи для 
нашей армии. Дополнительное задание Мосгорисполкома по срочно
му ремонту моторов для весенней посевной кампании в МТС Мос
ковской области включает нас в помощь районам, освобожденным от 
немецко-фашистских захватчиков.

Все члены коллектива нашего завода наравне с производственной 
работой несут и учебную нагрузку в институте. Прочитав лекцию в 
аудитории, профессор идет на завод и становится на рабочее место в 
цехе, помогая своим трудом героической Красной Армии.

Директор завода. Проф. С. Четвериков. 
Правда. 1942. 18 марта.

Экзамены в консерватории имени Чайковского

20 мая 1942 г.

Саратов, 19 мая (Корр. «Правды»). 22 мая в Московской консер
ватории имени Чайковского начинаются государственные выпускные 
экзамены. Консерваторию заканчивают 58 человек, среди них ряд вы
дающихся дарований: сталинские стипендиаты Арнольд Каплан (пиа
нист), Яков Слободкин и Борис Реентович (виолончелисты), Богдано
ва (факультет музыкального воспитания детей).

Правда. 1942. 20 мая.
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Начался прием в высшую школу

2 июня 1942 г.

Вчера в Москве начался прием в высшие учебные заведения.
Заявления от молодежи поступили на все факультеты Москов

ского государственного университета им. Ломоносова. На юридиче
ский и геологоразведочный факультеты прием проводится впервые.

МГУ развертывает в этом году широкую разъяснительную рабо
ту среди учащихся десятых классов для ознакомления их со специ
альностями, которые можно приобрести в университете. В июне ре
шено провести два так называемых «Дня открытых дверей». Моло
дежь столицы ознакомиться с лабораториями, кабинетами и музеями 
университета. Много заявлений подано в сельскохозяйственную ака
демию им. К. А. Тимирязева, в особенности на агрономический фа
культет.

Поступили первые заявления в механико-машиностроительный 
институт им. Баумана, авиационный институт им. С. Орджоникидзе. 
Как и при многих других высших учебных заведениях Москвы, здесь 
открыты курсы по подготовке в вузы.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 2 июня.

Кабинет по использованию местных сырьевых ресурсов

6 августа 1942 г.

В Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова создан ка
бинет по использованию местных ресурсов для нужд обороны стра
ны. К работе в кабинете привлечены крупнейшие специалисты. Они 
подбирают и систематизируют данные о сырьевых ресурсов различ
ных районов страны, изыскивают совместно с предприятиями, учре
ждениями и другими организациями наилучшие способы переработки 
имеющихся сырьевых запасов.

Особое внимание кабинет уделяет так называемой «малой техно
логии», т.е. разработке проектов производств, не требующих сложно
го оборудования и аппаратуры. Такие производства делают рента-
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бельным использование небольших источников сырья. Так, например, 
разработаны доступные любому колхозу метод и установка для полу
чения сиропа из сахарной свеклы.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 6 августа.

На восстановление минераловодских курортов

20 февраля 1943 г.

Омск, 19 февраля (ТАСС). Профессора и преподаватели находя
щегося в Омске второго Московского медицинского института про
явили прекрасную патриотическую инициативу. Они решили помочь 
государству быстрее восстановить разрушенные немецкими варвара
ми курорты Кисловодска, Пятигорска, Минеральных вод, Железно
водска и Ессентуков. Для этой цели коллектив института собрал 
90 тысяч рублей деньгами и приступил к сбору медицинского обору
дования и книг. Почин института подхвачен другими медицинскими 
учреждениями.

Правда. 1943. 20 февраля.

Шефство ученых над колхозами

25 февраля 1943 г.

Пенза, 24 февраля (ТАСС). Тимирязевская сельскохозяйственная 
академия шефствует над колхозами Пензенской области. На-днях сю
да прибыла группа научных сотрудников академии, чтобы помочь 
колхозам в подготовке к весеннему севу. В Терновском, Каменском и 
Головинщинском районах они провели двухдневные семинары для 
руководящих кадров колхозов, совхозов и агрономов районных зе
мельных отделов. 3000 колхозников прослушали лекции о достиже
ниях сельскохозяйственной науки. В ближайшие дни начнутся заня
тие областного семинара механиков.

Правда. 1943. 25 февраля.
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Собрание студенческого актива Москвы

24 апреля 1943 г.

Вчера состоялось собрание студенческого актива Москвы, со
званное ВЦСПС и МГК ВЛКСМ. С докладом о задачах советского 
студенчества в текущем учебном году выступил председатель Всесо
юзного комитета по делам высшей школы тов. Кафтанов.

Несмотря на труднейшие условия войны, эвакуацию многих ву
зов, высшая школа ни на один день не прекращала своей работы. 
Война не только не уменьшила спрос на кадры, но значительно уве
личила его. С этой основной задачей высшая школа справилась не
плохо: за время войны она дала десятки тысяч инженеров, врачей, аг
рономов, учителей, экономистов. Сейчас в одной лишь Москве рабо
тают, не считая пяти заочных, 42 высших учебных заведения.

В сравнении с предыдущей февральско-мартовская экзаменаци
онная сессия прошла более организованно, достигнуты лучшие пока
затели успеваемости студентов. Сейчас предстоит весенняя экзамена
ционная сессия. Она должна пройти на еще более высоком уровне.

Докладчик подробно остановился на вопросах улучшения мате
риально-бытового положения студенчества. При вузах организованы 
отделы рабочего снабжения, выделяются дополнительные производ
ственные фонды. Многое сейчас зависит от самих вузовских органи
заций.

В заключение докладчик подчеркнул необходимость улучшить 
дело политического воспитания и военной подготовки студентов. 
Один из московских вузов создал учебный полк, подготовил сотни 
лыжников, много автоматчиков, истребителей танков, медсестер. 
Этот опыт должен быть широко распространен.

В прениях выступили тт. Романов (энергетический институт), 
Валентэй (городской педагогический институт), Харитонов (авиаци
онный институт), секретарь МГК ВКП(б) по пропаганде тов. Леонть
ева и др.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 24 апреля.
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Как получить сахаристые продукты из картофеля

13 августа 1943 г.

В сухом веществе картофеля содержится до 80 проц, крахмала, 
до 10 проц, белков, до 8 проц, минеральных солей. Путем химиче
ского разложения крахмала, взятого из кукурузы, картофеля и ряда 
других растений, получают патоку. Первое предложение о получе
нии патоки из картофельного крахмала было сделано сотрудниками 
Русской Академии наук в начале прошлого столетия, в период оте
чественной войны. С тех пор для разложения крахмала в основном 
применяют серную или соляную кислоту с последующей нейтрали
зацией ее щелочью. При получении патоки из картофеля по сущест
вующему методу используется только крахмал и то не полностью, а 
все остальные вещества, как полноценные белки, минеральные соли 
и другие вещества, идут в отходы. Такой метод производства, по 
данным известного специалиста по крахмало-паточному производст
ву проф. Синягина, дает возможность использовать лишь половину 
сухих веществ картофеля.

Бригада научных работников (проф. Давидов, проф. Войткевич, 
проф. Майсурян) Московской ордена Ленина сельскохозяйственной 
академии имени К. А. Тимирязева занималась изысканием возможно
стей получения сахарозаменителей из растительного сырья. Одним из 
объектов для исследования был взят картофель. Результаты работ по 
получению сахаристых веществ из картофеля оказались настолько 
положительными, а технологический процесс производства настолько 
простым, что мы считаем возможным рекомендовать это для широко
го применения. Новое, что внесли авторы в это дело, заключается в 
том, что при получении сахаристых веществ из картофеля использу
ется не только крахмал, но и все остальные вещества, которые имеют
ся в картофеле.

Расщепление крахмала при нашем методе ведется не кислотами, 
а ферментами солода, полученного обычным путем из ячменя, ржи, 
пшеницы и других злаковых культур. Это значительно упрощает весь 
процесс производства.

Процесс производства сахаристых продуктов по нашему методу 
коротко заключается в следующем. Берут свежий или замороженный 
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картофель, сортируют его для удаления порченых клубней, промыва
ют и варят до готовности. Вареный картофель с кожурой пропускают 
через мялку или мясорубку. Измельчение производится таким обра
зом, чтобы получить картофельное пюре. В готовое пюре вносят 
5% мелкого размолотого и просеянного через сито сухого или 
8% растертого зеленого солода. Пюре тщательно помешивают, ставят 
в водяную баню и нагревают до 63-65 °С. Температура воды в бане 
поддерживается на уровне не выше 75-80°. Картофельную массу при 
температуре 63-65° систематически помешивают и выдерживают в 
течении 30-40 минут. За это время при соблюдении указанного тем
пературного режима и наличии достаточной активности солода крах
мал картофеля под действием ферментов солода в основном перехо
дит в сахаристые вещества.

Конец осолаживания устанавливается иодной пробой, т. е. реак
цией с крахмалом. Для проведения этой реакции берут 1 каплю кар
тофельной массы и на блюдце тщательно перемешивают ее с 1 каплей 
раствора иода с иодистым калием. Цвет массы остается коричневым, 
если осахаривание закончилось. При наличии неосоложенного крах
мала масса принимает темносинюю окраску. Проба на иод с иоди
стым калием является самым простым и объективным способом оп
ределения, что мы особенно и рекомендуем. Кроме этой пробы, об 
окончании осолаживания можно судить по консистенции массы, ко
торая становится жидкой, приобретает вид сливок, по вкусу сладкова
той. Для удаления кожуры осоложенную массу пропускают через си
то или протирочную машину, а затем ее уваривают (сгущают) в от
крытых котлах, тазах или в открытых паровых котелках. В процессе 
уваривания во избежание пригорания массу следует систематически 
помешивать. Уваренная паста имеет темнокоричневый цвет, конси
стенцию повидло со сладковатым вкусом и должна содержать 48-50% 
сухих веществ. По химическому составу в 100 гр сухого вещества 
уваренной массы содержится 50-55% сахаристых веществ (мальтоза и 
глюкоза), 8-10% белков, 6-8% минеральных и других веществ карто
феля. Иначе говоря, больше половины сухих веществ - это сахари
стые вещества и, кроме того, еще имеются белки и минеральные соли. 
Из 2,5 кг картофеля получается 1 кг пасты.

114



Какова питательная ценность этого продукта? Проводивший ис
пытание центральный институт питания Наркомздрава Союза ССР 
пишет, что «осоложенную картофельную массу можно признать про
дуктом, пригодным для использования в лечебных учреждениях». 
Тем более, эта масса может найти применение в быту. Готовый про
дукт, который имеет консистенцию пасты, может пойти как для непо
средственного потребления путем намазывания его на хлеб в виде по
видло, так и для изготовления различных кондитерских изделий, как 
например, конфеты, печенье, пряники, сухари, кисели и другие изде
лия. В тех случаях, когда масса идет для непосредственного потреб
ления, следует добавить в неё фруктовой эссенции в количестве со
тых долей процента или сока различных дикорастущих или культур
ных ягод. Поскольку сахаристые вещества в готовой массе большей 
частью находятся в виде мальтозы, сладость которой ниже, чем глю
козы, рекомендуется в повидло добавлять сахарина в количестве 
0,3-0,4 грамма на 1 кг готовой массы или свекольный сироп по вкусу.

При изготовлении кондитерских изделий эта масса применяется 
как наполнитель и частично сахарозаменитель.

Мы полагаем, что простота метода, доступность сырья, высокое 
качество получаемого продукта обеспечат организацию этого произ
водства не только в промышленности, но и в колхозах, совхозах, в 
ОРС’ах наркоматов, в сети общественного питания, на складах дли
тельного хранения картофеля, - словом, там, где имеется картофель.

Как во всяком новом деле, при организации этого производства 
могут встречаться некоторые трудности. Сельскохозяйственная ака
демия имени Тимирязева (Москва, 8) в случае необходимости готова 
оказать необходимую помощь в работе.
Проф.
Лауреат Сталинской премии. Р. Давидов.
Правда. 1943. 13 августа.
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Лучшие вузы столицы

28 октября 1943 г.

Московский областной комитет профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений рассмотрел итоги социалистического 
соревнования вузов в 1942-43 учебном году.

Обком признал, что лучших показателей добился Московский 
авиационный институт имени Орджоникидзе. К преподавательской 
деятельности здесь привлечены выдающиеся ученые и специалисты. 
Лаборатории пополнились новым ценным оборудованием и прибо
рами. Институт дает стране высококвалифицированных самолето
строителей, научные кадры в различных областях авиации. Этому 
вузу присуждено переходящее Красное Знамя и выдана первая пре
мия. Второе место занял Московский энергетический институт име
ни Молотова, третье - Московский городской педагогический ин
ститут.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 28 октября.

Московские высшие учебные заведения — 
вузам освобожденных городов

4 декабря 1943 г.

Крупнейшие высшие учебные заведения Москвы приняли шеф
ство над вузами освобожденных городов.

Московский Государственный университет имени Ломоносова 
установил тесную связь с Харьковским университетом. Он прини
мает горячее участие в восстановлении его учебной работы, обору
довании кафедр и кабинетов. МГУ выделяет Харьковскому универ
ситету 10000 книг, географические карты, оборудование для хими
ческого и физического кабинетов. Московский энергетический ин
ститут оказывает большую помощь в восстановлении Харьковского 
энергетического института. Московский городской педагогический 
институт отправил недавно десять ящиков с оборудованием для ка
федр и учебных кабинетов подшефного Краснодарского педагоги
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ческого института и посылает ему много учебных пособий и лите
ратуры.

(ТАСС) 
Правда. 1943. 4 декабря.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении профессора Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского - С.М. Козолупова 
орденом Трудового Красного Знамени

24 апреля 1944 г.

За выдающиеся успехи в области музыкального искусства - в 
связи с шестидесятилетием со дня рождения наградить профессора 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковско
го Козолупова Семена Матвеевича орденом Трудового Красного Зна
мени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

Москва, Кремль. 23 апреля 1944 г.
Правда. 1944. 24 апреля.

В вузах столицы

30 сентября 1944 г.

В высших учебных заведениях страны 2 октября начинается но
вый учебный год. Около 30 тысяч юношей и девушек придут в этом 
году в московские вузы. Во многих из них набор студентов прошел 
очень успешно. В Сельскохозяйственную академию имени Тимирязе
ва на 625 вакантных мест было подано 3230 заявлений. Только одних 
отличников средних школ зачислено в академию 370 человек. 
С большой охотой идет в академию сельская молодежь. Молодыми 
колхозниками было подано около тысячи заявлений. Сейчас кафедры 
и лаборатории готовятся к занятиям со студентами нового набора. 
В подсобном хозяйстве академии полным ходом идет уборка урожая. 
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Студенты будут обеспечены на зиму картофелем, овощами, молоч
ными продуктами.

Большая работа со студентами нового набора проводится в Педа
гогическом институте имени Ленина. На литературном, историче
ском, физико-математическом, педагогическом и других факультетах 
прошли собрания студентов, зачисленных на первый курс. На собра
ниях выступили деканы факультетов, профессора, преподаватели, 
комсомольские работники. Они рассказали новичкам об организации 
учебной работы в высшей школе, о профиле факультета, задачах, 
стоящих перед студентами в новом учебном году.

Вчера в институте состоялся вечер-встреча профессоров и препо
давателей со студентами нового набора. Доклад о задачах студентов в 
новом учебном году сделал директор института тов. Нечаев. Затем 
выступил член Академии педагогических наук РСФСР К. Н. Корни
лов. Он подробно рассказал студентам о профессии учителя. Вечер 
закончился большим концертом.

Правда. 1944. 30 сентября.

Присуждение ученых степеней и званий 
выдающимся деятелям искусства

2 декабря 1944 г.

