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Задача строительства коммунизма требует 
от нашей молодежи глубоких и всесторонних 
знаний.

Выбрать специальность, определить свое 
место в борьбе за коммунизм, за дело партии 
Ленина—Сталина, вселяй силами содействовать 
расцвету нашей любимой Родины — вот важ
нейшая задача нашей молодежи!

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева—  
старейший вуз Сибири— производит прием студентов|на все факультеты

Томский государственный университет 
(ТГУ) ocnoBiiHB 1880 г., открыт 22 июля 
1888 г. В течение всего дореволюционного 
периода он на]зывался «Пегшым Спбпроким 
уяиверсптетом».
,,.Первые 10 лет университет существо

вал в составе тол1йко й|ного медпцниекого 
факультета. В 1898 г. был открыт второй 
факультет —  юрщпчеокпй. В составе двух 
факультетов «Первый Сирпрский уш1вер- 
ситет» просуществовал до 1917 г. Хода
тайства со стороны дирекции уннверсптета 
и .многих самоуправлений об открытггп еще 
двух факультетов ио:1буждал'Ись неодпо- 
кратно, но царское правительство не было 
заинтересовано в росте и развитии унпвер- 
еитетского образования в Сибпрн, и все эти 
.ходатайств;! оставляло без удовлетворения.

В Томском университете в дорзволюцп- 
епньгй период учплиеь но преимуществу 
дети дворян, духовенства, мещан, интелли
генции; детей рабочих п крест1>яп учились 
буква.льпо единицы. До 1913 г. в Томский 
университет нрппнмали яданщпп только 
вольнослушателямп, а после 1913 г. было 
разренгепо прнтгиап. женщин в число дей- 
ствдтельашх студентов, ш  училось п.х 
оьраннчепное количество —  не свьпне. G 
|ци)центов.

Новый период в всторпи р<1звпт1гя Том
ского упнве1)ситета начинается с первых 
дней Великой 9ктябр|уской соцналистпчес- 
кой революции. В 1917 г. открываются 
новые факультеты: иоторгсо-фплологпчес- 
кий и фнзико-математпческий. В 1920 г. 
оргаяпзуется работай факульте-г (рабфак).

Однако в 1922 г. историко-фплологп- 
чеекяй факультет, с  которым был слит 
существовавншй ранее юридический фа
культет, сделав о.дии выпуск, в связи с 
реорганизацией этих факультетов в эконо
мические вузы, б щ  закрыт.

С этого моагента до 1930 г. Томский 
унтаерентет существовал в составе двух 
факультетов: медицинского и физико-мате
матического.

С 1930 но 1931 г. нз системы ТГ.У вы. 
дсляется ряд отраслевых вузов: ме^диццц-
гкнй ш етитут, педагопгчеекнй институт, 
Снбцрскнй геолого-р;1зведочный институт н 
Сибирский химико-технологический инстн. 
тут. После этой реорганизации универси
тет стал функционировать в составе четы
рех факультетов: физико-математического, 
биологического, геюлого-ночвенио-географп- 
чсскотр и химического.

В 1939 г. решением Всесоюзного коми
тета ио делам Высшей школы при СНК 
СССР тешого-почвенно-геотрафический фа. 
культет разделен н а  два фамулКтета: гео- 
лего-почвенный и географический.

Кроме того, открыт с 1940 г. историчег. 
кий факультет, который с 1941 г. превра
тился в историко-филолог11ческ1вй факуль
тет с тремя отделелия'Мн: историчеокам, 
русского языка в  лптерату'ры и классичес
кой филологии.

В 1947 г. :щрп историко-филологическом 
факультете открыто философское отделение. 
С 1-го сентября 1948 г. в составе Том- 
С1;0'Г0. университета открышается юридпчсс.- 
кий факультет.

Томский государственный университет

Главный корп}С университета- Вид с проспекта им. Тимирязева

является одням из старейших вузов паше- 
го Союза и самым старым сибирским ву
зом. В 1948 году исполняется бО-летпнй 
юбилей Томского государственного унпвер- 
евтета.

К настоящему времени Ттгекий rocyini- 
верентет разросся в крупнейший вуз со
юзного значения, 1ьчоющпй в своем соста
ве, кроме 8 факультетов, ряд круннеГшшх 
научных и учебно-вспомогательных учреж. 
денпй. В титульном списке высших учеб
ных зав<мешгн, вошедших в состав Мини
стерства высшего о5разоваш1я СССР, ТГУ 
«о праву занял 3-е место среди ушшерсп- 
тетов 'нашей Роудивы.

В состав уттверептета входдгт Сибир
ский ф11:»ико-техш1таский институт (ОФТН), 
ЯВЛЯЮЩ1ГЙСЯ центром паутаон мысли Си- 
бнрп в (н').тасти Ф1Г31ГКП, «.зтомативи и  ме
ханики. ЮТП основан в 1928 году. 
СФТИ 11|»евр;1тнлся к настоящему ■времени в 
мощный паучно-исследоваж'лы.кпн инсти. 
тут, широко п;5вест11ый всему Сопетокому 
Союзу. Высококвал11фиц1111)0'ва!шый состав 
ла^'чпых работников, псрвокласоное обору
дование, xoiKMiHie .экспершмоптальные ма- 
сте1>скис позволяют СФТИ ставить и раз
душить самые топкие и сложные зада'ш, 
выдвигаемые современной наукой п техпп. 
кой.

