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Университет и его специальности
Томский государственный 

университет является старей
шим высшим учебным заведе
нием Сибири. Он был открыт в 
составе одного медицинского 
факультета 22 июля 1888 года.

Велики и революционные 
традиции Томского университе
та. Многие- студенты, начиная 
с 1891 г..̂  не раз активно уча
ствовали в революционных вы
ступлениях рабочих города 
То.мска. которые проходили под 
руководством С. М. Кирова.

В 1909 году нелегальными 
революционными кружками в 
То.мске некоторое время руко
водил В. В. Куйбышев, учив
шийся тогда на юридическом 
факультете.

Томский университет с гор
достью носит имя В. В. Куйбы
шева, присвоегшое ему в 
1933 году Советским прави
тельством в день 45-летия 
со дня открытия.

Валерьян Владимирович Куй
бышев писал нашим студентам; 
«Польщен честью названия 
университета моим именем. Н-Се- 
лаю^ чтобы все студенчество 
бьшо проникнуто той. же рево
люционной энергией, как были 
проникнуты в своё время том
ские большевики. Желаю, что
бы все студенчество проявило 
такой же революционный эн
тузиазм и самоотверженность, 
какие проявляет вся партия в 
борьбе за дальнейшие успехи 
социализма. Желаю, чтобы все 
студенчество Томского универ
ситета в грядущей борьбе за 
окончательную победу социа 
лизма бьшо в передовых ря
дах». Эти незабываемые слова 
тов. Куйбьппева зовут нас всег
да к новым успехам в наших 
делах.

В настоящее время Томский 
университет представляет собой 
один из мощных университетов 
Советского Союза. В его соста
ве 8 факультетов, на которых 
обучгется более 2.000 студен
тов. Факультеты имеют 50 ка
федр. Кроме того, есть 6 обще
университетских кафедр, сюда 
прежде всего относятся кафед
ры марксизма-ленинизма, по- 
.штэкозомии, исторического и 
диалектического материализма.

Па всех 56 кафедрах работа
ют 250 научных работников; 
профессора доктора, доценты, 
кандидаты наук, старшие препо
даватели, ассистенты и препода
ватели, В числе профессоров 
университета — видные деятели
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В. А. ПЕГЕЛЬ, 
профессор доктор, 

проректор по учебной 
части
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науки: член-корреспондент АН 
СССР, заслуженный деятель 
науки, .лауреат Сталинской 
премии В. Д. Кузнецов, лау- 

‘ ренты Сталинской премии про
фессор Большанина М. А., 

I профессор Разгон И. М,, про- 
'фессор Тронов М. В. 
i Кафедры имеют кабинеты, 
лаборатории, где и осуществля- 

I ется педагогическая и научно- 
1 исследовательская работа. Упи- 
I верситет располагает значитель
ным чис,пом крупных научных 
и научно-учебных вспомогатель 
пых учреждений. К ним в пер
вую очередь нужно отнести Си
бирский физикол’ехнический 

I научно-исследовательский ин- 
! ститут, гербарий, &)танический 
I са,л, зоологический и почвс-.пиый 
I музей.
! В числе 8 факультетов упи- 
I верситета - ■ физический, .ме.ча- 
i шшо-математический, геологи- 
I ческий, историко-филологиче
ский, юридический, географиче
ский, биолого-почвенный, хими
ческий.

Разнообразие подготовля
емых университетом специали
стов определяется не только 
числом факультетов, но и теми 
специальчсстями, которые осу
ществляются внутри факульте
тов почти на всех кафедрах.

Томский университет являет
ся центром, вокруг него объ
единяются крупные научно-тех
нические силы. За последние 
13 лет проведен целый ряд на
учных конференций всесибир- 
ского значения. Эти конферен
ции приЕЛ> кли значительное ко
личество ученых и работников 
производства из многих городов 
Сибири и европейской части 
СССР.

Вся ciJCTCMa университетско
го образования и воспитания, 
специалистов направлена на 
подготовку специалиста-иссле- 
дователя.