Высшая аттестационная комиссия Комитета по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР удовлетворила ходатайство Москов
ской государственной консерватории имени П.И. Чайковского о при
суждении степени доктора искусствоведения без защиты диссертации 
народной артистке СССР А. В. Неждановой - выдающемуся мастеру 
вокального искусства. А. В. Нежданова выступает на русской оперной 
сцене свыше 40 лет, сейчас принимает активное участие в обучении 
студентов-вокалистов. Ей также присвоено звание профессора по ка
федре сольного пения.

Звание доцента по кафедре скрипка присуждено М.С. Козолупо
вой — талантливой исполнительнице и педагогу.

Высшая аттестационная комиссия присвоила звание профессора 
по кафедре актерского мастерства артисту и режиссеру Ленинград



ского государственного академического театра драмы имени Пушки
на Б.Е. Жуковскому- Как педагог Ленинградского театрального ин
ститута, он подготовил около 200 актеров советской сцены и несколь
ко коллективов для национальных театров.

(ТАСС) 
Правда. 1944. 2 декабря.

Новый вуз

13 февраля 1945 г.

Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР решил 
реорганизовать Московский плановый институт в Московский эко
номический институт с 5-летним сроком обучения. В новом вузе соз
даются факультеты: общеэкономический, экономики промышленно
сти, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансов и кредиты.

Московский экономический институт откроется в марте. В нем 
будет обучаться 1500 студентов. При институте организуется аспи
рантура для подготовки научных работников.

(ТАСС) 
Правда. 1945. 13 февраля.

Специалисты сельского хозяйства 
выезжают в освобожденные районы

4 марта 1945 г.

В Тимирязевской сельскохозяйственной академии заканчиваются 
выпускные экзамены. Колхозы и совхозы получают новый отряд вы
сококвалифицированных специалистов - полеводов, плодоовощево
дов, зоотехников, агрохимиков, экономистов. Большинство выпуск
ников выезжает в Прибалтику, Белоруссию и другие освобождённые 
от немецкой оккупации районы. Часть молодых специалистов на
правляется в Казахскую ССР и на Дальний Восток.

Свыше 1000 студентов третьего и четвертого курсов выедет в 
колхозы Московской, Рязанской, Куйбышевской областей и Крыма 
для непосредственного участия в сельскохозяйственных работах. 
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Учащиеся младших курсов будут проходить учебную практику на 
опытных участках академии.

Группа профессоров и преподавателей академии выезжают в 
колхозы Московской области для оказания помощи в подготовке к 
весеннему севу.

(ТАСС) 
Правда. 1945. 4 марта.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении профессора Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского 
А.Б. Гольденвейзера орденом Ленина

10 марта 1945 г.

За выдающиеся успехи в области музыкального искусства, в свя
зи с 70-летием со дня рождения, наградить профессора Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского Народного 
артиста РСФСР Гольденвейзера Александра Борисовича орденом Ле
нина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

Москва, Кремль. 9 марта 1945 г.
Правда. 1945. 10 марта.
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5.3. Ленинградский ордена Ленина государственный 
университет

Голос работников медицинской науки

5 июля 1941 г.

Профессора, врачи и студенты 2-го Ленинградского медицинского 
института в единодушно принятой на митинге резолюции заявляют:

«На отечественную войну, на войну за спасение нашей родины 
по призыву партии, правительства и товарища Сталина поднимется 
весь народ. Тяжелая предстоит борьба, она потребует немало жертв, 
но она ведется за жизнь, за честь и за свободу, за независимость на
шей родины. В этот грозный час необходимо понять величайшую от
ветственность, которая обязывает каждого из нас участвовать в этой 
величайшей борьбе. Мы должны быстро и решительно перестроить 
свою работу, подчинить ее нуждам и интересам фронта.

... Окажем нашим раненым и больным бойцам и командирам 
отеческое внимание и материнскую любовь и заботу. Сделаем все 
возможное для быстрейшего излечения и возвращения боеспособно
сти раненым бойцам и командирам, организуем донорские группы в 
институте. Создадим отряды ополченцев из студентов, студенток и 
сотрудников института. Вместе со всем советским народом мы еще 
теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг советского 
правительства. Наше дело правое, - мы победим».

Ленинград, 4 июля. 
Правда. 1941. 5 июля.

Выполним свой долг до конца!

22 августа 1941 г.

Ленинград - колыбель пролетарской революции, один из важ
нейших центров страны, ее культуры, науки и техники - в опасности. 
Злобный и коварный враг угрожает нашему славному городу.
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Коллектив 1-го Медицинского института имени академика Пав
лова с первого дня войны находится на своем боевом посту, всемерно 
помогая организации победы над врагом.

Грозная опасность, о которой говорят в своем обращении к ле
нинградцам Главнокомандующий Маршал тов. К. Ворошилов, секре
тарь Ленинградского горкома ВКП(б) тов. А. Жданов и председатель 
исполкома Ленгорсовета тов. П. Попков, застает институт в полной 
боевой готовности.

Мы, профессора, преподаватели и врачи, а вместе с нами и все 
студенты, выполним свой долг до конца и отдадим все свои силы, 
а если понадобится, и жизнь, защите нашего отечества и родного 
города.

Советские медицинские работники - верные помощники добле
стной Красной Армии - будут шагать нога в ногу до победного конца.

Заслуженные деятели науки профессора Ю.Ю. Джанелидзе, 
Г.Ф. Ланг, С.Н. Лисовская, К.К. Скробанский, В.В. Чирковский,
В.А. Шаак.

Профессора А.А. Заварзин, В.Н. Иванов, И.С. Иоффе, В.Н. Кос- 
модамианский, Н.Н. Озерецкий, М.Г. Привес. Преподаватели и врачи 
Ш.Д. Галустян, Л.Н. Марков, С.Л. Гаухман и др.

Ленинград. 
Правда. 1941. 22 августа.

1 сентября - начало занятий в Ленинградском университете

30 августа 1941 г.

Ленинград, 29 августа. (ТАСС). В Ленинградском университете 1 
сентября начнется учебный год. 3 'А тысячи студентов заполнят ауди
тории одного из старейших вузов страны. На первый курс в этом году 
принято около 700 юношей и девушек.

Правда. 1941.30 августа.
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Ленинградский университет в дни войны

4 октября 1941 г.

Ленинград, 3 октября. (ТАСС). Много студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей Ленинградского университета сражается на 
фронте. 800 студентов сочетают учебные занятия с напряженным 
трудом на производстве, в учреждениях. 250 девушек в свободное от 
занятий время дежурят медицинскими сестрами в госпиталях, студен
ты - в дружинах МПВО, в истребительных батальонах, на строитель
стве укреплений.

Но учебные занятия идут по расписанию. В первый день занятий 
все профессора и преподаватели явились в университет независимо от 
того, были назначены в этот день их лекции или нет. С тех пор заня
тия были прерваны лишь на два дня - университет в полном составе 
вышел на городскую окраину строить оборонительные сооружения.

В научном коллективе университета - 45 действительных членов и 
членов-корреспондентов Академии наук СССР, около 250 докторов 
наук. Война изменила характер их работы, направила ее в новое русло.

Группа ученых под руководством академика В. Фока произвела 
чрезвычайно сложную работу по расчету специальных таблиц для 
стрельбы по самолетам. В аэродинамической лаборатории профессор 
И. Страхович исследует модели на динамическую устойчивость. Ака
демик А. Ухтомский занят изысканием новых методов борьбы с 
травматическим шоком, заслуженный деятель науки Д. Дейнека, про
фессора Г. Владимиров, Н. Блохин - с газовой гангреной. Более 
70 важнейших проблем оборонного значения разрабатывается сейчас 
в лабораториях и научных кабинетах Ленинградского университета.

Правда. 1941.4 октября.

Оксфордский университет - Ленинградскому университету

7 октября 1941 г.

На имя коллектива Ленинградского университета получено сле
дующее приветствие из Лондона:
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Сотрудники Оксфордского университета шлют свои сердечные 
приветствия профессорско-преподавательскому составу и студентам 
Ленинградского университета.

Храбрость из безграничная стойкость советских народов вызвали 
у нас глубочайшие симпатии и восхищение. Воды Невы стали моги
лой большого количества наших общих врагов. Вы показали миру, 
что нацистская Германия не является непобедимой. Мы со своей сто
роны решили, чтобы наши усилия в этой борьбе за освобождение че
ловечества соответствовали героизму ваших граждан. Битва за ваш 
город является битвой за наш город.

Пусть уже дружба между нашими двумя народами будет про
должаться после уничтожения гитлеризма и поможет разрешить про
блемы послевоенного мира.

В.Д. Росс, А.Д. Линдсей, Ф. Холмс Дуден, Д. Лоу, О.М. Бора, 
Елена Дарбишир, Е.Р Доддс, Е. Фабкухар, Бузард Барт, Гильберт 
Мерри, Джон Л. Мейерс, Д.Х. Макгрегор, Х.Д. Патон, Д.Л. Брирли, 
В.Е. Ле-Гросс Кларк, Гуго Кэрнс, Чарльз Шерингтон, Г.Д.Х. Коль, 
М. Кинчин Смит, Джордж Найт, Маделин Бишон, Давид Гинзбург.

(ТАСС) 
Правда. 1941. 7 октября.

Ленинградский университет — университету в Оксфорде

12 октября 1941 г.

Ленинград, 11 октября. (ТАСС). В ответ на приветствие, полу
ченное из Оксфорда, Ленинградский университет отправил следую
щую телеграмму:

Англия. Оксфордский университет.
Профессорам и студентам Оксфордского университета, старин

ного очага и рассадника британской культуры, Ленинградский уни
верситет шлет свой дружеский привет.

В суровое время войны, навязанной нашему народу германским 
фашизмом, особенно отрадно чувствовать поддержку всех искренне 
прогрессивных и передовых представителей человечества, иметь об
щие цели и мнения с лучшими силами мировой культуры.
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Мы непоколебимо уверены в том, что наш общий враг, в борьбе 
против которого британский народ показал блестящий пример стой
кого сопротивления, будет уничтожен.

Мы убеждены, что после окончательной победы над врагом куль
туры - кровавым гитлеризмом - шире откроются светлые и просто
рные пути для развития науки, которая действительно направлена на 
благо человечества и для процветания которой работали и работают 
университеты Оксфорда и Ленинграда.

Профессора университета, действительные члены Академии наук 
СССР - А. Байков, А. Ухтомский; члены-корреспонденты Академии 
наук СССР - В. Шишмарев, Н. Пиксанов, А. Фрейман, И. Толстой, 
Л. Щерба, Н. Кошляков, В. Игнатовский, П. Земятченский; заслужен
ные деятели науки - Д. Дейнека, Г. Фихтенгольц; профессора - 
В. Немилов, В. Жуков и др.

Правда. 1941. 12 октября.

На борьбу с врагом культуры и прогресса!

14 октября 1941 г.

Научные работники Ленинградского государственного универси
тета с живейшим вниманием слушали по радио выступления на анти
фашистском митинге ученых в Москве. Мы как бы незримо присутст
вовали в зале, где проходил митинг, и заочно были его участниками.

Мысли и чувства, выраженные в выступлениях на митинге, это 
мысли и чувства всех советских патриотов, всего советского народа, 
ведущего героическую борьбу с гитлеризмом - врагом науки и куль
туры, врагом всего прогрессивного человечества. Мы полностью при
соединяемся к принятому участниками митинга обращению к ученым 
всего мира.

Свидетельством полной солидарности между советскими учены
ми и учеными всех демократических и свободолюбивых стран явля
ются те многочисленные приветствия, которые были присланы ми
тингу выдающимися английскими и американскими учеными, науч
ными обществами и организациями.
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В нынешней войне победит тот, чьи силы будут непрерывно воз
растать, чья энергия будет расти, чьи ресурсы окажутся более мощ
ными. В создании этих условий победы почетное место принадлежит 
и советским ученым.

Ленинградский университет, славный именами Менделеева, Бут
лерова, Сеченова, Ковалевского, Павлова и других корифеев науки, 
отдает все свои силы и энергию защите любимого города и родной 
страны.

Уничтожение кровавого гитлеризма является необходимой пред
посылкой для дальнейшего развития и процветания науки, служащей 
человечеству, науки созидающей, науки истинного гуманизма.

Все для победы, все на борьбу с врагом!
Академики: А.А. Байков, А.А. Ухтомский, И.И. Мещанинов, 

И.Ю. Крачковский. Члены-корреспонденты Академии наук СССР: 
Н.С. Кошляков, И.И. Толстой, П.А. Земятченский, заслуженный дея
тель науки Д.И. Дейнека, ректор университета профессор А.А. Возне
сенский. Профессора: А.В. Немилов, Д.Н. Кашкаров, И.И. Жуков,
С.С. Кузнецов, С.В. Колесник, А.П. Рифтин, В.В. Мавродин, Н.В. Розе.

Ленинград, 13 октября. (ТАСС) 
Правда. 1941. 14 октября.

Научная сессия, посвященная 125-летию со дня рождения 
Карла Маркса

8 мая 1943 г.

Саратов, 7 мая. (Корр. «Правды»). В Саратове открылась научная 
сессия Ленинградского государственного университета, посвященная 
125-летию со дня рождения Карла Маркса. Сессия началась докладом 
ректора Ленинградского и Саратовского университета профессора 
Вознесенского на тему: «Карл Маркс, как человек и ученый». Сле
дующий доклад будет сделан на тему «Карл Маркс и борьба с реак
ционным пруссачеством и германским милитаризмом».

Правда. 1943. 8 мая.
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Научная сессия Ленинградского университета

12 июня 1943 г.

Саратов, 11 июня. (Корр. «Правды»). Закончилась проходившая в 
Саратове научная сессия Ленинградского государственного универ
ситета, посвященная истории русской науки и роли русских ученых в 
развитии мировой науки. На девяти заседаниях, которые посетило бо
лее тысячи человек, было сделано 28 докладов. В этой серии докладов 
предстали образы Ломоносова, Менделеева, Сеченова, Тимирязева и 
других великих русских ученых, внесших свои труды в сокровищни
цу мировой науки. На последнем заседании были заслушаны доклады 
о Чернышевском и о Плеханове.

Заключительный доклад «Ленин и Сталин - великие корифеи 
науки» сделал ректор Ленинградского университета профессор 
А.А. Вознесенский.

Правда. 1943. 12 июня.

Прием в Ленинградский университет

18 августа 1943 г.

Саратов, 17 августа. (Корр. «Правды»). В находящийся в Сарато
ве Ленинградский университет поступает много заявлений о приеме. 
На 600 мест уже подано до 900 заявлений. Большой процент подав
ших заявления - отличники средней школы. По ряду факультетов ко
личество поданных заявлений превышает число вакантных мест, осо
бенно на механико-математическом, филологическом и химическом 
факультетах.

Правда. 1943. 18 августа.

Научная экспедиция по ирригации Заволжья

6 декабря 1943 г.

Саратов, 5 декабря. (Корр. «Правды»). По заданию Куйбышев
ского областного управления геологоразведки, геологический фа
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культет Ленинградского университета организовал экспедицию по 
оценке подземных вод и установлению возможности использования 
их в Заволжье и частью на правом берегу Волги. Руководители экспе
диции доценты Скрыпникова, Рухин и другие сейчас занимаются раз
работкой собранных материалов и определением мест для рытья арте
зианских колодцев. Эта работа имеет большое значение для развития 
ирригации и повышения урожайности в Заволжье.

Правда. 1943. 6 декабря.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденом Ленина Ленинградского 

Государственного университета
23 февраля 1944 г.

За выдающиеся заслуги в деле развития русской науки и культу
ры, за большие успехи в подготовке высококвалифицированных кад
ров для страны, в связи с 125-летием основания, наградить Ленин
градский Государственный Университет орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 21 февраля 1944 года.
Правда. 1944. 23 февраля.