Краме научпо-11сследо'вател1йского писти- 
тд'та, в системе ТГУ имеется пять музеев:

1. Минералогический музей организо
ван в 1889 г. В настоящее время являет
ся весьма мощным яаушю-вспо.могатель- 
ным учре:кденнем, в котором хранится бо
лее 9.500 шту'фов, Пlpeдcтaiвляющиx кол
лекции '.чшералов Западной, Восто’шой 
Споирп 1г других краев и областей.

2. Палеонтологический музей организо
ван в С0ВСТСК1ГЙ период —  в 1924 г. Му
зей имеет ряд разде-тов: палеоботаяитаг, 
палеонтолошга, иеторнче^ской теологии, в 
которых хранятся коллекции древне-девон
ской флоры, собранные в Минусинской 
котлошгне, Кузнецком Алатау, Киргизской 
степи и  друпгх местах. В музее также бо
гато представлена флора угленосных бас
сейнов Сибири. В настоящее время в му
зее хщчшггся 40.000 экспонатов. Музей 
является прекрасной научно-учебной ба
зой для теологических снецнальпостей 
университета.

3 . Почвенный музей. Этот музеи являет
ся самым молодым музеем —  оргаишовап 
в 1934 г. при кафедре почвоведения. В 
настоящее‘вдумя в нем уже собрано зна- 
чнте.Т1.1юе колатчество .монолитов и свьппе 
100 отдельных образцов почв и горных по

род, которые дают возможность студентам- 
почвоведам лепользовать все эти экспона
ты в их учебной и паучно-псследователь- 
ской работе.

4. Музей материальной культуры ор
ганизован в 1889 Г; Он имеет четыре от
дела: археолоищчесшй, яу.чт1змат1гческпй, 
зтпографнЧ|еский п лсторнческий. В нем 
хранятся богатые, редкостные коллекции 
монет, археологические экспонаты п це
лый ряд Д1)угих шмятнпков культлаы 
различных сибирских народов. В настоя
щее вдумя м рей  пмеЪт ^более 33.000 эк
спонатов и  является мощной на'^'чно- 
учебной базой как для историкп-фнлоло- 
гнчепшго, так и  для 1'ео|'рафтгче;;кого фа- 

/культетпв.
5. Зоологический музей— один 1гз ста

рейших музеев ТГУ —  открыт в  1888 г.' 
В ном хранится около 17.000 экснояатов: 
ч ’̂чел птшд, iinc ’̂poK, большое количество 
коллекций беспозвоночных (бабочек н 
идюч.), Я'пц'тшгц, скелетов я  апатоиоте- 
екпх препаратов. Музей является ходюшей 
наутао-учебиой базой для биолопгческого 
факультета.

Кро.ме музеев, в То.мском гоеушгверспте- 
те имеется гербарий им. профессора Кры
лова, один пз 1крупнейишх в СССР, н Си
бирский ботанический сад.

Одним пз самых замечательных научно, 
исследовательских учреждений ТГУ явля
ется фундаментальная научная библиоте
ка. Она, возникла еще до открытия уня- 
■в0)Д)ситета, в 1880 г . В настоящее вре.чя 
в ней хранится свьппе 2 млн. экземпля
ров книг на различных языках мира. 
Среди этих книг н.чеется бпблиотека, по- 
жертво1ваиная известным исследователем 
Арктшеи А. М. Сибнряковыч, библиотека, 
пожерсгвованная академиком Нагкитинко 
(совду.м1еннпк А. С. Пушкина), библиотеки 
пдюфессора Белоголово'го, Тюменцева и 
библиотеки других многих известных двд. 
В с01ветский период книжные фонды науч
ной библиотеки! возросли во много раз я  
паполншлпсь ценнейшей полптагческой, 
пстортаеской, экономтаеской и художест
венной литературой. Библиотека имеет 
блатоуст1)оеш1ый читальный зал для сту
дентов. Им'вется также татальиый зал 
для Н1Ю<[)ессоров и  других нау^шых ра
ботников. Библиотека Тамского государст
венного университета является незамени
мым IE ценнейштс научно-учебным уч- 
реждешгем, где каЖ1дый студент пмеет все 
ВОЗЙ10ЖИОСТИ пополнять, расширять и со- 
|вершенствовать своп научные знания.

ТГУ располагает высокеквалифшшро- 
ваннымя кадрами профессорско-преподава

тельского состава в количестве 217 чело
век; В нем работают 2 лауреата Сталш- 
окпх нреж й, 1 член-корреспондепт Ака
демии наук 'СССР, 3 заслуженных деятеля 
науки, 20 докторов паук н 64 кандидата 
наук.

За советский период ТГУ выпустил бо
лее 7.000 специалистов —  врачей, биоло
гов, фиашсов, математиков, астрономов, 
геологов, географов ц др. Большое количе
ство бывших восгШтаянпков ТГУ в  настоя
щее время являются профессорами, доцен
тами, асс1истепта.чп мпоппх высших учеб
ных заведепий Ооветс!КОго Союза, часть 
воспитаппиков ТГУ работает в должности 
■директоров, завучей ii нреподавателей 
средних школ и техникумов. Многие рабо
тают в заводских л.'лбораториях, 'лредприя- 
тця.х, цехах, на фаб|>пках и заводах, зани
мая высшие инженерные долзкности на 
Урале, в Москве и в других адчшейпшх 
городах Советского Союза.