Ленинградский университет возвращается в родной город

17 июня 1944 г.

Саратов, 16 июня. (Корр. «Правды»), Эвакуированный в марте 
1942 г. в Саратов Ленинградский ордена Ленина Государственный 
университет переезжает в родной Ленинград. Недавно уехали геогра
фический, биологический и географо-почвенный факультеты. Вскоре 
уезжают остальные 7 факультетов.

Сейчас в университетских аудиториях происходят прощальные 
встречи ленинградцев с родственными факультетами Саратовского 
университета. Расставаясь, профессора и студенты Саратовского уни-
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верситета выражают глубокую признательность ленинградцам, кото
рые за два с лишним года оказали большую помощь Саратовскому 
университету.

За два с лишним года Ленинградский университет провел в Сара
тове большую и плодотворную работу - ряд научных сессий и более 
100 отдельных научных заседаний. За это время в университете со
стоялось около 50 защит докторских и более 200 кандидатских диссер
таций. Выпушено 1700 студентов и 115 аспирантов.

Проведена большая научно-пропагандистская работа. Универси
тетом выпущены десятки популярных брошюр. В университетских ау
диториях, на предприятиях, в госпиталях и в районах Саратовской об
ласти проведено 5 тысяч лекций, которые прослушало более 1,5 мил
лиона человек.

Правда. 1944. 17 июня.

Научная жизнь Ленинградского университета

25 сентября 1944 г.

Ленинград, 24. (Корр. «Правды»). По решению ученого совета в 
ноябре этого года будет проведена научная сессия в Ленинградском 
университете. На ней будет заслушано около 200 докладов, посвя
щенных оригинальным исследовательским работам ученых универси
тета. Будут заслушаны также доклады о роли старейшего в стране 
университета в развитии русской и мировой науки. К началу научной 
сессии открывается большая выставка, отражающая 125-летний путь 
развития Петербургско-Ленинградского университета.

Правда. 1944. 25 сентября.
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Закончилась юбилейная научная сессия 
Ленинградского университета

9 декабря 1944 г.

Ленинград, 8. (Корр. «Правды»). Сегодня закончилась юбилейная 
научная сессия Ленинградского Государственного ордена Ленина 
университета, посвященная 125-летию со дня его основания. На за
ключительном пленарном заседании академик Л. Орбели сделал док
лад на тему: «Физиологические основы высшей нервной деятельности 
человека». Проректор университета по научной работе профессор Ка- 
лесник в своем докладе подвел итоги юбилейной научной сессии.

Юбилейная научная сессия университета, работавшая с 20 ноября 
по 8 декабря, была крупным событием в культурной жизни не только 
Ленинграда, но и научных учреждений всей страны. В ее работе уча
ствовали многие видные ученые Москвы, Казани, Саратова и других 
городов. На заседаниях сессии было сделано 210 докладов.

Участники сессии с огромным воодушевлением приняли привет
ствие товарищу Сталину. Послано приветствие руководителю ленин
градских большевиков товарищу Жданову.

Правда. 1944. 9 декабря.

125-летие Ленинградского университета

20 февраля 1944 г.

Сегодня исполняется 125 лет со дня основания Ленинградского 
государственного университета.

Петербургский - Петроградский - Ленинградский университет 
сыграл крупнейшую роль в развитии русской науки и культуры. Он 
дал стране много сотен людей, занявших виднейшие места в истории 
русской науки, литературы и общественности. Из университета вы
шли такие выдающиеся общественные деятели, писатели и ученые, 
как Т.Н. Грановский, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писа
рев, Н.А. Некрасов, К.А. Тимирязев, Н.Н. Миклуха-Маклай, П.П. Се- 
менов-Тяншанский, И.П. Павлов, А.А. Блок и многие другие.
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В Петербургском университете учились выдающиеся русские ре
волюционеры, как М.В. Петрашевский, Д. Благоев, брат В.И. Ленина 
- А.И. Ульянов, казненный в 1887 году, и другие.

Здесь с апреля по ноябрь 1891 г. Владимир Ильич Ленин сдавал 
экстерном экзамены за университетский курс юридического фа
культета.

Ученые Петербургского-Ленинградского университета вписали 
блестящие страницы в историю русской и мировой науки, создали 
много передовых научных школ и направлений, которые в советский 
период получили широкое развитие.

Ленинградский университет - один из крупнейших научно
учебных центров Советского Союза. Накануне вероломного нападе
ния гитлеровских захватчиков на Советский Союз в Ленинградском 
университете насчитывалось свыше 10 тысяч студентов, из них пять 
тысяч обучалось заочно, 500 аспирантов, свыше тысячи научных ра
ботников.

Показателем активности научной жизни университета за послед
ние пять лет, т. е. включая и годы войны, является обилие и разнооб
разие проведенных им научных сессий и конференций, на которых 
заслушано 634 доклада. За последние пять лет университет выпустил 
около 5 тысяч специалистов, из них 615 аспирантов.

Научные работники и студенты Ленинградского университета 
принимали и принимают активное участие в великой борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков. Свыше 2500 человек дал универ
ситет героической Красной Армии и флоту. В дни борьбы за Ленин
град на дальних и ближних подступах к городу Ленина в блокадную 
зиму 1941-1942 г. преподаватели и студенты университета в рядах на
родного ополчения, истребительных батальонов, в отрядах самообо
роны и МПВО отстаивали свой родной город от немецко-фашистских 
полчищ.

Тяжелые условия работы в блокированном Ленинграде, эва
куация и устройство на новом месте (город Саратов) не останови
ли научно-учебной деятельности университета. В настоящее время 
в портфеле университета имеется около 175 готовых к печати на
учных работ, из коих свыше 20 крупных учебников для вузов и 
свыше 35 больших монографий. Только за один 1942-1943 учеб
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ный год выполнены 164 научно-исследовательские темы, значи
тельная часть которых имеет оборонное и народнохозяйственное 
значение.

Большой размах получила в период Отечественной войны науч
но-пропагандистская работа Ленинградского университета.

После прибытия в Саратов научно-пропагандистская работа про
должалась. Здесь выпущено 30 популярных брошюр. Создан лекто
рий, которым проведено 1200 лекций, обслуживших около 170 тысяч 
человек.

В период пребывания в осажденном Ленинграде университет по
нес известные и неизбежные потери. Но благодаря заботам партии и 
советского правительства ему удалось сохранить самое ценное свое 
достояние - основные научные кадры. Ленинградский университет 
сохранен как работоспособный коллектив, он живет полнокровной 
жизнью, отдает все свои силы служению любимой родине, вкладыва
ет свою долю участия в историческое дело разгрома немецко- 
фашистских захватчиков.

Ректор Ленинградского государственного университета. 
Проф. А. Вознесенский. 

Правда. 1944. 20 февраля.

Юбилейная научная сессия Ленинградского университета

25 ноября 1944 г.

Ленинград. 24 (Корр. «Правды»). Свой 126-й учебный год Ленин
градский университет начал в родном городе. Открывшаяся на-днях в 
университете юбилейная научная сессия является творческим отчётом 
его научного коллектива, который и в осажденном городе, и в период 
эвакуации в Саратове, невзирая на все испытания Великой Отечест
венной войны, не прекращал напряженной плодотворной работы.

Программа юбилейной научной сессии Ленинградского универ
ситета обширна и разнообразна. Она отражает ту огромную роль, ко
торую сыграл университет в развитии русской науки на протяжении 
125 лет. Об этом славном пути, пройденном университетом со време
ни его открытия в феврале 1819 года, напомнил ректор университета 
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профессор Вознесенский в своем докладе на первом торжественном 
заседании юбилейной сессии.

Университет гордиться именами таких гениальных ученых, вы
дающихся общественных деятелей и писателей, как Менделеев, Сече
нов, Павлов, Чернышевский, Успенский, Некрасов, Тургенев и дру
гие. Путь университета тесно связан с революционным движением. 
В нем учился старший брат Ленина Александр Ульянов. Владимир 
Ильич получал в нем университетский диплом. В революцию 1905 
года университет был одним из крупнейших очагов общественного 
движения.

Ныне в своем составе университет насчитывает 26 членов и чле
нов-корреспондентов Академии наук СССР, 8 заслуженных деятелей 
науки, 7 лауреатов Сталинской премии. За выдающиеся заслуги в де
ле развития русской науки и культуры университет в этом году был 
награжден орденом Ленина.

Научная юбилейная сессия Ленинградского университета - 
большое событие в научной жизни не только Ленинграда, но и всей 
страны. В ее работе, которая продлится до 8 декабря, примет участие 
около 100 гостей - академиков, профессоров, представителей круп
нейших научных учреждений СССР. На пленарных и секционных за
седаниях будет прочитано 200 научных докладов.

***

Юбилейной научной сессией Ленинградского университета по
лучено много приветствий. Участники сессии на пленарном заседа
нии приняли обращение к университетам свободолюбивых стран ми
ра. С благодарностью вспоминают ленинградские ученые о том, как в 
тяжелые дни осады города ими были получены дружеские послания 
от Оксфордского и Веллингтонского университетов. В обращении 
коллектив Ленинградского университета призывает учёных свободо
любивых стран отдать все знания и энергию для скорейшего завоева
ния победы.

Правда. 1944. 25 ноября.
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Ценный вклад вдело организации мира и безопасности

13 апреля 1945 г.

Ленинград, 12. (Корр. «Правды»). Профессора, научные работни
ки и студенты Ленинградского государственного университета на ми
тинге, посвященном подписанию Договора между Советским Союзом 
и Югославией, приняли следующую резолюцию:

«Коллектив Ленинградского государственного ордена Ленина 
университета горячо одобряет подписание Договора о дружбе, взаим
ной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Сою
зом и Югославией.

Мы уверены, что этот Договор еще больше укрепит дружбу меж
ду народами СССР и Югославией, ведущими совместную борьбу 
против общего врага - гитлеровской Германии, приблизит час окон
чательной победы над злейшим врагом человечества.

Этот исторический важности документ является результатом 
героической борьбы Красной Армии и армий демократической 
Югославии против германских захватчиков и их приспешников и 
ценнейшим вкладом в дело послевоенной организации мира и безо
пасности».

Правда. 1945. 13 апреля.
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5.4. Высшие учебные заведения Ленинграда

Научно-техническая общественность Ленинграда - 
в помощь фронту

12 октября 1941 г.

Ленинград, 11 октября. (ТАСС). Ленинградское отделение науч
ного инженерно-технического общества машиностроителей предло
жило организовать подвижные ремонтные заводы для обслуживания 
нужд воинских частей. Такой подвижный завод уже создан. Он дей
ствует на одном из участков Ленинградского фронта. Сформированы 
авторемонтный отряд со своими транспортными средствами и летуч
ки скорой технической помощи.

Вся материальная часть ремонтного завода собрана и оборудова
на инженерной и профсоюзной общественностью города почти ис
ключительно из отходов промышленности. Бригады добровольцев- 
автослесарей и автомехаников под руководством И.Т. Барашникова 
осмотрели склады нескольких автохозяйств Ленинграда и из выбра
кованного имущества отобрали прицепы, мотоциклы, автобусы, вело
сипеды, которые могли быть восстановлены и переданы отряду. Ряд 
заводов выделил оборудование механического, сварочного и вулкани
зационного участков.

С первых дней войны Ленинградские ученые активно участвуют 
в разработке и разрешении актуальных проблем, имеющих важное 
оборонное значение.

Дом ученых имени Горького для координирования оборонной 
работы ученых создал две научные группы: инженерно-техническую 
(под руководством заслуженного деятеля науки профессора 
В.Н. Цвибеля и доктора технических наук профессора Н.А. Клюкви
на) и медико-санитарную (под руководством И.Г. Эйхвельда и докто
ра медицинских наук профессора Л.Я. Пинеса). Возглавляет обе 
группы академик А.А. Байков.

Правда. 1941. 12 октября.
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Ленинградские ученые помогают фронту

25 декабря 1941 г.

Уходя добровольно на фронт, доктор физико-математических на
ук проф. Огородников сказал:

- Я иду в Красную Армию рядовым бойцом, чтобы защищать 
нашу родину, нашу социалистическую культуру. Буду беспощадно 
истреблять фашистских варваров! Ни сил, ни жизни своей не пожа
лею для осуществления благородной задачи освобождения земли от 
кровавой тирании фашизма!

За родину, за культуру бьются также доктор одного из институ
тов Академии художеств Родионов, профессора Каргер и Зайцев. Не
давно приказом Военного совета Ленинградского фронта за боевые 
заслуги в борьбе против фашистов награжден орденом Красного Зна
мени воспитанник университета Дорофеев.

Все эти люди, сменившие лаборатории институтов на боевое 
оружие - сыны Василеостровского района Ленинграда. В этом районе 
сосредоточены десятки научно-исследовательских и учебных инсти
тутов, учреждений Академии наук СССР, Всероссийская академия 
художеств, государственный университет.

Отечественная война предъявила к людям науки новые высокие 
требования. На призыв великого Сталина перестроить всю свою рабо
ту на новый, военный лад, не знающий пощады врагу, ученые ответи
ли организацией практической помощи фронту.

... В просторный двор одного из научных учреждений пришли 
военные специалисты и представители районного комитета партии. 
Профессор Броун и ассистент Роднянский показали им свою новую 
оборонную работу. Одна за другой летели и звонко разбивались бу
тылки, мгновенно вспыхивало пламя. Новый запал для противотанко
вых бутылок с горючим действовал безотказно.

Артиллеристы армии и флота благодарят академика Фока и до
цента Крылова за составленную ими расчетную таблицу стрельб.

Сотрудники кафедры биохимии ищут способы борьбы с газовой 
гангреной при ранениях. Другая группа ведет работу по профилакти
ке и лечению травматического шока.
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Профессор Порецкий организовал сбор мха, применяемого в ка
честве перевязочного средства.

В дни войны коллектив университета научился объединять силы 
научных работников самых разнообразных специальностей и сообща 
быстро выполнять задания фронта. Ученые стали не только вести на
учные исследования, но и практически помогают изготовлять новые 
приборы и материалы для нужд армии и оборонной промышленности 
Ленинграда.

Связь ученых с фронтом и промышленностью крепнет. В одном 
из институтов группа научных сотрудников в короткий срок осущест
вила работу, имеющую важное значение для советских военных фло
тов, другая группа наладила ремонт и модернизацию одного из видов 
вооружения.

Одобрительный отзыв Героя Советского Союза летчика Ткаченко 
получила бригада, создавшая новую конструкцию вооружения.

Часть сотрудников одного из институтов ведет научно-исследо
вательскую работу в Кара-Богаз-Голе, Березниках, Соликамске, Бас
кунчаке и других районах страны. Работники института, оставшиеся в 
Ленинграде, организовали производство материалов для оборонной 
промышленности и санитарного управления фронта. Институт стал 
изготовлять раствор, не замерзающий при 30-градусном морозе. Он 
необходим в зимних условиях для борьбы с пожарами от зажигатель
ных бомб.

Защите Ленинграда подчинила свою работу Всероссийская ака
демия художеств. Мастера живописи и архитектуры работают над 
маскировкой военных и промышленных объектов. Коллектив акаде
мика в короткий срок создал большую выставку «Великая отечест
венная война». С передовых позиций художники привозят темы но
вых картин, прославляющих героизм советских воинов.

Ученые-лекторы стали частыми гостями в частях Красной Ар
мии, в госпиталях, на заводах. Работники университета прочли за 
время войны более 400 лекций и докладов.

Многих научных работников-василеостровцев можно встретить 
на стройках оборонительных укреплений и в строю рабочих отрядов, 
овладевающих военным делом.
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На районном совещании интеллигенции метко сказал профессор 
Андреев:

- Единство интеллигенции и народа, единство интеллигенции и 
Красной Армии, единство наших чувств и стремлений является зало
гом того, что мы победим!