ТГУ дано право 'присуждать по ряду 
сНецпалыюстсй ученые степени кандида
тов и докторов наук. ТГУ имеет своп пе
чатные органы: :i) «Труды Томского госу
дарственного ушюерснтета»; б) «Труд;.; 
Сибирского ф1гз11ко-тех]шргеского институ
та при ТГУ»; в) «Ученые ;4аплскн То.мско. 
ГО госутшерситета» и другие.

ТГУ ])а(чюлэ'гает двумя хорошо бла
гоустроенными студенческими общежи
тиями, вмещающими более 1.000 студен
тов.

; Таким образом, ТоМ'Скнй тосударствен- 
1Я>1Й униворептет пмешг Б. В. Куйбышев;!
1)0сполагает всеми возможностями для 
гй)дготовкл высококвалчгфицировашшх сне- 
1̂ 1алпстов 1Ш самым раолообра.зпым отрас
лям знаний.

В пятнлетнем плане восстановлеппя 'Н 
развития на1Юдного хо:шнства СССР Том
ский госуп'иверснтет 'получает свое даль- 
л^йшее укреплеппе, |)азвптпе и расш'щю- 
jiie .

Главный вход университета.
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„Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой, а чтобы 
знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо", и. С т а л и н .

Историко-филологический факультет 
накануне нового учебного года

Историко-филологический факультет ‘— 
самый молодой из факультетов Томского 
государственного университета. Он основан 
1 сентября 1940 года и  окончательно сло
жился в тяжелые годы войны. Несмотря 
иа тяж елке военные годы, факультет су
мел увеличить число отделений и укрепить 
кадры ученых.

В состав факультета сейчас входит 
отделение философии, историческое отде
ление, отделение русского языка и литера
туры и отделение классической филологии.

Иосиф Виссарионович Сталин в своем 
докладе на XVIII съезде партии говорил: 
«...Есть отрасль науки, знание которой дол
жно быть обязательным для большевиков 
всех отраслей науки, это марксистско-ле
нинская наука об общ;естве, о законах раз
вития общества, о законах развития проле
тарской революции, о законах развития 
социалистического строителглтва, о победе 
коммунизма».

Изучение законов развития общества и 
псторгш развития общества —  непосред
ственная задача историко-филологического 
факультета и, прежде всего, его философ
ского и исторического отделений. Оба эти 
отделения готовят всесторонне разви
тые научные и преподавательские кадры 
историков, воорулгая и.ч знаниями кон
кретного 'Исторического материала.

В учебной программе этих отделепий 
большое количество времени отводится на 
изучение исторических дисцппзшн, основ 
марксизма-ленинизма, философии, истории 
литературы.

Отделение русекото языка и -литературы 
подготовляет высококвалифицированных 
специалистов, преподавателей для высшей 
шкоды и исследователей русского языка и 
литературы. Отуденты этого отделения 
изучают в  первую очередь одну из драго
ценнейших наук —  русский язык и рус
скую литерату'ру, ирославленную на весь 
мир бессмертными творениями Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова, Толстого, Горького, 
Чехова и других. Вместе с этим изучается 
история литературы Запада.

Окончившие отделение русского языка и 
лптерат^'ры приобретают две специаль
ности —  русский язык и нсто-рпя русской 
литературы.

На отделении классичее-кой филологии 
изучаются греческий, латинский языки, 
г|Х!чесисая и римская античная литература 
и ангптаая философия. Окончившие клас
сическое отделение получают право рабо
тать преподавателями' высших учебных 
заведений и научно-нсследовательских уч- 
режденпй.

Историко-филолопгческпй факультет в 
нынешнем учебном году укомплектован 
КРУННЫ.МИ научными силами философ
ских, исторических, литературных п фило
логических наук: декан факультета, до
цент, кандидат паук Скворцова, во главе 
кафедры древней истории щюфессор-доктор 
Гриневич, кафедрой русской литературы 
руководит доцент, кандидат наук Бабуш
кин, кафедрой филосо^шй —  доцент, кан
дидат наук Копшш, во главе кафедры но
вой истории —  доцент, кандидат Кугель, 
кафедра истории средних веков возглав
ляется доцентом, кандидатом наук Данило
вым, кафедра классической филологии на
ходится под руководством доцента, канди
дата наук Пинчука.

Интересная научно-исследовательская 
работа проводится силами ученых и сту
дентов факультета. Основное направлешп? 
на^тно-исследовательской работы —  изу

чение Западной Сибири. С этой целью под 
руководством профессора-доктора Гриневича 
ведутся археологические раскопки древних 
курганов и городищ Басандайки и в дач
ном городке.

Еафедра русского языка по заданию 
Академии наук СССР, под руководством 
доцента, кандидата наук Скворцовой изу
чает старожильческие говоры русского иа- 
ееления Сибири.

Научные работники и  студенты при 
кафедре русской литературы под руковод
ством доцента, кандидата наук Бабушкина 
занимаются разработкой литературоведче. 
ских вопросов, изучением влияния литера
турного стиля Владимира Ильича Ленина 
на творчество советских писателей и воп
росами истории литературы Сибири.