Дальнейшие задачи помощи фронту участники этого совещания 
определили просто и четко:

«Дух изобретательства ученых, дерзания, смелой инициативы 
должен быть особенно велик у нас, ленинградских ученых!..».

Н. Воронов. 
Правда. 1941. 25 декабря.

Наука побеждает смерть
2 января 1942 г.

Ленинград, 1 января. (Корр. «Правды»), Ленинградский ордена 
Ленина институт усовершенствования врачей имени С. М. Кирова 
широко известен в нашей стране. В дни отечественной войны вся его 
деятельность посвящена сейчас благородной задаче борьбы за жизнь 
и здоровье воинов Красной Армии.

Под вечер в клинику неотложной хирургии был доставлен тяжело 
раненый красноармеец Иван Степаненко. Вместе со своим товарищем 
он охранял важный мост через реку. Приказ был такой: если немцы 
прорвутся, взорвать мост. Осколком снаряда Степаненко поразило в 
грудь. Гимнастерка и шинель сразу пропитались кровью. Но боец со
брал все свои силы, взорвал мост и преградил путь наступавшему 
врагу.

Военный врач 2-го ранга доцент Гарвин вступил в борьбу со 
смертью. Он вывел раненого из состояния тяжелого шока, подкрепил 
угасавшие силы, и вот Степаненко - на операционном столе. Хирург 
работал уверенно и спокойно. Серьезная операция удалась.

Путь к выздоровлению был долог. Борьба за жизнь продолжалась 
и после операции. В ней участвовали медицинская сестра Чеснокова и 
студентка Института иностранных языков Калугина, дежурившая 
около раненого в свободные от учебы часы. Они окружили бойца 
сердечной заботой, выходили его, вернули к жизни. Сейчас Степа
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ненко - в подразделении выздоравливающих, готовится возвратиться 
в строй - к боевым товарищам.

Еще тяжелее была рана у героя командира Доломанова. При вы
полнении фронтового задания он был ранен осколком в голову. 
Жизнь его спасла смелая операция, сделанная проф. Цецилией Каган. 
Она удалила осколки кости, вонзившиеся в мозг. Смерть отступила, 
но прошло еще немало дней, прежде чем раненый командир пришел в 
сознание и смог прошептать: «Спасибо, профессор!».

Не ограничиваясь блестящими операциями, спасающими жизнь 
героям отечественной войны, коллектив института продолжает дви
гать вперед медицинскую науку. В суровые военные дни сотрудники 
кафедры профессора Каган разработали и применили новые методы 
лечения гнилостных ран. Кафедра профессора Самарина стала широ
ко пользоваться стрептоцидом для лечения инфицированных ран. По 
почину члена-корреспондента Академии наук СССР проф. Петрова 
введен в массовую хирургическую практику отечественный пихтовый 
бальзам. Под руководством проф. Вайнберга освоены методы быстро
го излечения закрытых травм черепа.

Советская медицинская наука в сочетании с самоотверженной за
ботой о раненых побеждает смерть.

Правда. 1942. 2 января.

Ленинградский день

5 января 1942 г.

Экзаменационная сессия происходит в Ленинградском институте 
механизации сельского хозяйства. Учебу заканчивают 40 человек. 
Выпускники будут направлены на работу в совхозы востока и юго- 
востока Союза.

Правда. 1942. 5 января.

139



В ленинградском доме ученых
4 февраля 1942 г.

Ленинград, 3 февраля. (ТАСС). Большую работу ведет Дом уче
ных им. М. Горького. Медико-санитарная секция Дома разработала 
мероприятия для быстрейшей очистки города, улучшение качества 
воды, обследовала санитарно-гигиеническое состояние бомбо- 
газоубежищ. Строительная секция занята вопросами восстановления 
архитектурных сооружений, промышленных и коммунальных зданий, 
разрушенных или поврежденных вражескими бомбардировками. Ор
ганизованы новые секции - автодорожная, прикладной математики.

В работе Дома ученых и его секций и в военно-шефской деятель
ности активно участвуют виднейшие ученые города.

Правда. 1942. 4 февраля.

Институт, работающий на оборону

15 марта 1942 г.

Шло расширенное заседание ученого совета Краснознаменного 
института имени Ленинградского совета. Люди обсуждали, как лучше 
организовать помощь фронту.

- Серьезные задачи стоят перед нашими учеными, говорил ди
ректор института тов. Маляров. - Мы должны быть новаторами во 
всем, что нужно и полезно Красной Армии. Будем же смелее прояв
лять инициативу, настойчивость и оперативно внедрять в практику 
промышленности достижения науки и техники!

В институте много лабораторного и иного оборудования, годного 
для выполнения фронтовых заказов. Профессора, инженеры, студен
ты открыли новые мастерские, разработали и освоили технологию 
новых производств. Молодой научный работник, кандидат в члены 
партии тов. Хес создал несколько ценных видов боеприпасов. Про
фессор Максименко, доцент Козлов, инженер Гришечкин и другие 
научные сотрудники успешно поработали в области использования 
местного сырья для увеличения выпуска боеприпасов.
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За короткий срок институт пустил в ход 12 мастерских. За не
сколько месяцев в них освоено производство 30 новых оборонных из
делий. Студенты и преподаватели, окончив ученый день, вставали за 
станки и реторты, работая для фронта.

Группа студенток-дружинниц ушла на передовые позиции, ока
зывала помощь раненым бойцам. За отличную работу девушки полу
чили благодарность командования. Вернувшись в институт, они сразу 
же взялись за работу в мастерских и успешно выполняют фронтовые 
заказы.

Более 200 молодых инженеров окончило институт в дни отечест
венной войны и приступило к работе на заводах и фабриках. Наибо
лее квалифицированные научные работники систематически консуль
тируют ленинградские предприятия, помогают им быстро осваивать и 
совершенствовать выпуск продукции для фронта.

Заслуги специалистов института, перестроивших свою работу на 
военный лад, получили высокую правительственную оценку: 5 из них 
награждены недавно орденами и медалями.
Ленинград.

Н. Воронов. 
Правда. 1942. 15 марта.

1000 лекций для красноармейцев и краснофлотцев

11 июня 1942 г.

Ленинград, 10 июня. (ТАСС). Ленинградский Дом ученых имени 
Горького приводит большую работу в Краснознаменном Балтийском 
флоте и частях Действующей армии. На кораблях Краснознаменной 
Балтики, в подразделениях Ленинградского фронта ученые регулярно 
читают доклады о последних достижениях наук и техники, лекции по 
литературе, социально-экономическом вопросам. Особенно частые 
гости у подшефников - доктор филологических наук профессор Спи
ридонов, доцент Примо, профессор Вериго и др. С начала 1942 г. на
учные работники прочли для красноармейцев и краснофлотцев около 
1000 лекций.
Правда. 1942. И июня.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении профессора Ленинградского 

кораблестроительного института академика Поздюнина 
Валентина Львовича орденом Трудового Красного Знамени 

10 декабря 1943 г.

За выдающиеся заслуги в области развития теории проектирова
ния судов и организации подготовки инженеров-кораблестроителей, в 
связи с 60-летием со дня рождения, наградить профессора Ленинград
ского кораблестроительного института, действительного члена Ака
демии наук СССР Поздюнина Валентина Львовича орденом Трудово
го Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 9 декабря 1943 г.
Правда. 1943. 10 декабря.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями работников 

лаборатории высокочастотной электротехники 
Ленинградского электротехнического института 

им. В. И. Ульянова (Ленина) Народного комиссариата 
судостроительной промышленности СССР

25 марта 1944 г.

За выдающиеся заслуги в области создания, развития и внедрения 
в промышленность высокочастотной электротехники и термической 
обработки металлов токами высокой частоты и проявленные при этом 
инициативу и настойчивость наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Вологдина Валентина Петровича - профессора - начальника и 

научного руководителя лаборатории.
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ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Контора Ивана Ивановича - заместителя начальника лабора

тории.
2. Руденко Дмитрия Ивановича — научного сотрудника лабора

тории.
3. Фогеля Александра Александровича - главного инженера ла

боратории.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

1. Алексеева Сергея Ивановича - начальника главного управле
ния Наркомсудпрома.

2. Демичева Алексея Дмитриевича - инженера лаборатории.
3. Слухоцкого Александра Евгеньевича - старшего инженера ла

боратории.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Брицына Николая Лукича - инженера лаборатории.
2. Фролова Григория Семеновича - начальника отдела главного 

управления Наркомсудпрома.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

1. Аносова Николая Тихоновича - механика лаборатории.
2. Вербицкого Михаила Михайловича - научного сотрудника ла

боратории.
3. Петрова Федора Григорьевича - литейщика лаборатории.
4. Семана Юлия Андреевича - механика лаборатории.
5. Шашкина Семена Васильевича - инженера лаборатории.
6. Чумака Ивана Никодимовича - механика лаборатории.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 24 марта 1944 г.
Правда. 1944. 25 марта.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Ленинградского горного института 

орденом Ленина
25 июня 1944 г.

За выдающиеся заслуги в области подготовки инженерных кад
ров для горной промышленности наградить старейшее горно
техническое учебное заведение - Ленинградский горный институт 
орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 24 июня 1944 г. 
Правда. 1944. 25 июня.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями работников 
Ленинградского ордена Ленина горного института 

25 июня 1944 г.

За успешную работу в области подготовки инженерных кадров 
для горной промышленности наградить работников Ленинградского 
ордена Ленина горного института:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Асеева Николая Пудовича - профессора, доктора технических 
наук.

2. Наливкина Дмитрия Васильевича - члена-корреспондента 
Академии наук СССР, доктора геолого-минералогических наук.

3. Трушкова Николая Ильича - профессора, доктора технических 
наук.

ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Андреева Сергея Ефимовича - профессора.
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2. Грейвера Наума Соломоновича - профессора, доктора техни
ческих наук.

3. Емельянова Дмитрия Сидоровича - директора института, до
цента.

4. Келля Николая Григорьевича - профессора, доктора техниче
ских наук.

5. Комарова Владимира Борисовича - профессора, доктора тех
нических наук.

6. Рейндорф Александру Ивановну - старшего преподавателя.
7. Тетяева Михаила Михайловича - профессора, доктора геоло

го-минералогических наук.
8. Чижова Федора Дмитриевича - секретаря Свердловского рай

кома ВКП(б) г. Ленинграда.
Правда. 1944. 25 июня.

(продолжение следует)

100 тысяч книг для библиотек Советской Эстонии

15 сентября 1944 г.

Эстонская ССР. Начата работа по укомплектованию библиотек 
Советской Эстонии, разграбленных гитлеровскими захватчиками. 
В магазинах Москвы и Ленинграда для республиканских библиотек 
приобретено 20000 томов разной литературы. Государственная пуб
личная библиотека им. Салтыкова-Щедрина и Ленинградский уни
верситет передали для республиканских библиотек 35000 томов на
учной литературы и учебников для библиотек Тартуского универси
тета. Всего для библиотек Советской Эстонии уже поступило свыше 
100000 томов.

Правда. 1944. 15 сентября.

Научно-техническая конференция на заводе «Электросила»

17 сентября 1944 г.

Ленинград, 16. (Корр. «Правды»). На заводе «Электросила» име
ни Кирова закончилась после пятидневной работы научно

145



техническая конференция. В ней участвовали нарком электропро
мышленности тов. Кабанов, секретарь горкома ВКП(б) тов. Капустин, 
профессора Шателен и Костенко, представители Москвы, Урала, За
кавказья, Горького, Казани, Харькова и других городов.

Линия фронта в дни блокады проходила в непосредственной бли
зости от завода, но заводской коллектив ни на один день не прекра
щал напряженной, самоотверженной работы. В 1945 г. завод должен 
выпустить крупные машины, общая мощность которых более чем в 
полтора раза превысит среднегодовой выпуск трех последних дово
енных лет.

На конференции были заслушаны доклады по теоретическим и 
практическим вопросам, связанным с дальнейшим развитием завода 
«Электросила».

Правда. 1944. 17 сентября.

В ленинградских вузах

2 октября 1944 г.

Ленинград, 1 октября. (Корр. «Правды»). 2 октября многие ле
нинградские студенты впервые за время Отечественной войны начнут 
новый учебный год в родном городе. Началу занятий в большинстве 
вузов предшествовала огромная работа по восстановлению учебных 
помещений, пострадавших от варварских фашистских обстрелов и 
бомбежек.

В Государственном университете начнут учебу 2400 студентов. 
Они распределены по 12 факультетам. Среди новых факультетов и 
отделений университета - факультеты юридический и восточный, от
деления славянское при филологическом факультете, истории ис
кусств при историческом факультете и другие.

Удвоилось число студентов в Первом медицинском институте 
Ленинграда. Из общего числа 1580 студентов - 500 первокурсников. 
Среди них - больше половины отличников средних школ. Институт с 
нового учебного года приступает к подготовке врачей для флота. 
Студенты-медики будут проходить практику на кораблях.
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Химико-технологический институт имени Ленинградского совета 
вступает в новый учебный год с вчетверо возросшим числом студен
тов. Подготовил к приему студентов аудитории Электротехнический 
институт имени В. И. Ульянова (Ленина).

Готовы к встрече учащихся и другие вузы Ленинграда. Многоты
сячная армия ленинградского студенчества вновь приступает к на
пряженной учебной работе. Город Ленина, сумевший в условиях фа
шистской блокады сохранить светоч культуры в своих вузах и науч
ных институтах, ныне вновь становится крупнейшим центром подго
товки кадров высококвалифицированных советских специалистов 
всех отраслей знания, для всего народного хозяйства страны.

Правда. 1944. 2 октября.

Открылся главный читальный зал библиотеки
им. Салтыкова-Щедрина

3 ноября 1944 г.

Ленинград, 2 ноября. (Корр. «Правды»). 1 ноября в государствен
ной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина после трех
летнего перерыва открыт главный читальный зал.

Накануне Отечественной войны через читальные залы библиотеки 
ежедневно проходило до 3 тысяч читателей. Когда началась война, 
бесценные сокровища величайшего книгохранилища были увезены в 
глубь страны. В здание книгохранилища попало несколько снарядов. 
Сотрудники библиотеки героически боролись за сохранность фондов и 
исторического здания, оберегая их от пожаров. В эти дни читальный 
зал ютился в бомбоубежище, кочевал из помещения в помещение.

Во время войны библиотека выдала 613 тысяч книг и 43 тыс. 
библиографических справок. Для читателей было развернуто 90 тема
тических выставок.

Сейчас публичная библиотека комплектует книжные фонды для 
освобожденных прибалтийских республик, открывает свой филиал в 
Выборге, готовится к празднованию юбилеев Крылова и Вольтера. 

Правда. 1944. 3 ноября.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями работников 
Ленинградского военно-механического института 

Народного комиссариата вооружения СССР 
24 ноября 1944 г.