Н. ГУЛЯЕВ, 
кандидат филологических наук.

Физико-математический
факультет

iHa физико-математические факультеты 
университетов Советского Союза возлагаег- 
ся ответственная и почетная задача под
готовки высококвалифицированных специа
листов, в совершенстве 1вла'деющ'их основа
ми современных физико-математических 
наук, знающих приложение этих наук в 
военном деле, в авиации, радиотехнике, 
строительной механике, металлофизике и 
металлургии, высоковольтной технике, не
бесной механике, звездной астрономии, 
геодезии, я  других отраслях науки и техни
ки, специа-листов, находящихся в курсе 
последних достижений науки.

Четвертая сталинская пятилетка выдви
гает перед советскими физиками, матема
тиками, механиками и астрономами боль
шие задачи в области техники, машино
строения, транспорта, связи, контроля 
П1К)изводств, поисков полезных ископае-

Научная библиотека—гордость университета, крупнейшее книго.хранилище страны. В 
настоящее время в ней хранится свыше 2 млн. томов фундаментальной литературы на 
разных языках мира. Библиотека имеет студенческий читальный зал на 300 мест и 
читальный зал для научных работников. __________________

Географический факультет
iB настоящее время гео-графическии фа

культет осуществляет пО'Дтотовку сгасциа- 
Л'Истов по специальностям: гидрология,
гео.морфолошя и эконом, география. В его 
составе имеются кафедры: физической гео
графии, эконом, географии, геоморфологии 
с гидрологией, клпматологП'И и геодезии.

'Подготовку специалистов осуществляют 
высо!КОквал:И1ф1щированные ученые: лроф. 
Г.ригор Г. |Г., дод. А'б'рамС'Ва А. И., извест
ный исследователь Алтая доц. Тро
нов 'М. В., доц. Нагинский Н. А. и другие. 
Факулыгет имеет в своем составе хорошо 
оборудованную метеорологическую станцию, 
где студенты проходят практику по ме
теорологии, имеет библиотеку со специаль
ным подбором географической литературы, 
карт и атласов.

Студенты, начиная с III курса проходят 
про1шодствепную и  научную 'практику в 
системе гидромеа'сл'ужйы, аарогеодезическо- 
го предприятия, геологических учреждешг- 
ях, участвуют в экспедициях, которые ор- 
гаяизуются географическим факультетом 
и т. д. Результатом этой практики обыч
но является дипломная работа, которая по
свящается -какому-либа исследованию в об
ласти географии.

Па фавульте1те ведется большая иаучао- 
иссле-довательская работа, которая о.хваты- 
вает районы Горного Алтая и Заиадяв-Сп- 
бпрской пизменности. Студенты принимают 
деятельное участие в работе научного сту
денческого теографическО|ГО кружка, где 
молодые начинающие исследователи дела
ют первые шаги в науку, докладывая ре
зультаты своих иерв-ых рабоо'.

В 1948 г. географическому факультету 
исполняется 10 лет. За этот промежуток 
времени он по|дгоговил 22Й высококвали
фицированных спС'Циалиста, которые рабо
тают в системе гпдрометслужбы, Ышшстср- 
ства геологии, аэрогеодезического пред
приятия, -в плаповых организациях, пре
подавателями высшей и средней школы. 
Выпускников геофака можно встретить на 
острове Диксон и на Южном Сахалине, в 
Москве, Харькове, Алма-Ата, Новосибирске 
и других крупных городах 'СССР. Мночие 
из окончивших занимают высокие посты: 
тов. 'Нартыш работает начальником аэро
логического управления па Сахалине, 
тов. Михайлов— один из руководителей гад- 
рометслужбы СССР, тов. Башлыков— доцент 
Бийсеого учительского инетигуга и т. д.

Ассистент Л. ИВАНОВСКИЙ.

мых, в других ооластях науки и народного 
хозяйства, ставит задачи, решение кото
рых требует яапряженной творческой ра
боты.

Новым кадрам этих ученых в союзе со 
старшим поколением советских ученых 
предстоит на деле показать смелые, плодо
творные дерзания передовой аауки, следу
ющей по пути, указанному товарищем 
Сталиным.

Физико-математический факультет Том. 
ского государственного университета имеет 
высококвалифицированные профессорс.ко- 
предодавагельокие кадры. Среди них: лро- 
фессор В. Д. Кузнецов— заслуженный дея
тель науки, член-корреепондент Академии 
наук ССОР, профессор-доктор М. А. Боль- 
шанина, являющаяся крупным специали
стом в области металлофизики. Проф. 
В. Д. Кузнецов и проф. М. А. Большанина 
удостоены за научные :работы Сталинской 
премии. Профессора И. А. Прилежаева я  
В. М. Кудрявцева известны своими рабо
тами в области спектроскопия.

Ка|федрой алгебры и теории чисел руко
водит известный спецжалист-.чатема'ряк 
профессор-доктор Чунихин С. А. ' Кафедру 
математического анализа возглавляет иро- 
фессор-доктор П. П. Куфарев, нзвесгяый 
своими работами в оюласпг теории Функ
ций.

Физшю-мате.матпческпй факу.тьтет п.че- 
ет оборудованные лаборатории и  кабинео-ы, 
учебную библиотеку. При факультете 
имеется широко известный по Советскому 
Союзу Сзгбирский .ф1гзико-те.\нический ин
ститут (СФТИ), работающий в области фи
зики, математики и механики.