За успешную подготовку специалистов для военной промышлен
ности наградить:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Крупчатникова Михаила Яковлевича - заведующего кафедрой.
2. Соболева Николая Павловича — директора института.
3. Таскина Алексея Алексеевича - заместителя директора по на

учно-учебной части.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

1. Городинского Тевеля Мордуховича - декана факультета.
2. Стешева Владимира Ивановича - декана факультета.
3. Сергиевского Николая Дмитриевича - декана факультета.
4. Туркина Петра Ивановича - старшего преподавателя.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Аглинцева Константина Константиновича - профессора.
2. Бокина Михаила Николаевича — парторга ЦК ВКП(б).
3. Богатко Ивана Андреевича - заведующего кафедрой.
4. Васильева Александра Лаврентьевича - начальника цеха.
5. Давыдова Александра Ивановича - доцента.
6. Кокина Федора Тимофеевича - заместителя начальники 

ГУУЗ’а Наркомвооружения.
7. Лапшина Бориса Федоровича - профессора.
8. Осетрова Илью Миныча - начальника мастерской.
9. Пресса Семена Алексеевича - профессора.
10. Фролова Василия Васильевича - начальника отдела.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
1. Бочарову Антонину Сергеевну - начальника отдела.
2. Браславского Иосифа Михайловича - начальника отдела.
3. Дмитриевского Александра Алексеевича - старшего препода

вателя.
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4. Забинкову Берту Абрамовну - библиотекаря.
5. Колесникову Валентину Николаевну - заведующую библиотекой.
6. Микеладзе Вячеслава Вячеславовича - старшего лаборанта.
7. Эйсмунда Иосидофора Ивановича — старшего преподавателя.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 18 ноября 1944 г. 
Правда. 1944. 24 ноября.

Выпуск инженеров-вооруженцев

30 ноября 1944 г.

Молотов, 29. (Корр. «Правды»). Факультет боеприпасов Ленин
градского военно-механического института, находящегося в Молото
ве, выпустил очередную группу молодых инженеров промышленно
сти вооружения (16 человек). Все выпускники принимали непосред
ственное участие в работе заводов. Их дипломные работы посвящены 
насущным вопросам военного производства.

Правда. 1944. 30 ноября.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении доктора экономических наук профессора 

Рейнберга С. А. орденом Трудового Красного Знамени
4 апреля 1945 г.

За многолетнюю плодотворную производственную и научно
педагогическую деятельность в области лесной промышленности, в свя
зи с 60-летием со дня рождения, наградить доктора экономических наук 
профессора Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. Кирова 
Рейнберга Соломона Ароновича орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 

Москва, Кремль. 3 апреля 1945.
Правда. 1945. 4 апреля
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В интересах всех свободолюбивых народов

13 апреля 1945 г.

Ленинград, 12. (ТАСС). На митинге студентов, профессоров и 
преподавателей Педагогического института имени Герцена выступи
ла студентка тов. Минченко:

- Сыны югославского народа, солдаты легендарного Тито, го
ворит она, - бесстрашно сражались и сражаются с фашистским зве
рем. Вдохновляемые примером народов Советского Союза, нашей 
Красной Армией, они высоко подняли знамя всенародной борьбы 
против немецких захватчиков.

Укрепление дружбы между нашими странами, о которой говорит 
заключенный Договор, поможет добиться скорейшей победы и обес
печить прочный мир, к которому стремится человечество.
Правда. 1945. 13 апреля.

Экзамены в вузах Ленинграда

18 мая 1945 г.

Ленинград, 17. (Корр. «Правды»), Во многих высших учебных 
заведениях Ленинграда начались весенние экзаменационные сессии. 
Первые экзамены состоялись на географическом и геологическом фа
культетах университета. С 22 мая начнут сдавать экзамены студенты 
всех остальных факультетов.

Во всероссийской академии художеств испытания по ряду пред
метов сдали уже более 300 студентов. По окончании сессии в акаде
мии будет организована художественная выставка работ студентов. 

Правда. 1945. 18 мая.
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5.5. Высшие учебные заведения Северо-Западного района

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

23 декабря 1941 г.

Архангельск. Научные работники Архангельского медицинского 
института ведут большую исследовательскую работу. Проф. Ведрин- 
ский получил из морской травы кислоту, успешно применяющуюся 
при лечении желудочных заболеваний. Проф. Матусис удалось усо
вершенствовать способ получения витамина С из сосновой хвои. 

Правда. 1941. 23 декабря.

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

15 мая 1942 г.

Архангельск. Архангельский мединститут под руководством 
профессоров Матусис и Ведринского разработал новую методику по
лучения витамина «С» из сосновой хвои. Ими же сконструированы 
специальные аппараты, уже поступившие в промышленную эксплуа
тацию.

Правда. 1942. 15 мая.

25-летие Кировского педагогического института имени

Ленина

23 декабря 1943 г.

Киров, 22 декабря. (Корр. «Правды»), Исполнилось 25 лет со дня 
основания Кировского педагогического института имени Ленина.

За четверть века институт подготовил свыше 3000 учителей 
средних школ, 100 научных работников вузов и научно-исследова
тельских институтов.

В институте сейчас шесть факультетов: физико-математический, 
естествознания, истории, русского языка, литературы, иностранных 
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языков с отделениями английского, немецкого и французского язы
ков. При вузе им. Ленина имеется также учительский институт. 

Правда. 1943. 23 декабря.

Сбор лекарственного сырья

20 октября 1944 г.

Вологда, 19. (Корр. «Правды»), Областное аптечное управление и 
кафедра ботаники педагогического института организовали в 1943- 
1944 гт. две ботанические экспедиции, участники которых изучили 
богатые месторождения лекарственного сырья в северных и юго- 
западных районах области.

По материалам экспедиций изготовлено 150 гербариев для аптек, 
школ и научно-исследовательских учреждений. Сейчас более 800 
школ, 600 колхозов и 450 медицинских учреждений по договору с ап
текоуправлением собирают лекарственное сырье.
Правда. 1944. 20 октября.
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5.6. Высшие учебные заведения 
Центрально-Черноземного района

В вузах Воронежа

4 октября 1943 г.

Воронеж, 3. (Корр. «Правды»). Гитлеровские бандиты взорвали и 
сожгли в Воронеже все здания высших учебных заведений, уничто
жили помещения государственного университета, сельскохозяйствен
ного, химико-технологического, лесохозяйственного и ряда других 
институтов.

Сейчас в городах и районах области открылись филиалы высших 
учебных заведений. 1 октября в Воронеже начались занятия в филиа
ле медицинского института. На первом курсе учится 427 студентов. 
В Усмани работает филиал сельскохозяйственного и лесохозяйствен
ного институтов. 1 ноября в Липецке начинаются занятия на 1 -м кур
се Воронежского университета. Все вузы обеспечены профессорско- 
преподавательскими кадрами.

Правда. 1943. 4 октября.

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

6 октября 1943 г.

Вязьма. Здесь в течение 16 дней работала группа профессорско- 
преподавательского состава Ивановского медицинского института, 
которая провела курсы усовершенствования врачей городов и рай
онов Смоленской области и декадник повышения квалификации са
нитарно-эпидемиологических работников, обследовала школы, ясли, 
прочитала много лекций.

Правда. 1943. 6 октября.
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Выпуск молодых врачей

28 февраля 1945 г.

Воронеж, 27. (Корр. «Правды»). Состоялся выпуск молодых вра
чей, окончивших в этом году Воронежский медицинский институт и 
сдавших государственные экзамены. Звание врача получили 85 выпу
скников.

Молодые врачи направляются в Белоруссию, Архангельскую, Нов
городскую, Великолукскую, Ульяновскую и Воронежскую области. 

Правда. 1945. 28 февраля.

Новый отряд инженеров энергетиков

19 марта 1945 г.

Иваново, 18. (Корр. «Правды»). В Ивановском энергетическом 
институте им. Ленина состоялся выпуск большой группы инженеров- 
энергетиков. 9 выпускников получили дипломы с отличием. Боль
шинство молодых инженеров направляется в освобожденные города и 
районы. В частности несколько человек едут на восстановление 
Днепрогэса.

Правда. 1945. 19 марта.
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5.7. Высшие учебные заведения Поволжья

Крупнейшее политическое событие

15 июля 1941 г.

Горький, 14 июля. (Корр. «Правды»). Профессора и преподавате
ли Горьковского государственного университета горячо приветству
ют подписание соглашения между правительствами СССР и Велико
британии.

- Соглашение между СССР и Великобританией - говорит про
фессор Горелик, - крупнейшее историческое и политическое событие, 
кардинально изменяющее международную ситуацию. Гитлеровским 
замыслам нанесен сокрушительный удар. Мы с огромным удовлетво
рением узнали о соглашении с Англией, не раз вызывавшей наше 
восхищение своей упорной борьбой с гитлеровской агрессией. Мы 
счастливы сознавать, что отныне народы Советского Союза будут бо
роться с оголтелыми фашистами рука об руку с наукой, давшей миру 
таких великих ученых и мыслителей, как Ньютон, Фарадей, Дарвин, 
Максвелл и другие.

— Соглашение нашей страны с Англией, - заявил профессор Чет
вериков, - разоблачает гнусную гитлеровскую ложь о «коалиции ев
ропейских государств» для борьбы с большевизмом. Соглашение за
ключено между двумя странами. Но можно с уверенностью сказать, 
что его полностью поддерживает все культурное человечество. Три 
четверти человечества, объединившегося против варваров XX века, - 
такова историческая истина, противопоставленная гнусным измыш
лениям обезумевшего Гитлера о «крестовом походе» на СССР.

***
Ознакомившись с текстом соглашения, заключенного между пра

вительствами СССР и Великобритании, мы, группа профессоров и 
преподавателей Горьковского государственного медицинского инсти
тута имени С.М. Кирова, выражаем наше глубокое удовлетворение по 
поводу этого соглашения. Объединение сил наиболее могучего кон
тинентального государства Европы, каким является Советский Союз, 
с силами величайшей морской державы - Англии является наилуч
шим залогом того, что гитлеровская Германия будет разгромлена. 
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Народы Европы, стонущие под сапогом фашизма, будут освобождены 
от ига современных каннибалов. Наше величайшее восхищение вы
зывает и тот факт, что соглашение немедленно вступило в силу.

С неослабевающей энергией мы обязуемся вести работу по меди
ко-санитарному обслуживанию героической Красной Армии, Военно- 
Морского Флота и авиации готовить для них новые кадры врачей.

Профессора: Усиевич, Семенов, Городисская, Козьмин, Агафо
нов, Гефтер, Гаркин, доценты: Жданов, Симаков, ассистент Коваль
ский.

Правда. 1941. 15 июля.

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

4 января 1942 г.

Сталинград. Медицинский институт произвел очередной выпуск. 
Все 212 выпускников успешно выдержали государственные экзаме
ны; 13 из них получили дипломы с отличием.

Правда. 1942. 4 января.

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР
(От наших собкоров)»

9 января 1942 г.

Казань. Казанский мединститут произвел свой 128-й выпуск сту
дентов, закончивших учебу. Выпущен 341 молодой врач. Они направ
ляются на работу в разные области и республики страны.

Правда. 1942. 9 января.

Производство медикаментов

11 января 1942 г.

Саратов, 10 января. (Корр. «Правды»). В лабораториях Саратов
ского медицинского института и Саратовского аптекоуправления ус
пешно работают над изготовлением медикаментов из местного сырья. 
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Начато производство хлористого натрия и хлористого кальция. При
готовлен заменитель накожного клея. Сейчас работники аптекоуправ
ления ведут опыты по изготовлению уротропина.

Для увеличения выпуска медикаментов аптекоуправление при
ступает к расширению лабораторий.
Правда. 1942. 11 января.

Институт помогает заводам

6 февраля 1942 г.

Горький, 5 февраля. (ТАСС). Кафедры Горьковского индустри
ального института имени Жданова деятельно помогают оборонной 
промышленности. Особенно активна кафедра электротехники, где за 
7 месяцев войны выполнено 12 научно-исследовательских работ. Ра
ботники этой кафедры, возглавляемые кандидатом технических наук 
Щедриным, разработали и установили на заводе имени Кагановича 
конвейер для закалки пил токами высокой частоты. Вскоре этот спо
соб был перенесён кафедрой на Ы-ский завод. Это позволило заводу 
поднять производительность труда на этих операциях в 5 раз. Стар
ший преподаватель института Артемьев совместно с конструктором 
одного из заводов инженером Беспаловым закончил важную работу, 
получившую высокую оценку военных специалистов. С помощью ин
ститута закончен расчет трансформатора электросварочной машины 
для Верхне-Волжского речного пароходства.

Правда. 1942. 6 февраля.

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

26 марта 1942 г.

Горький. «Фашизм - враг науки и культуры» - под таким ло
зунгом состоялась научно-теоретическая конференция профессоров 
и преподавателей Горьковского института инженеров водного 
транспорта.
Правда. 1942. 26 марта.
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Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

13 мая 1942 г.

Горький. 28 геолого-разведывательных партий, выехавших в рай
оны Горьковской области приступили к поискам полезных ископае
мых. Группа геологов изучает горючие сланцы, залегающие в Манту- 
ровском районе.
Правда. 1942. 13 мая.

Выпуск советских специалистов

27 мая 1942 г.

Саратов, 26 мая. (Корр. «Правды»). Комиссия Наркомпросса за
кончила распределение на работу молодых специалистов, окончив
ших в этом году Саратовский и находящийся здесь Ленинградский 
университеты.

Ленинградский университет выпускает 140 историков, физиков, 
биологов, географов. Они направляются главным образом учителями 
в села разных областей. 215 молодых специалистов выпускают в ны
нешнем году Саратовский университет.
Правда. 1942. 27 мая.

Лекарства из местного сырья

10 августа 1942 г.

Горький, 9 августа. (Корр. «Правды»), В Горьковской области 
развивается производство лекарств из местного сырья. Профессор 
Горьковского государственного университета т. Нейман на одном из 
местных предприятий сумел из отходов производства получить нар
козный эфир. Кафедра органической химии университета наладила 
производство уротропина. Контора по сбору лекарственного сырья 
засеяла значительные площади лекарственными растениями.
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На одном из предприятий г. Дзержинска найдена возможность 
изготовления из промышленных отходов стрептоцида, сульфидина и 
хлористого кальция.
Правда. 1942. 10 августа.

Использование природного газа для автомашин

18 ноября 1942 г.

Саратов, 17 ноября. (Корр. «Правды»), Научные сотрудники ка
федры двигателей Саратовского автодорожного института под руко
водством доцента Бутовского совместно с работниками областного 
автомобильного управления создали упрошенную конструкцию аппа
ратуры для автомашин, которые будут работать на природном сжатом 
газе. В течение этого месяца будет изготовлено оборудование для 150 
грузовых автомашин. В среднем одна заправка газом обеспечит про
бег машины на 140 километров.

Правда. 1942. 18 ноября.

Начало занятий в Сталинградском мединституте

26 мая 1943 г.

В Сталинграде возобновил свою работу медицинский институт. 
Уже прибыла основная группа профессоров. Для института выделено 
два больших здания. Занятия предполагается начать 1 сентября. 

Правда. 1943. 26 мая.

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

11 июля 1943 г.

Горький. Новый отряд учителей выпускают исторический, лите
ратурный и естественно-географический факультеты Горьковского 
педагогического института.

Правда. 1943. 11 июля.
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Новый отряд советских врачей

28 июля 1943 г.

Саратов, 27 июля. (Корр. «Правды»). Закончились государствен
ные экзамены в Саратовском медицинском институте. Выпущено 
около 400 врачей. 40 выпускников получили дипломы с отличием.

100 врачей будут направлены для работы в освобожденные районы. 

Правда. 1943. 28 июля.

В Сталинградском мединституте начались занятия

8 октября 1943 г.

Сталинград, 7. (ТАСС). 1 октября возобновились занятия в Ста
линградском медицинском институте. К учебе приступили 576 сту
дентов.

Медицинский институт в Сталинграде был одним из крупнейших 
учебных заведений юго-востока страны. Немецко-фашистские варва
ры разрушили великолепное здание института, его клиники, аудито
рии, библиотеки. Общественность города принимала горячее участие 
в восстановлении института. Областные организации выделили одно 
из наиболее сохранившихся зданий. Помещение отремонтировано и 
приспособлено для занятий. В воссоздании Сталинградского медин
ститута приняли участие 13 медицинских институтов страны. Они 
прислали оборудование, литературу, учебники.

Правда. 1943. 8 октября.

10 тысяч книг Харьковскому педагогическому институту

12 февраля 1944 г.