Студенты физико-матема1гического фа
культета уже с I курса могут включить
ся в научно-исследовательскую работу ин
ститута. Па старших курсах, выполняя 
курсовую работу в лабораториях СФТИ, 
студенты получают угл'убленную специали
зацию в выбранных ими областях физики, 
ма1тематикн и  механики. Кабинет астроно- 
•мии расшолагает аппаратурой для обслужи
вания студентов, 'сиециализирующихся в 
области астрономии.

<1>нзнко-математячес1кий факультет име. 
ет специальности: физика, математика,
механика и астрономия. Подготовка спе
циалистов с физико-матемаггическим обра
зованием осуществляется в 5 лет.

|Начиная с первого курса, студенты за
нимаются отдельно по учебному плану ме- 
хано-математическон 'специальности. Ла 
III курсе происходит разделение студентов 
по специальностям физики, мате.чатики, 
механики и астрономии.

'Студенты специальности «физика» мо
гут выбирать для себя область будущей 
научной работы: ’Металлофизи1КИ, радпофн- 
З'нки, 9лектро1физики, оптики и спектроско
пии, теоретической физики. Студеигы-ма- 
тематнки могут специализирваться в об
ласти высшей алгебры и теории чисел, 
анализа и геометрии. |Огу|Денты-мех'аинки 
— в области теории ущругости л аэро- 
гидромеханики. |Студенты-астр'Номы —  в 
области небесной механики и астрофизики. 
Окончившие физико-'математичесянй фа
культет специалисты направляются па ра
боту в качестве ассистентов и преаодава- 
■телей в высшие учебные заведения и 'тех
никумы или в качестве научных сотрудни
ков в заводские лаборатории и чаучно- 
исследо'вательсше институты.

Студенты, успешно сдавшие все экзаме
ны и иря'вившне способность к научно- 
исследовательской работе, могут поступить 
в аепираптуру для подготовки себя к са
мостоятельной научной и педагогической 
работе в вузе.

Заместитель декана М. ХОДОР.
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„...Будущность принадлежит молодежи от науки“ . и СТАЛИН.

Кого готовит биологический 
факультет

Подготовка бпологов в улпверситете яа- 
чалаюь после Великой' Октябрьской социа
листической революции, когда был открыт 
физико-математический факультет. Ряд 
лег в составе последнего существовало би
ологическое отделение, а в 1932 году был 
открыт самостоятельный биологический 
факультет.

В настоящее время биофак готовит вы- 
сжоквалифицированных ботаников, зооло
гов и ихтиологов, используемых после 
окончания уннверсггтета на научно-иссле
довательской, недагогическои и ироизвод- 
ственной работе. Нашей стране нужны ра- 
ботвнкп во всех областях народного хо
зяйства, нужны II биологи различных спе
циальностей.

Биофак обладает хоро:шей базой для под
готовки молодых специалистов. Мы имеем 
10 кафедр, гербарий и зоологический му
зей. На факультете работают 4 профессо
ра-доктора и 16 доцентов-кандидатов. Еа-

диссертации, кончает в текущем году док
торскую диссертацию доцент М. М. Окун- 
цов.

Специализирующиеся при кафедрах сту. 
дейты принимают участие в научно-ис
следовательской работе. Ихтиологи занима
ются изучением промысловых рыб, гидро
биологией водоемов, исследованием параэи- 
тофауны и физиологии рыб. Зоологи иссле
дуют промысловых зверей и  птиц, вредных 
сельскохозяйственных насекомых, вопро
сы анатомии, физиологии и динамики раз
вития животных. Ботаники занимаются 
изучением болезней и паразитов растений, 
флоры, генетико-селекционными работами 
и геоботавичеевпм обследованием террито
рий.

JFeTOM после III и IV курсов студенты 
проходят пропзводственпую практику в со
ставе научных зкеиедпций, на опытных 
полях и различных биологических стан
циях. Практика осуществляется во всех

Геолого-почвенный факультет
|Гео.то.го-почвеиный факультет имеет в 

своем составе три сиецнальностп: геологи
ческую, почВ'енную и грунтоведения.

Подготовка специалистов на высоком 
теоретическом уровне обеспечивается на
личием на факультете большого К0л1ичссг- 
ва научных работников, в составе г.ото- 
рых: 5  нрофессоров-доКторов, 9 доцентов—  
кандидатов наук и  8  ассистентов. Руково
дящий состав научных работников широко 
известен в 'Советском Союзе своими пауч- 
ньгмй .работами. Так, профессор-доктор 
ХахлоБ В. А. известен своими работами по 
изучению древней иск«пае.мой флоры Си
бири, а также по язучешпо угольных бас
сейнов, нрфессор-,доктор Булыннаков
А. Я. является крупным специалистом ио 
пе.трографди и изучению золоторудп.ых ме
сторождений Сибири, про1(1)ессор-довтор Ба
женов И. Е. —  специалист по изучению 
месторождений металлических полезных 
ископаемых Сибири, профессор-доктор Еу- 
чпн -М. И. —  |К:ру1шейший специалист по 
гидрогеологии и грунтоведению и. профес
сор-доктор Еузнецов lE. А. —  широко из
вестен своими работами по цзучепню почв 
севера Сибири.

Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока, 
или Б Еузбассс, (Западно-Сибирской ииз- 
менности II т. д.

|Оканчивающие факультет сяециалисгы 
работают в 1геолого-разведочных организа
циях, земельных органах и т. д. и  выпол
няют работы в экспедициях, лабораториях, 
находящихся в 1крупных цеиграх. Значч- 
тельное количество окончивших работает 
в научно-исследовательских институтах и 
научными работниками вузов.

Но геоло'гичеекой специальности факуль
тет .готовит 1геоло1гов, минералогов и па
леонтологов. iB их задачу входит изучение 
геологического строения п  состава зем.ш, 
истории ее развития, изучение различных 
горных пород, рудных и нерудных полез
ных ископаемых, а также древних орга- 
яшмов и их развития в течение длитель
ной истории земли.

По .специальности 1грунтоведения уни
верситет готовит спецналпстов-грунтоведов. 
В задачу грунтоведов входит изучение 
свойств грунтов е целью оценки их для 
строительства крупных сооружений, про
ведения железных и шоссейных дорог. Ра
бота опециа.тпстов-груятоведов осущест-

У тш ерстет имеет пять музеев.

На снимке ..с.теЬа; зоологический 

му)ей, открыт R 1888 г. В нем хра

нится около 17.000 экспонатов. Спра

ва; палеонтологический музей, от

крыт в 1924 г. В настоящее время 

в нем хранится чО.ООО экспонатов.

☆  ☆

федры факультета возглавляют ученые, 
известные своими трудами далеко за пре
делами Сибири: профеесо(р Н .Н. Лавров, 
профессор 'В. А. Пегель, доцепт Р.- П. Бе
режков, доцент Л. В. Шумилова и другие.

За последние годы премиями уииверси- 
тета были отмечены выдающиеся научные 
труды— ^профессора В. А. Пегель «Физиоло
гия питания н тщ еварения рыб», проф. 
Я. Н. Лаврова «Паразиты хлебных злаков 
Сибири» II доцента Л. В. Шумиловой «Рас
тительность Сибири».

Ряд заведующих кафедрами успешно ра
ботают над повышением своей научной 
квалификации. Доценты Л. В. Шумилова 
н Р. П. Бережков закончили докторские

концах нашей необъятной страны— от Ри
ги до Еамчатки, о-г Средней Азии до Запо
лярья.

В текущем году окаичпвают факультет 
21 человек. Места работы обеспечены 
всем, много заявок осталось неудовлетво
ренными. Молодые биологи направляются 
на работу в системы различных Мини
стерств: совхозов, лесного хозяйства,
просвещения, рыбной промышлепностн, 
здравоохранения и высшего образования.

Молодых специалистов ждет увлекатель
ная работа. Еаждый из пас, где бы он ни 
работал, делает свой вклад в построение 
коммунистического общества.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН, 
декан биелогического факультета.

Высок.окачес1твениая подготовка ■ .епециа- 
листов обеспечивается от.тичпой мате
риальной базой факультета. Факультет 
имеет 3 музея:' минералогический, и.алеои- 
толотический' и почвенный, причем первые 
два музея являются 0;дними из лучших в 
Советском Союзе. Факультет также имеет 
большое количество лабораторий и кабине
тов, ос’нащенпых необходимой современной 
аппаратурой.

Помимо теоретического ©бучения в сте
нах в д а ,  студенты факу.тьтета получают 
и ироизводственное обучение, которе осу
ществляется путем ирведсния производст
венных практик. (Эти праюгики проводятся 
в соответствующих зкспедационных отря
дах, работающих пли в горных районах

вляетея пли в  экследащнонных условиях 
И.111 па крупных тгр-чышленных желе.шо- 
дорожных и гидртехническпх строительст
вах, а также в крупных специальпых ла
бораториях.

|Спеииальиость почвоведения готовит 
спещгалисто'в-.почвоведов, изучающих уело-' 
ВИЯ .образования и развития печв, их зако- 
померпое распределение в ярстранстве, а 
также производственные свойства почв с 
целью обоснования приемов по ловышеишо 
их ллодородия. Специалисты-почвоведы ра
ботают главным образом в областных я  
краевых земельных органах и в научно- 
исследовательских организациях.

Профессор-доктор И. БАЖЕНОВ.

☆  'к

При университете имеется герба
рий им. проф. П. Н. Крылова 
и Сибирский ботанический сад.

На снимке слева: оранжерея бо
танического сада.

На правом снимке: минералогиче
ский музей, открыт в 1889 г. Сейчас 
в нем хранится более 9.500 штуфов

☆  ☆
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В состав университета входит Сибирский физико-технический институт (СФТИ) 
являющийся центром научной мысли Сибири в области физики, математики й механики 

На снимке; здание СФТИ.

Химический факультет
Химия изучает С'Воиства раз.™чных 

веществ и превращенпе одних' веществ 
в другие.'

В coBpeMeiHHoS жизни человека, особен
но в иротводственноы деятельности, 
химия играет исключительно важную роль.