Саратов, 11 февраля. (Корр. «Правды»), Научная библиотека Са
ратовского государственного университета приступила к комплекто
ванию библиотеки для Харьковского педагогического института. 
Первая партия книг - 5 тысяч экземпляров - уже подобрана. Всего
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Саратовская университетская библиотека передаст институту 10 ты
сяч книг, отправка которых начнется в ближайшее время.
Правда. 1944. 12 февр ал я.

Братская помощь вузам освобожденных районов

16 февраля 1944 г.

Саратов, 15 февраля. (Корр. «Правды»). Саратовский государст
венный университет отправил в порядке помощи Воронежскому уни
верситету ценное оборудование, в том числе 5 микроскопов, аппара
туру для химической и биологической лабораторий.

Правда. 1944. 16 февраля.

Новый отряд молодых специалистов

26 августа 1944 г.

Саратов, 25 августа. (Корр. «Правды»). 117 молодых специали
стов - химиков, физиков, математиков, ботаников, зоологов, почвове
дов — выпустил Саратовский государственный университет. 23 выпу
скникам выданы дипломы с отличием. Окончившие направляются на 
работу в разные города Советского Союза.

Правда. 1944. 26 августа.

Выпуск инженеров авиационной промышленности

1 октября 1944 г.

Казань, 30. (Корр. «Правды»). В Казанском авиационном инсти
туте состоялся выпуск группы молодых специалистов, окончивших 
учебу. Авиационная промышленность получает свыше 100 инжене
ров. Среди выпускников института - много отличников. Особенно 
выдаются работы т.т. Локай, Торопова, Карпова, Соловьева и некото
рых других, проекты которых представляют практический интерес. 
Часть дипломных работ будет передана на предприятия для дальней
шей разработки и применения в промышленности.

Правда. 1944. 1 октября.
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Институт нуждается в срочной помощи

10 января 1945 г.

Казанский ветеринарный институт - один из старейших ветери
нарных вузов страны.

Институт славился своими клиниками. В 6 отлично оборудован
ных клиниках, лабораториях и кабинетах, на практической работе в 
его учебном хозяйстве повышали свою квалификацию тысячи спе
циалистов, много научных работников, съезжавшихся со всех концов 
страны. В стенах института создан ряд учебников и учебных пособий 
для вузов.

И вот этот институт за последние годы доведен до крайне тяже
лого состояния. Количество студентов сократилось с 750 до 300. Ка
чество учебы снизилось. Научно-исследовательская работа захирела.

... Входим в одну из аудиторий. В помещении холодно. Препода
ватели и студенты в пальто. Некоторые не сняли даже перчаток. Не
сколько человек сидит, остальные стоят, потому что на группу в 
25 человек есть всего два стола и 10 стульев.

Группа студентов во главе с профессором направляется из инсти
тута в городскую ветеринарную поликлинику. По учебной программе 
студенты должны изучать сейчас болезни сердца. Но сердечных 
больных в клинике нет, а есть животные с болезнями, которые пред
стоит изучать через 2-3 месяца. Профессор на ходу перестраивается, и 
группа , и группа начинает изучать без всякой предварительной под
готовки совершенно случайный материал.

Институтская столовая. Здесь ежедневно питаются 300 человек, 
но к их услугам есть всего 10 тарелок, 5 ложек, 4 вилки. Желающие 
выпить чаю могут пользоваться... двумя консервными банками.

Студенческое общежитие. Здесь живет 120 человек, но кроватей 
значительно меньше. Стульев приходится по одному на 30 жильцов. 
Постельного белья только одна смена, да и то не для всех.

Уже четвертый учебный год проводит институт в чрезвычайно 
тяжелых условиях. В начале войны все его учебные здания, клиники, 
общежития общей площадью в 28 тысяч квадратных метров были пе
реданы другим организациям, а взамен предоставлено в различных 
местах города несколько небольших помещений площадью в 1800 
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квадратных метров. В них удалось разместить только наиболее цен
ное оборудование кабинетов и лабораторий. Остальное сложили в 
склад.

Институт не имеет клиники. Практические занятия производятся 
далеко не в полном объеме, на случайном материале. Студенты не 
имеют возможности изучать болезни на животных. Они знают дело 
больше по книжке. Молодые специалисты выпускаются без достаточ
ных практических навыков.

Отсутствие лекционного зала и помещения, приспособленного 
для занятий по анатомии, крайне отрицательно сказывается на подго
товке студентов. Будущим ветеринарным врачам почти не приходится 
самостоятельно работать хирургическим инструментом, препариро
вать, вскрывать трупы животных.

У института нет своего подсобного хозяйства, и, следовательно, 
нет возможности привить учащимся практические навыки по уходу за 
животными. А все это вместе взятое приводит к снижению качества 
подготовки выпускаемых молодых специалистов.

Казанский ветеринарный институт нуждается в срочной помощи. 
Должны быть созданы хотя бы элементарные условия для нормаль
ной учебной и научно-исследовательской работы.

В институте имеется научно-педагогический персонал, который в 
состоянии обслужить вдвое больший контингент студентов, чем сей
час. В институте есть достаточное количество ценнейшего учебного 
оборудования, которое даже не используется полностью. Если Казан
скому ветеринарному институту будет оказана помощь, он сможет 
вернуть себе былую славу. Он будет опять готовить много полноцен
ных специалистов, в которых так остро чуждается наше сельское хо
зяйство.

А. Дубровин. 
(Корр. «Правды»)

Казань.
Правда. 1945. 10 января.
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Премии за научные работы

11 марта 1945 г.

Казань, 10. (Корр. «Правды»), Две премии - первая 25 тысяч руб
лей, вторая - в 10 тысяч рублей - ежегодно присуждает Казанский го
сударственный университет им. Ленина за лучшую научную работу.

Первая премия за 1944 г. присуждена заслуженному деятелю 
науки профессору Ливанову за труд «Пути эволюции животного ми
ра», достойными второй премии признаны работы профессоров Мар
тынова и Дубяго.

Правда. 1945. 11 марта.

Из рубрики газеты «Со всех концов страны» 
1-я научная конференция студентов в Горьком

24 мая 1945 г.

Горький, 23. (Корр. «Правды»). Закончилась продолжавшаяся три 
дня первая научная конференция студентов высших учебных заведе
ний г. Горького. На конференции было прочитано 16 докладов.

Большой интерес участников конференции, среди которых было 
много преподавателей вузов и профессоров, вызвал доклад студентки 
химического факультета Горьковского университета Зои Заузолковой 
на тему: «Образование соединений в органических системах».

Научно-практическую ценность представляют работы студенток 
сельскохозяйственного института М. Гурьяновой - «Сахарная свекла 
в Горьковской области» и К. Ежовой - «Масличный подсолнечник в 
Горьковской области». В этих докладах обобщены данные длитель
ных опытов по внедрению и повышению урожайности этих новых 
для северной нечерноземной полосы культур.

Студентка индустриального института Е. Подольская прочитала 
доклад на тему «Очищение подземного газа от углекислоты и серово
дорода растворами боратов», студентка педагогического института 
Г. Хаева — «Советы в тылу у Колчака» и т. д.
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Первой общегородской научной студенческой конференции 
предшествовали состоявшиеся в марте-мае вузовские научные сту
денческие конференции, на которых было заслушано около 100 науч
ных докладов.

В настоящее время в высших учебных заведениях города Горько
го насчитывается свыше 60 научных студенческих кружков, в работе 
которых участвуют 1300 человек. На химическом факультете Горь
ковского университета около 20 проц, студентов вовлечено в научно- 
исследовательскую работу. В медицинском институте, где работают 
19 научных кружков, создано научное студенческое общество.

Правда. 1945. 24 мая.
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5.8. Высшие учебные заведения Урала

Учёные идут помогать производству

27 июня 1941 г.

Свердловск, 26 июня (Корр. «Правды»). Весть о вероломном на
падении фашистских бандитов на Советский Союз вызвала у научных 
работников Уральского института имени С.М. Кирова бурю гнева и 
негодования. 22 июня, после выступления тов. Молотова по радио, в 
дирекцию пришел коммунист проф. И.А. Андреев. Он заявил, что от
казывается от отпуска, пойдет на производство и будет помогать ос
ваивать новые марки стали. Проф. Н.А. Тананаев также отказался от 
отпуска. Он стал помогать заводской лаборатории.

Эту инициативу горячо поддержали профессора, доценты, аспи
ранты и научные сотрудники института. Большинство их заявило, что 
идет помогать производству.

Все кафедры института разрабатывают практические планы кон
кретной помощи фабрикам и заводам. Коллектив кафедры электро
привода (руководитель доцент В.А. Шубенко) примет участие 
в выполнении срочных производственных заданий. Научные работ
ники кафедры газопечной теплотехники, руководимой доцентом 
М.А. Глинковым, помогут заводам улучшить работу нагревательных 
печей. Большую помощь заводам окажут кафедры чугуна, стали, про
ката и другие. Научные работники единодушно заявляют, что они от
дадут все свои знания и силы, а если потребуется, и жизнь для окон
чательной победы над фашистами - врагами всего прогрессивного 
человечества.

Правда. 1941. 27 июня.

Выпуск молодых врачей

28 июня 1941 г.

Свердловск, 27 июня (Корр. «Правды»), В Свердловском меди
цинском институте состоялся очередной выпуск 300 молодых вра
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чей. По случаю выпуска было созвано заседание ученого совета ин
ститута.

- Мы будем честно и самоотверженно работать там, куда нас по
шлют, - заявил молодой врач тов. Захаров, - будем бороться с фашиз
мом до полной победы.

24 выпускника получили дипломы с отличием. Сегодня молодые 
врачи начали разъезжаться к местам назначения. Многие из них от
правятся на фронт, другие заменят ушедших на фронт.

Правда. 1941. 28 июня.

Антифашистская научная конференция

18 марта 1942 г.

Свердловск, 17 марта (Корр. «Правды»). Вступительным словом 
писателя Федора Гладкова открылось вчера второе заседание анти
фашистской научной конференции свердловских работников науки, 
искусства и литературы.

Профессор А. Гозенпуд прочитал большой доклад «Мировая ли
тература и искусство в борьбе с фашизмом». С содокладами выступи
ли профессор Гроссман - «Борьба Горького против фашизма», Мари
этта Шагинян - «Фашизм и немецкая книга», композитор В. Шебалин 
- «Фашизм - враг музыкальной культуры». О мракобесии и ванда
лизме фашистских палачей и освободительной миссии советского на
рода говорил писатель П. Бажов.

Правда. 1942. 18 марта.

Поисковые работы в зимних условиях

24 марта 1942 г.

Свердловск, 23 марта (Корр. «Правды»). Свердловский горный 
институт ежегодно проводит большие поисковые геолого
разведочные работы. До сих пор они начинались с наступлением лет
него периода. Сейчас впервые за все время своего существования ин
ститут организовал поисковые работы в зимних условиях. Специаль-
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ная партия с первых числах марта развернула поисковые работы по
выявлению новых месторождений алюминиевых руд. За короткий
срок партией открыто свыше десятка аломалий.

Правда. 1942. 24 марта.

Конференция ученых Челябинской области

5 марта 1944 г.

Челябинск, 4 марта. (Спец. Корр. «Правды»). Открылась первая 
конференция ученых области. На конференцию прибыли виднейшие 
деятели науки, техники и культурного фронта.

На первом заседании заслушаны доклад секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Шварева «Задачи советских ученых в условиях Отечест
венной войны» и доклад научного работника тов. Фогель на тему 
«Использование токов высокой частоты в промышленности».
Правда. 1944. 5 марта.
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5.9. Высшие учебные заведения Сибири и Дальнего Востока

Из рубрики газеты «Со всех концов»

7 марта 1942 г.

Кемерово. Конференция ученых состоялась в Кемерово. В рабо
тах ее приняло участие около 300 человек. Создан комитет ученых. 
Правда. 1942. 7 марта.

Ученые помогают производству

27 апреля 1942 г.

Раньше местная промышленность Иркутска испытывала острую 
нужду в серной кислоте. Никто не знал, что на одном оборонном си
бирском заводе сливали этот химический продукт в канализацию как 
отход. Таких неувязок в работе предприятий было более чем доста
точно. Научные силы города пытались помочь промышленности изы
скать сырье, использовать местные ресурсы. Однако дело не лади
лось. Не было единого центра, который руководил бы и направлял 
работу научных сил различных институтов.

Теперь при Иркутском облплане создан совет, который устанав
ливает контакт между научно-исследовательскими организациями и 
промышленностью. Совет помогает предприятиям целесообразно ис
пользовать отходы других отраслей промышленности. Сейчас серная 
кислота, вырабатываемая на оборонном заводе, уже не выбрасывает
ся, она передается одному предприятию Иркутска.

Для работы в плановом совете привлечены научные работники 
государственного университета имени Жданова, горно-металлурги
ческого, финансово-экономического и других институтов Иркутска, 
крупные инженерно-технические работники и специалисты сельского 
хозяйства. Совет при областной плановой комиссии помог вузам уст
ранить параллелизм в научно-исследовательской работе. Раньше, на
пример, сапропелита одновременно изучались в университете и гор
но-металлургическом институте. Ныне горно-металлургический ин
ститут разрабатывает технологию производственного использования
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сапропелитов, а университет определяет качество продукций, полу
чаемых от этих углей. Над выяснением запасов местных лекарствен
ных растений будет работать университет, а медицинский институт
взял на себя подготовку лекарственных препаратов. Подобное разде
ление труда произошло и в изучении рыбных богатств края.

Для более широкого привлечения актива научных работников и 
специалистов промышленности и сельского хозяйства плановый Со
вет создал различные секции: промышленности, леса, химии, строи
тельного сырья, стройматериалов и др.

Многие секции уже приступили к своей работе.
Иркутск.

И. Тугутов. 
Правда. 1942. 27 апреля.

Советские ученые - фронту и тылу

8 мая 1942 г.

... Ученые Новосибирска предложили заменить остродефицит
ные реактивы, применявшиеся ранее для фильтра воды, реактивами 
из местного сырья. Реализация этого предложения повысит пропуск
ную способность фильтров городского водопровода почти в два раза.

(ТАСС) 
Правда. 1942. 8 мая.

Дружба токаря с профессором

4 июля 1942 г.

Стахановские методы труда и рационализация значительно рас
ширили возможности моего станка, который сейчас точит, шлифует, 
выполняет сложные расточные работы и частично даже фрезерует.

За год отечественной войны я разработал свыше 25 рационализа
торских приспособлений. Это позволило на различных заданиях вы
полнять от 5 до 28 норм за смену.

Первое приспособление рождалось с трудом. Но так было только 
вначале. Моими опытами заинтересовались руководители завода,
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парторганизация, научная общественность. Большую помощь мне 
оказал инженер Терентьев. Укрепилось содружество между мной и 
главным технологом завода т. Савровским. Разработав технологиче
ский паспорт своего токарного станка, я получил возможность произ
водить перестройки и наладки станка буквально за секунды. Узнав об 
этом, ко мне приехали научные работники Индустриального институ
та имени Жданова. Приехали они не просто поглядеть, а помочь 
своими советами и опытом.

В настоящее время мы вместе с профессором Панкиным работа
ем над усовершенствованием этого паспорта, дополняем его прибо
ром по подбору наивыгоднейшего режима резанья, разработанным 
профессором.

Целый ряд таблиц с резьбами, конусом еще больше совершенст
вует паспорт, превращает его в своеобразное научное пособие, позво
ляющее более эффективно использовать все возможности станка. Од
новременно мы с профессором разрабатываем по этому же принципу 
паспорта и на другие станки, имеющиеся на заводе.

Консультируясь у проф. Панкина, я изготовил и внедрил отрез
ной напайный резец, державка которого имеет упор, благодаря чему 
увеличивается жесткость резца при отрезе деталей с большими диа
метрами. Это позволило уплотнить время, необходимое для этой опе
рации на моем станке, примерно в четыре раза.

С помощью профессора я работаю над чашечными резцами, с 
помощью которых будет упрощена еще одна операция, сокращено 
время, которое нужно для ее выполнения.

Плоды совместного труда с представителями науки значитель
ны. Токарь Сорокин, работая по моему методу многорезцовой го
ловкой, выполняет норму до 1000 процентов, токарь Жуков дает 750 
процентов нормы. Токарь Власов довел выработку на отдельных 
операциях до 400 процентов. Неплохих успехов добились и другие 
токари.

Многочисленные приспособления к станку позволили расширять 
его технологические возможности. Но все это только начало. В со
дружестве с инженерами и научными работниками я надеюсь добить
ся того, чтобы рекордная производительность, достигнутая на ряде 
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операций, была осуществлена на всех работах, которые могут произ
водиться на токарных станках.

Д. Рыжков. 
Токарь завода имени Ленина.
Правда. 1942. 4 июля.

Ценное изобретение

7 декабря 1942 г.

Хабаровск, 6 декабря. (Корр. «Правды»). Военврач второго ранга 
тов. Рудерман, рентгенотехник тов. Силаев и инженер тов. Россохоц- 
кий сконструировали оригинальный аппарат - «металлоискатель», 
позволяющий быстро и безошибочно отыскивать и удалять из орга
низма раненого осколки снарядов и мин, пуль и другие инородные 
предметы.

Новый аппарат в течении минуты точно определяет место и глу
бину залегания искомого предмета.

Ученый Совет Хабаровского мединститута одобрил «металлоис
катель» и отметил его огромные преимущества перед всеми предло
женными для этой цели приборами и аппаратами.

Правда. 1942. 7 декабря.

Педагогический институт во Владивостоке

29 октября 1943 г.

Владивосток, 28. (Корр. «Правды»). Здесь открывается новое 
высшее учебное заведение - педагогический институт. В составе ин
ститута - четыре факультета: русского языка и литературы, физико- 
математический, исторический и иностранных языков.

Правда. 1943. 29 октября.
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Ученые помогают Кузбассу

28 мая 1944 г.

Новосибирск, 27. (Корр. «Правды»), Бригада научных работников 
и студентов Томского индустриального института имени Кирова под 
руководством лауреата Сталинской премии профессора Н. А. Чина- 
кал, автора известной системы щитовой добычи угля на мощных 
крупнопадающих пластах, в порядке шефской помощи Кузбассу раз
работала проект реконструкции шахты имени Калинина Треста «Про- 
копьевскуголь».

Профессор Чинакал сообщил:
- Суточную добычу шахты можно увеличить с 1600 тонн до 3300 

тонн уже в конце 1943 г. Реконструкция может быть проведена при 
сравнительно небольших затратах. Потребуются лишь несложные пе
ределки различного двора, подъемного хозяйства и, главным образом, 
поверхности, где необходимо увеличить емкость бункеров, построить 
аварийный склад, новые эстакады и произвести некоторые работы. 

Правда. 1944. 28 мая.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении профессора

Томского государственного университета М.Д. Рузского 
орденом Трудового Красного Знамени

20 сентября 1944 г.

За выдающуюся научную деятельность в области зоологии и 
плодотворную работу в деле подготовки кадров, в связи с 80-летием 
со дня рождения, наградить профессора Томского государственного 
университета имени В. В. Куйбышева Рузского Михаила Дмитриеви
ча орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 

Москва, Кремль. 19 сентября 1944 г.
Правда. 1944. 20 сентября.
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6. Высшие учебные заведения Средней Азии

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

8 марта 1942 г.

Ташкент. Институт инженеров ирритации механизации сельского 
хозяйства взял шефство над аграрно-производственными участками 
колхозов Мирзачульского и Сыр-Дарьинского районов. Около 50 сту
дентов уже выехала в колхозы, чтобы помочь местным мастерам зем
леделия сочетать их опыт с достижениями науки и техники.

Правда. 1942. 8 марта.

Первый выпуск врачей в Сталинабаде

2 июля 1943 г.

Сталинобад, 1 июля. (Корр. «Правды»). Первый выпуск врачей 
состоялся в Сталинабадском медицинском институте. Все 125 вы
пускников сдали государственный экзамен и получили звание вра
ча. Большинство из них имеет хорошие и отличные отметки. Среди 
отличников - первые врачи-таджики тт. Рахимов, Хакимова и Расу
лов. Большая часть выпускников направляется в районы Таджики
стана. Отличники тт. Рахимов и Расулов оставлены в аспирантуре 
института.

Правда. 1943. 2 июля.

Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

2 августа 1943 г.

Ленинакан. Группа преподавателей, подготовленных Ленинакан- 
ским педагогическим институтом, выехала на работу в сельские шко
лы. Большинство выпускников окончило институт с отличными и хо
рошими оценками.

Правда. 1943. 2 августа.
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Второй выпуск Сталинабадского мединститута

17 августа 1944 г.

Сталинабад, 16 августа. (Корр. «Правды»). Состоялся второй 
выпуск Сталинабадского медицинского института. Страна получила 
новый отряд молодых врачей в количестве 141 человека. Выпуск 
совпал с пятой годовщиной со дня основания вуза. За время своего 
существования институт подготовил 266 врачей, которые работают в 
республике, в освобожденных районах, в частях Красной Армии и 
Флота.

Правда. 1944. 17 августа.

Новый отряд молодых врачей

14 марта 1945 г.

Фрунзе, 13. (Корр. «Правды»). Закончились выпускные экзамены 
в Киргизском медицинском институте. В этом году институт закон
чили 65 человек. Почти все они направляются на лечебную работу в 
сельские районы Киргизии.

За пять лет своего существования институт подготовил около 
900 врачей.

Правда. 1945. 14 марта.
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7. Высшие учебные заведения Украины

Интеллигенция - в боевой готовности

25 июня 1941 г.

Киев. 24 июня. (Корр. «Правды»). Огромный актовый зал уни
верситета им. Т.Г. Шевченко переполнен. Профессора, преподавате
ли, студенты и административно-технический персонал собрались на 
митинг.

Ректор университета тов. Русько, профессора Фишер и Гершонов, 
студент Смелянский, награжденный орденом Красного Знамени за 
бои с белофиннами, студентки Хмелевская, Даниэлес, студент Рузми- 
цер с негодованием говорили о действиях озверелых немецких фаши
стов и призывали всеми силами и средствами помогать Красной Ар
мии. От имени двухсот девушек, студентка Даниэлес заверила, что 
все они по первому зову правительства пойдут на фронт.

Профессор Фишер заявил:
- Весь профессорский и преподавательский коллектив готов, как 

один, отдать свои силы и знания, а если понадобиться оставить, то и 
жизнь, чтобы раздавить фашистскую гадину. Мы готовы пойти на 
любую работу, ибо каждый из нас знает, что самый почетный наш 
долг - защита советского государства.

В единодушно принятой резолюции коллектив университета за
являет:

«В этот ответственный момент мы вместе со всем советским на
родом будем работать еще лучше, организованнее, дисциплинирован
нее, чтобы о нашу страну, как о могучую скалу, разбился наглый фа
шизм. Озверелые фашистские варвары во главе с кровавым псом Гит
лером должны быть уничтожены!

Наш народ возглавляет самое крепкое в мире правительство, наш 
вождь - мудрый Иосиф Виссарионович Сталин. А это - лучший залог 
нашей победы. Народ, который знает, за что борется, который имеет, 
что защищать и чем защищать, которым руководит славная Коммуни
стическая партия, победит!»

Правда. 1941. 25 июня.
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Из рубрики газеты «Со всех концов СССР»

14 марта 1942 г.

Ташкент. Новый отряд специалистов выпустил Харьковский ин
ститут железнодорожного транспорта, эвакуированный в Узбекистан. 
Закончили учебу 200 студентов, которые направлены на практиче
скую работу.

Правда. 1942. 14 марта.

Институт на новом месте
(От корреспондента «Правды» по Новосибирской области)

20 марта 1942 г.

Диитовцы - так сокращенно называют себя студенты и препода
ватели Днепропетровского института инженеров железнодорожного 
транспорта имени Л. М. Кагановина. Институт еще молод: он создан в 
годы сталинских пятилеток и за десять лет воспитал около 5000 ква
лифицированных инженеров.

Война застала студентов на практике, за мирной, созидательной 
работой. Когда враг тучей навис над Днепропетровском, студенты по
спешили в институт, чтобы всем вместе встать на защиту родного го
рода. 900 студентов, сменив книгу на винтовку, заняли боевые рубе
жи на подступах к городу. Они были в первых рядах сражающихся, 
отправлялись в смелые разведки. В неравном бою с фашистами смер
тью храбрых пал разведчик студент Михлин. Студент Синагог за про
явленную доблесть награжден орденом Красной Звезды.

Промышленные предприятия города эвакуировались в глубь 
страны. Институт инженеров транспорта выехал в Сибирь.

В Новосибирске их встретили, как родных. Местные преподава
тели потеснились, чтобы предоставить жилую площадь приезжим. То 
же сделали и студенты в своих общежитиях.

После короткого перерыва, связанного с эвакуацией, в институте 
начался учебный год. 19 февраля 1942 года состоялся очередной вы
пуск. 119 инженеров закончили институт уже на своем месте. Моло
дой инженер Г. Смирнов в боях за Днепропетровск был ранен. Два 
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месяца пролежал он в госпитале и, несмотря на это, догнав товари
щей, окончил институт с дипломом первой степени. С отличием 
окончили институт участники боев с фашистами тт. Титов, Гайдарь, 
Костенко, Рейблат и другие. Учась в институте, они одновременно 
работали на производстве.

Все без исключения выпускники выразили желание работать на 
прифронтовых дорогах. Более 30 молодых инженеров, получивших 
специальность мостовиков и водоснабженцев, направляются в голов
ные восстановительные отряды, чтобы вслед за наступающими час
тями Красной Армии, приводить в порядок разрушенные немцами 
железнодорожные сооружения.

К. Попов. 
Правда. 1942. 20 марта.

Новый отряд педагогов

17 сентября 1942 г.

Саратов, 16. (Корр. «Правды»), Закончились государственные эк
замены в Харьковском педагогическом институте иностранных язы
ков, работающем сейчас в городе Марксе, Саратовской области. Со
ветские школы получили новый отряд педагогов.

Правда. 1942. 17 сентября.

Вузы Харькова возобновляют работу

26 ноября 1943 г.

Харьков, 25. (ТАСС). В Харьков возвратился и возобновил заня
тия ряд высших учебных заведений.

Не покладая рук, работали над восстановлением родного учебно
го заведения сотрудники университета. Много оборудования, аппара
туры, коллекций пришлось им извлекать из груды развалин. Сейчас в 
университете начались занятия на физико-математическом, филоло
гическом и юридическом факультетах.

Нормально работают все кафедры Государственной консервато
рии. Начались занятия также в институтах - педагогическом, меди
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цинском, иностранных языков, гидрометеорологическом, ветеринар
ном, коммунального строительства. В торговом и финансовом инсти
тутах идет набор студентов.
Правда. 1943. 26 ноября.

Начались занятия в Днепропетровском институте

25 декабря 1943 г.

Днепропетровск, 24 декабря (ТАСС). Начались занятия на всех 
курсах крупнейшего на юге втуза - Днепропетровского металлурги
ческого института.

Помимо основных металлургических специальностей, институт 
теперь готовит также инженеров для горно-рудной, коксо-химической 
и огнеупорной промышленности.

Ha-днях возобновились занятия в Днепропетровском индустри
альном и Днепродзержинском металлургическом техникумах. В оба 
техникума принято свыше 800 студентов.

Правда. 1943. 25 декабря.

Ученые помогают восстановлению транспорта

6 октября 1944 г.

Харьков, 5. (Корр. «Правды»). Научные работники Харьковского 
института инженеров транспорта энергично помогают восстановле
нию разрушенных гитлеровцами железных дорог. Проведено свыше 
260 анализов различных масел и жидкого горючего. Написано не
сколько научных работ, разрешающих конкретные проблемы восста
новления и работы транспорта в условиях освобожденных районов. 
Кроме теоретической разработки многих вопросов, научные работни
ки института выезжают на производство и принимают участие в раз
решении практических вопросов на местах. Так, например, доцент 
Потапов обследовал народное хозяйство на ст. Смородино, профессор 
Угинчус консультирует работников водоснабжения.

Правда. 1944. 6 октября.
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100-летний юбилей Киевского государственного 
медицинского института

28 декабря 1944 г.

Киев, 27. (ТАСС). Вчера в театре имени Франко состоялась науч
ная сессия, посвященная 100-летнему юбилею Киевского государст
венного медицинского института. В работе сессии приняло участие 
свыше 500 человек-академиков, профессоров и врачей Киева, Харь
кова, Одессы и других городов республики.

Академик Н. Д. Стражеско, заслуженный деятель науки профес
сор А.П. Крымов, заслуженный деятель науки профессор М.М. Гу- 
бергрия, заслуженный деятель науки генерал-майор профессор 
И.Н. Ищенко и другие виднейшие медицинские работники прочитали 
на сессии доклады о достижениях Киевского медицинского института 
за 100 лет.

В этот же день студенты и преподавательский состав собрались 
на митинг в связи с награждением института орденом Трудового 
Красного Знамени. Выступивший на митинге нарком здравоохране
ния Украины тов. Кононенко поздравил коллектив института с высо
кой правительственной наградой и пожелал ему успехов в дальней
шей работе.

Правда. 1944. 28 декабря.

Восстановлена Харьковская научная библиотека

8 января 1945 г.

Харьков, 7. (Корр. «Правды»), Центральная научная библиотека 
Харькова - одно из старейших книгохранилищ Советского Союза. 
Она основана в январе 1805 г. За 140 лет библиотека накопила огром
ные книжные богатства. В сейфах библиотеки хранятся редчайшие 
документы — письма Наполеона, Иоанна IX, множество уникальных 
книг, инкунабулы, комплекты первых русских газет эпохи Перта I, 
женевское издание знаменитой Ленинской брошюры «К деревенской 
бедноте».
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Особенно возросли фонды библиотеки после Великой Октябрь
ской социалистической революции. Перед войной библиотека имела 
больше 800 тысяч книг. Гитлеровские бандиты ограбили библиотеку. 
Но советские патриоты - сотрудники библиотеки скрыли от немцев 
наиболее ценные рукописи и книги.

Теперь библиотека восстановлена и возобновила свою деятель
ность. Она обслуживает около 80 вузов и научно-исследовательских 
институтов.

Правда. 1945. 8 января.

Научная конференция, посвященная развитию 
науки и культуры на Украине

2 марта 1945 г.

Киев, 1. (Корр. «Правды»). Шесть дней длилась научная конфе
ренция, посвященная развитию науки и культуры на Украине. Конфе
ренция была созвана в связи с исполнившимся 110-летием Киевского 
государственного университета. На ней было прочитано 56 докладов. 
Доклад о роли ученых Украины в Великой Отечественной войне сде
лал академик Палладии. С научными докладами выступили также ака
демики Белецкий, Гришко, профессор Маркевич и другие. С большим 
вниманием был прослушан доклад академика Д.З. Мануильского 
«Сталин - крупнейший теоретик марксистско-ленинской науки».

На заключительном заседании доцент Еневич рассказал о работе 
по подготовке к изданию украинской советской энциклопедии.