Химические' йрбцессы —  шроцессы, 
вызывающие шмеиение состава вещества, 
а вместб с тем и его свойства, очень 
распрострапспьг в современной технике 
нршюво^^ствги Хн.мическ1пе ,'процессы явля
ются основой целого ряда техпо.лопгческ'пх 
нроцесерв, как-то:' '.металлурги», п1Юизбодг 
гтво силзшатов (стекла, цемента и др.), 
ирошшД'Ство-кис.тоту ■-о.сноваипй и  солей, 
нтклучениб тмкусетвеи^ных удобрений н т. д.

‘Большое .меетб в.химчгчеекой, оборонной, 
пищевой, Текстильной, лакокрасочной, ре- 
зндав<)%;{1;, .фармац^тпческой- промышлен
ности запШ1аеТ'1гербработка соединений уг- 
л'ера.дй„. К ' '̂т.адродис'йьгм собдинепням отно- 
с ятр^;-вс,еврЫ  ' йиаител ьнйх -веществ, вс с 
вЩвеФйа-р- '-'которих; делаете я . одежда че
лочка (хЙйатОбу.ма^кпые н льняные тка- 
нВ-|щср(5ть; щелк; -,кожаУ( дерево 'й пзделпя 
из дерева н соломы, мыло, большая часть 
лекарственных препаратов, большая часть 
красок,- взрывчатые вещеетш, отравляю
щие вещества, пластмассы п др. Все .это 
может быть ггриготовлепо благодаря хивши 
из сырья, содержащего углерод.

Знание законов химических 'процессов 
дает нам возлюжность объяснить химиче
ские 'Н1юцессы, присходящне в 'Природе и 
осуществить их иснусственно.

Химия 'Играет большую 'роль !в 'контроле 
современного 'производства. Определение 
качес.тва сырья, его 'шригодность для 
производства, контроль технологического 
процесса п определение качества готовой 
продукции осуществляется методами хими

ческого 'анализа: Сейчас трудно найти та
кой завод ил'П предприятие, на. котором не 
бьио бы химической лаборатории', разре
шающей целый ряд вопросов производ
ственного процесса и  в  том числе вопросы 
контроля производства;

Вместе с тем, в соБре.ченном хозяйстве 
трудно пайтп такую область, которая не 
ставила бы перед химией своих задач. 
Металлургая как черная, так и  цветная, 
ставит вопросы разработки новых, более 
современных методов выработки металлов 
из руд, создашге более высококачествен
ных сплавов, защиты металлических пз- 
■делпй от коррозии. .Сельское хозяйство' 
ставит за'дачи по выработке более совре
менных методов получения удобрений, 
тщбующнхся для иговьинення урожайности, 
получение новых веществ для борьбы с 
вредителями и болезпЯ'.Ч'П растений. Фар- 
мокошгя ставит задачи получения новых 
лека])ст.ве1шых препаратов и т. д.

Перед онещгал11ста'ф1-хшп1ка1М'Н с унп- 
верептетекпм образованием открывается 
широкое поле деятвльноста в самых раз
личных областях социалистического хо
зяйства, где ОШ могут 'Применить свои 
знания на благо нашей социалистической 
Родины .

Химический факультет ТГУ имеет своей 
целью готовпть высококвалифицирвашых 
спеццалис'тов-х'импков для различных от
раслей народного .хозяйства. Окончпвпше 
химический факультет имеют право 'зани
мать должности: асшетентов п преподава
телей в вы'сшшх и ‘Средних учебных заве
дениях, младаих научных сотрудников в 
научно-исследовательских п продаводст- 
венных учрежденииях, в качестве химиков 
на 'П]юггзвоД'Стве'.

Декан, кандидат химических наук,
доцент Н; УГОЛЬНИКОВ.

Студенческое общежитие университета по улице Никитина, 4. .Пятиэтажка',—назы
вают его студенты. В „Пятиэтажке” помещается столовая, магазин, клуб, красный 
уголок.

Юридический факультет
Юридический (факультег* вновь открыт в 

соответствни с 'Постановлением ЦК ЙК'П(б) 
«О расширенин и улучшенип юридическо
го образования в стране» - от 5 октября 
1046 г. |Башему советскому государству 
пео'бходимы шысококвалнфиц'прованные спе
циалисты в области теории государства п 
нрава, советского госуДарственпего нрава, 
.международного цра'ва и других правовых
'ДИС'ВДШЛИН.

Юридический факультет готовит высоко- 
кв'алифИ'Цированпых юристов широкого про
филя для работы в органах гасударствеп- 
ного управлепия, суда н прокурат̂ 'ры, а 
также 'ДЛЯ преподавательскО'й работы в 
•юридических школах.

'Органы суда и гдануратуры являются 
ведущими органами государства, которые 
имеют своей задачей 'защиту от вся.ких по
сягательств 'на установленные советской 
|Копстп'ТуЦ'Ией общественное и государст
венное устройства ООС'Р, .защиты 'прав и 
•интересов 'Граждан, гараятированных со
ветской ко'нстнтуцней, прав и охраняемых 
•законом интересов государственных учреж
дений, предприятий, колхозов, кооператпа- 
■пых и иных общественных организаций.

Советский суд воспитывает граждан 
iGOCP в духе преданности (Родине, в духе 
■точного и неуклонного 'исполнения совег- 
ских законов, бережного отношения к со
циалистической собственности, дисциплине 
груда, честного отношения (К государствен- 
ЯО.МУ и общественному делу, уважения к 
правилам сощгалисгнче«кого общежития.