Правда. 1945. 2 марта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Список сокращенных слов

Акад. — академик
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика 
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзов 
ВУЗЫ — высшие учебные заведения
ВТУЗЫ — высшие технические учебные заведения
ГТО - готов к труду и обороне
г. - город
г. г. - города
г. - год
гр. - грамм
др. - другие
им. - имени
корр. — корреспондент
кг. - килограмм
МПВО - местная противовоздушная оборона
Мосгорисполком - Московский городской исполнительный комитет 
МГУ - Московский государственный университет
МВТУ - Московское высшее техническое училище
МГК - Московский городской комитет ВКП(б)
Наркомторг - народный комиссариат торговли 
проф. — профессор
проц. - процент
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес

публика
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
Совнарком - Совет Народных Комиссаров
ССР - Советская Социалистическая Республика
СНК - Совет Народных Комиссаров
Собкоров - собственных корреспондентов
США - Соединенные Штаты Америки
ТАСС - Телеграфное Агентство Советского Союза 
тов. - товарищ
т. - товарищ
т.т. — товарищи
т.д. - так далее
ЦК — Центральный Комитет
чел. — человек
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Указатель имен

Аванесов Р.И. 52
Агафонов 156
Аглинцев К.К. 148
Агроскин И.И. 71
Азбукин П.А. 27
Акопян А. А. 71
Алаташвили А. 18
Александров Г.Ф. 99
Александров П.С. 92, 94 
Алексеев С.И. 143
Алтма А. 82
Андреев 138
Андреев И.А. 166
Андреев С.Е. 144
Аносов Н.Т. 143
Апашев 109
Асеев Н.П. 144

Бадаев А. 27, 28, 29, 30
Баженов В.И. 75
Бажов П. 167
БайковА.А. 33, 125, 126, 135
Баландин 46
Баранников И.Т. 135
Барановский Н.Н. 30
Барский 109
Барсуков А.Я. 28
БартБузард 124
Бах 33
Бахмуров П. 27, 28,29, 30
Белецкий 181
Белинский 94, 95
Белковский 22
Беспрозванный 46
Бехер И.Р. 88

Бизюкин Д.Д. 29 
Бишон Маделин 124
БлагоевД. 131
Благонравов 35
Блок А.А. 130
Блохин Н. 123
Богатко И.А. 148
Богданова 109
Богданова 23
Боджгуа А.П. 72
Бокин М.Н. 148
Болдырев В.Ф. 27 
Бонч-Бруевич М. Д. 26 
Бора О.М. 124
Бормоткин 24
Борц В. 61
Бочаров А.С. 148 
Браславский И.М. 148 
Бредель В. 88
БрирлиД.Л. 124
Брицын Н.Л. 143 
Брос-Тито И. 104, 105
Броун 136
Бруевич Н.Г. 72
Бутаков И.Н. 72
Бушинский В.П. 62

Вавилов 33
Вайнберг 139
Вайнерт Э. 88
Валентэй 112
Васильев А.Л. 148
Васильев А.С. 43
Введенский Б.А. 77 
Вдовин И. 21
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Веденисов Б.Н. 27
Ведринский 151
Венедиктов А.В. 29
Вербицкий М.М. 143
Вериго 141
Виленский 104
Вильямс В.Р. 61, 62
Виноградов В.В. 52, 102, 105 
Виппер Б.Р. 102
Владимиров Г. 123
Власов 171
Власов А.А. 102, 103
Вознесенский А.А. 126, 127, 132
Войткевич 113
Вологдин В.П. 27, 77,143
Вольф Ф. 88
ВороновН. 138,141
Ворошилов К. 122
Воскресенский И.Н. 28
Вышинский А.Я. 88, 96

Габидуллин 20
Гаврилова 23
Гаврин 138
Гайдарь 178
Галилей 32
Галкин И.С. 72, 76, 92, 98, 104,
105
Галустян Ш.Д. 122
Гарбко Н. 64
Гаркин 156
Гаухман С.Л. 122
Герцен 94,95
Гершонов 176
Гефтер 156
Гехт 109
Гинзбург Давид 124

ГладковФ. 167
Глазунов А.А. 29
ГлинковМ.А. 166
ГозенпудА. 167
Головин А.Ф. 72
Голубев В.В. 92,94
Гольденвейзер А.Б. 120
Горелик 155
Горкин А. 14, 44, 117, 120, 128, 
142, 143, 149, 173
Городинский Т.М. 148
Городисская 156
Городцов В.А. 72
Горшенин К.П. 28
Горький 94
Грановский Т.Н. 94, 130
ГрейверН.С. 145
Греков Б.Д. 102
Грибов 11,108
Гришечкин 140
Гришко 181
Гроссман 167
Губергрия М.М. 180
Гудзий Н.К. 94
Гурьянова М.164
Гусев П. 21

Давыдов А.И. 148
Давыдов Р. 113, 115
Дандуров 75
Данилов 31
Даниэлес 176
Дарбишир Е. 124
Дарвин 32, 155
ДейнекаД.И. 123, 125, 126
Демичев А.Д. 143
Дергунов А. 64
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Державин 76
Джанашиа С.Н. 72
Джанелидзе А.И. 72
Джанелидзе Ю.Ю. 122
Джафаров 62 
Дмитриевский А.А. 148 
Добровольский В.В. 30 
Добролюбов 94
Доддс Е.Р. 124
Долинико-Иванский В.В. 28
Доломанов 139
Дорофеев 136
Достоевский 94
Дубасов 46
Дубинин Н.П. 101
Дубровин А. 163
Дуден Ф. Холмс 124
Думанский А.В. 72
Дьяков М.И. 72

Ежова К. 164
Емельянов Д.С. 145
Еневич 181
Ефимов 87

Жгенти В. 18
Жданов 156
Жданов А. 120, 130
Жуков 171
Жуков В. 125
Жуков И.И. 126
Жуковский Н.Е. 88, 94, 95
Жуковский П.М. 35, 61, 72

Забинкова Б.А. 148
Заварзин А.А. 122
Завражнов И. 64

Загоруйченко 22
Зайцев 136
Залесов С.Г. 43
Замарин Е.А. 30
Замятченский П.А. 125, 126
Заславский Д. 96
Заузолкова 3. 164
Захаров 167
Зелинский Н.Д. 33, 46, 88,92, 94,
101
Зилоти 23
Зольников Б. 61
Зудина 108

Иванов 108
Иванов В.Н. 122
Иванькович 22
Игнатовский В. 125
Ильечев А.С. 30
Иоанн IX 180
Иовчук М.Т. 92, 94
Иоффе И.С. 122
Ищенко И.Н. 180

Кабанов 146
Каган Ц. 139
Калантаров П.Л. 72
Калинин М. 14, 44, 117, 120, 128, 
142, 143, 149, 173
Калугина 138
Капица П.Л. 33, 49, 102
Каплан А. 109
Капустин 146
Карамзин 94
Каргер 136
Карнаухов 108
Карнаухов М.М. 72
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Карпов 161
Кары-Ниязов Т.Н. 73
Касаткин А.Г. 26
Касаткин В.Г. 42
Катулин 22
Каухчишвили Т. 80
Кафтанов С.В. 13, 20, 31, 36, 38,
55,71,73, 112
Качко А.С. 73
Качко А.С. 73
КашкаровД.Н. 126
КелльН.Г. 145
Кипшидзе Н. 18
Киселев 108
Китаев 24
Клюквин Н.А. 135
Ключевский 94
Кобозев 46
Ковалев К.Ф. 43
Ковалевский 87
Ковальский 156
Кованько В.Н. 43
Козлов 140
Козолупов С.М. 117
Козолупова М.С. 118
Козьмин 156
Кокин Ф.Т. 148
КолесникС.В. 126, 130
Колесников В.Н. 148
Колмогоров А.Н. 73, 102
КольГ.Д.Х. 124
Комаров 33, 35
Комаров В.Б. 145
Кононенко 180
Контор И.И. 143
Корнилов К.Н. 118
Королев 22, 23

Косминский Е.А. 94
Космодамианский В.Н. 122
Костенко 146
Костенко 178
Кошляков Н.С. 125, 126
Коштоянц X.С. 92, 94, 100
Красовский Ф.Н. 30, 35
Крачковский И.Ю. 126
Кремнев Г. 21
Крупчатников М.Я. 148
Крылов 136
Крылов 33
Крылов В. 22
Крымов А.П. 180
Кудряшов Б.А. 86
Кузминых И.Н. 73
Кузнецов В.Д. 46, 73
Кузнецов С.С. 126
Кузьмин Л.М. 43
Куколевский И.И. 73
Кулаков 23
Кулакова 23
Курсанов Л.И. 29, 86
Кутузов М.П. 104
Кэрнс Гуго 124

Лавровский К.П. 101
Ланг Г.Ф. 122
Лапшин Б.Ф. 148
Ларин В.А. 52
Лебедев П.Н. 88, 94
Ленин В.И. 32,41, 67, 75, 94, 95,
127,131, 133
Леонтьев 112
Ливанов Н.А. 27
Лившиц С.Я. 77
Линдсей А.Д. 124
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Лисовская С.Н. 122
Лобачевский Н.И. 89, 94, 95
Локай 161
Ломоносов М.В. 89, 93, 94, 95,
127
Лопатин Б.В. 43
ЛоуД. 124
Луценко Д. 19
Лысенко Т.Д. 33, 34
Любомудров 108
Ляпунов А.М.88, 94, 95
Лященко П.И. 30

Мавродин В.В. 126
Майсурян 113
Макгрегор Д.Х. 124
Максвелл 155
Максименко 140
Максимов А. 20
Малаховский А.Я. 44
Маляров 140
Мануильский Д.З. 181
Маркевич 181
Маркин 20
Марков Л.Н. 122
Маркс К. 66, 99, 126
Масленников М.С. 43
Матусис 151
Махкамов 62
Медведева Н. 61
Мейерс Джон Л. 124
Менделеев Д.И. 88, 89, 90,92,94,
95,127,133
Мерри Гильберт 124
Мешков Л. 22
Мешаников И.И.126
Микеладзе В.В. 148

Микеладзе Л. 80
Миклоха-Маклай Н.Н. 130
Минина 24
Минц 87
Минченко 150
Мирошниченко 19
Михлин 177
Моисеев Н.И. 44
Молотов В.М. 34, 52, 76, 92
Молочков Ф.Ф. 104
Москалев М. А. 102

Найт Джордж 124
НаливкинД.В. 144
Наполеон 180
Насекин Н.А. 44
Неедлы 3. 19
Нежданова А.В. 118
Некрасов Н.А. 75, 130, 133 
Немилов А.В. 125, 126
Нечаев 118
Никитин 46
Николаев В. 64
Новиков 104
Нуут 82
Ньютон 155

Обнорский С.П. 52, 102 
Огородников 136 
Озерецкий Н.Н. 122 
Олешов В.Г. 76
Орбели Л. 130
Орлов Б.П. 85
Осетров И.М. 148 
Островитянов К.В. 101

Павличенко 20
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Павлов И.П. 35, 88,90, 94, 95,
130
Палладии 181
Панкин 171
Панкратова 87
Патон Х.Д. 124
Пельше Р. 84
Петрашевский М.В. 131
Петров 139
Петров Т.Н. 29
Петров Ф.Г. 143
Петровский И.Г. 86
Пиксанов Н. 125
Пинес Л.Я. 135
Писарев Д.И. 130
Плапельев 34
Плеханов 94, 127
Пливье Т. 88
Подольская Е. 164
Поздюнин В. Л. 142
Полтарев С.С. 43
Попов А.С. 77
Попов К. 178
Попов П. 122
Порецкий 137
Потапов 179
Потемкин В.П. 106
Пресс С.А. 148
Привес М.Г. 122
Примо 141
Прянишников Д.Н. 33, 35, 61,
102
Пушкин 94
Пчелинцев 20
Пыльнов 22
Пялль 82

Разумов А.В. 43 
Райнис Я. 84 
Расулов 174 
Рахимбабаева 3. 18 
Рахимов 174 
Рахматуллин Х.А. 105 
Реентович Б. 109 
Рейблат 178 
РейндорфА.И. 145 
Решетов 108 
Ринкевич С.А. 29 
Рифтин А.П. 126 
Родионов 136 
Роднянский 136 
Рожков 87 
Розанов Ф.М. 43 
Розе Н.П. 126 
Романов 112 
Роскин Е.С. 43 
Росс В.Д. 124 
Россохоцкий 172 
Рубинштейн 35 
Рубцов 46 
РуденкоД.И. 143 
Рудерман 172 
Рузмицер 176 
Рузский М.Д. 173 
Русько 176 
Рухин 128 
Рыжков Д. 172

Саверин М.А. 28 
Савиных 34 
Савровский 171 
Самарин 139 
Свешников А.М. 43 
Селивановский 75 
Семана Ю.А. 143



Семенов 156
Семенов-Тяншанский П.П. 130
Сергиевский Н.Д. 148
Серебровский А.С. 101
Сеченов И.М. 88, 90, 94, 127
Силаев 172
Силин П.М. 27
Симаков 156
Синагог 177
Сиротинский Л.И. 29
Скробанский К.К. 122
Скрыпникова 128
Слепцов 24
Слободкин Я. 109
Слухоцкий А.Е. 143
Смелянский 176
Смирнов 177
Смит М. Кинчин 124
Снегов В. 26
Соболев Н.П. 148
Соловьев 94, 161
Сорко-Новицкий 11
Сорокин 171
Сорокин А. 21
Соселия О. 80
Спиридонов 141
Сталин И. 31, 32, 33, 50, 66, 67, 
76, 92, 94, 95, 102,104, 127, 130, 
176
Станкевич И.В. 27
Староверов 23
Степаненко И.138
Стешев В.И. 148
Столетов А.Г. 88,94
Стражеско Н.Д. 180
Страхович И. 123
Сушков В.В. 43

ТананаевН.А. 166
Таскин А.А. 148
Тетляев М.М. 145
Тимирязев А.К. 94
Тимирязев К.А. 61, 88, 127, 130
Титов 178
Тихомирова 20
Ткаченко 137
Толстой 94
Толстой И.И. 125, 126
Торопов 161
Трушков Н.И. 143
Тугутов И. 170
ТургеневИ.С. 130,133
Туркин П.И. 148

Угинчус 179
Удальцов И.Д. 86
УльяновА.И. 131, 133
Усиевич 156
Успенский 133
Ухтомский А.А. 123, 125, 126

Фабкухар Е. 124
Фаворский 33
Фарадей 155
Федоров В.С. 43
Филатов М.М. 85
Филоненко Г.К. 43
Фихтенгольц Г. 125
Фишер 176
Фогель А.А. 143
Фок 136
Фрейман А. 125
Фролов В.В. 148
Фролов Г.С. 143
Фрост 46
Фрост А.В. 101
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Фрумкин 33

Хаева Г. 164
Хакимова 174
Харитонов 112
Хес 140
Хмеловская 176
Хомутинников Н.И. 26

Цветков 108
ЦвибельВ.Н. 135
Цицин Н.В. 101
Цицишвили Н. 80

Чаплыгин С.А. 88, 94
Чебышев П.Л. 88,94
Чекановский А. 21
Чернышевский Н.Г. 94, 95, 127, 
130, 133
Черонис 104
Чеснокова 138
Четвериков С. И, 109,155
Чехов 94
Чижов Ф.Д. 145
Чинакал Н.А. 173
Чирковский В.В. 122
Чумак И.Н. 143
Чхакая К. 80

Шаак В.А. 122

Шагинян М. 167
Шанов Н. 22
Шапиро А.Б. 52
Шателен 146
Шафаревич И. 75
Шашкин С.В. 143
Шварев 168
Шебалин В. 167
Шерингтои Чарльз 124
Шестаков 75
Шишмарев В. 125 
Шмерлинг Р. 80 
Шорыгин П. 104
Шпринк 108
Штейн 22
Шубенко В.А. 166

Щерба Л.В. 52,125 
Щукин Я. 21

ЭйсмундИ.И. 148 
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