(На органы 'прокуратуры возлагаегея 
над..зор за точным ншолненпем .законов

всеми учреждения-мп, долж'ностными лица
ми, а также отдельными 1граждана.чг1.

Срок обучения на юридическом факуль
тете (5 лет.

'За время учебы в университете студеш- 
ты будут изучать следующие диоцпплины: 
основы марко'Из.ма-лени1Шзма, полигичешая 
экопоМ'НЯ, теория государства и права, 'все
общая история 'Государства и права, ггсто- 
рия государства я 'права ССОР, уголовное 
право, гражданское право, международное 
публичпое и частное право, римское право,, 
гражданское и торговое право нпостран- 
■ных (государств, (крн.ч,ппалпстнка, гоеудар- 
ствелшое лграво ССОР, государственное пра
во иностранных государств, трудовое 'пра
во, колхозное право, судебная мод'йцяиа';; 
судебная пенхнатрня, история политнче-̂  
скнх учо][1пй, .латинский язык и г. д.

Кроме этого, студенты прослушают ряд' 
лекций ,((факультативно) 'ПО другим .д[|с  ̂
'Щшлцпаи. '
■ Студенты 'Пройдут практичеекие заняг|}!я 

в спецсеминарах 'НО уголовно.\гу и граж
данскому праву, 'ПО 'уголовному и граждан
скому процессу. ,Иа старших (курсах, яачн- 
иая с III курса, студенты будут про.\одить 
производственную практику в судёбно-с,1ед- 
ственных органах.

По окончанип V курса студенты сдают 
государственный (экза.мен по основам марк- 
сиз'ма-лспияизма, теории 'Государства и 
права, уголовному праву, уголовному про
цессу, .гражданскому праву и гражданско
му npoiue'ccy.

И. о. декана С. ПРОКОПЬЕВ.

Общие кафедры университета
'Кроме кафедр, находящихся в сиегеме 

отдельных факультетов, в  ТГУ имеются 
еще кафедры общеуниверситетские; марк- 
спзма-ленпнп'зма '(зав; кафедрой доцент 
Абра.мо'Вич А. Е .), политэкономии (зав. ка. 
федрой . ст. преподаватель Скороспело- 
ва П. I .  ), педагогики (зав. кафедрой до
цент (Зайченко П. А.), иностранных язы
ков (за'В.- кафедрой ст. преподаватель Се- 
геркранц 0; Д.), военных знаний (нач. 
ка.фед1)ы генерал-майор Антюфеев И. М.) п 
физкультуры (зав. пафедрой ст. препода
ватель (Выдрин Л, Г.).

Кафедра марксизма-ленинизма и кафед
ра политэкономии, осуществляя исторяче- 
ское постановление ЦК |ВКП(б) «О иоста- 
новке тар'пгйной И'ронагаиды в связи с 
вынуисом «Краткого курса '.icropior 
W n (6 )» , организует чтение лекций и про

ведение семипа;рских занятии на всех 
курсах университета по основам мар.ксиз- 
ма-ленинизма и ш-лятической экономии. 
Основы марксизма-ленинизму в.ходят в го
сударственные экзамены на >всех факуль
тетах. Кафедры марксизма-ленинизма и 
'ПОЛИТЭКОНОМИИ ведут ■ большую научно-ис
следовательскую 'paooiry. Цри кафедре 
имеется хорошо Оборудованный .каб'а'яет 
марксизма-ленинизма.

Кафедра педагогики обеспечивает педа
гогическую подготовку студентов универси
тета путем чтеш я цикла педагогических 
■курсов,, куда входят: а) психология, б) пе
дагогика, (в) методика преподавания от
дельных дисщшлян и путем орпннзации 
j[ руково'дства педагогической практикой 
студентов 'В средних школах п техникумах. 
Педагогпческнй цикл знаний П'репод.1ется

на всех 'факультетах, кроме геолото-ноч- 
венного факультета.- По'.чимо этого, ка
федра ведет научпо-ис'следовательс.кую ра
боту в области теории и истории педаго
гики.

Кафедра иностранных языков осущест
вляет прйпо'давание немецкого, английско
го и 'французского языков на I, II и III 
курсах университета ((на различных спе
циальностях по У'Чебнпм'у п.лану предуемат- 
риваются различные иностаапные языки) 
и (гщнеультации по иноелдаяным язгякам 
для студентов старших курсов. -

Кафедры военной и физкультурной под
готовки осуществляют военную и физкуль
турную (подготовку студепто'в I, II, Ш и 
IV (Курсов.

Экстернат ТГУ
(

|.9кстернат по спс.1шальностя.м:' история, 
фгмолошя и математика— имеет целью пре
доставить лицам 'В по'рядке самостоятельной 
подгото'вки и сдаш экзаменов получить 
образование 'По данной ■сгаециа.льшстн га 
курс университета. В период сдачи экза
менов экстерну предоставляется право по
сещать читальный зал и учебные кабине
ты университета. |Еонсультаций и других 
видов учебных занятий университет для 
экстернов не организует. (Экстерн, выдер- 
жа(вшяй гос'экзамены, получает диплом об 
окончании университета с соответствую
щей (Квалификацией на общих ооновашгях. 
Плата за (каждый курсовой экзамен уста: 
новлепа для экстернов в размере 10 руб
лей, за госэкзамен —  25 рублей.

0«ветственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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