Поэтому научно-ис'следоваг 
тельская работа студентов рас
сматривается как неотъемлемая 
часть всего процесса подготов
ки высококвалифицированных
кадров, .начиная с первых кур-

I сов. Студенты в уштверситете 
I широко привлет-саются кафедра- 
, ми к работе в стущенческих иа- 
j учных кружках. Перед ними 
ста1пггся задача- быть помощни
ком ученых в научной работе.

! Многие студенты являются ак- 
1 тивными членами научных 
! кружков, выполняют конкрет- 
I ные исследовательские темы.
! Каждый год в университете 
j проходят научные студеическх'е 
конференции.

Студенты учатся в универси
тете пять. лет. Первые три года, 
как правшю, изучаются общие 
дисциплины, характеризующие 
профиль данного факультета. 
Затела слушают • специальные 
предметы, проходят практику 
на производстве. Обучение за
канчивается защитой, диплом
ной работы и сдачей государ
ственных экзаменов.

Куда направляются на рабо
ту выпускники нашего универ
ситета?

Туда, где в данный момент 
они больше всего нужны. Часть 
молодых специалистов Направ
ляется в качестве научных ра
ботников в. научно-исследова
тельские щгституты и в высшие 
учебные заведения, а также в 
различного 1Х>Д<1 учреждения 
произвс;дственко - исследрва- 
тел1>скэго xapaitTepa, часть идет 
на преподавательскую работу в 
вузы, в техникумы, учитель
ские институты, средние шко
лы, Наиболее способные студен
ты поступают в. аспирантуру и 
готовят себя к научной дея- 
телытости.

Наших питомцев мы встреча
ем везде, во всех местах Совет
ского Союза. Что же касается 
Сибири, то почти на каждом 
шагу: на всех сибирских заво
дах и в частности Томских, Ке
меровских, во всех Сибирских 
высших учебных заведениях и 
научно-исследовательских ин
ститутах. !

В решении задач, поставлен-' 
ных тов. Сталиным перед со
ветской наукой, не только до
гнать, но и превзойти в ближай
шее время науку зарубежных 
капиталистических с'тран, уни
верситетским кадрам надлежит 
сыграть решающую роль.

От '1’омского университета в 
ближайшее время потребуегйся 
еще больше высококвалифици
рованных специалистов для 
различных отраслей социали
стического народного хозяйства 
и культуры..

Проблемы современной физини
в. Д. КУЗНЕЦОВ, профессор доктор, 

заслуженный деятель науки, член-корреспондент 
АН СССР, лауреат Сталинской премии

Физика играет гро
мадную роль в совре
менной технике и про
мышленности. Каждое 
новое открытие в фи
зике вызывает мнЬго- 
численные применения 
его на практике. Чем 
вьпие будет стоять в 
нашей стране физика, 
тем бЬгетрее будет раз
виваться техника и 
промышленность. По
этому советское прави
тельство и бо.пьшевист- 
ская партия уделяют 
исключиП’е.льное внима
ние выращиванию спе
циалистов по физике.

Томск считается од
ним из крупных науч
ных центров по физи
ке. Физический фа- 
культе!т Томского го- 

I сударственного уни'вер- 
' сИтета должен разви
ваться быстрыми темпами. В i 3. Под действием ультра- 
этом году должно начаться | фио.летового света и при бом- 

; строительство большого к о р п у - э л е к т р о н а м и  неко
са для физического фа1<ультета
и общежития для студентов-фи- 
зиков на 800 мест.

В тесной связи с физическим 
'факультетом находится Сибир
ский научно-исследовательский 
физико-технический институт 
при ТГУ. Все студенты-физи
ки, начиная с третьего курса 
работают в научных лаборато
риях ипгтитута. Они проходят 
практику по специальным пред
метам, .делают курсовые и дип
ломные работы. Студенты—чле- 
г!ы научного студенческого об
щества участвуют в научной 
работе института.,

llepe,^ современной физикой 
стоит ряд крупных проблем. 
Укажу на некоторые из них.

1. Радиофизика развивается 
невиданными темпами. Методы 
радиофизики находят примене
ние в- передаче изображений на 
расстояние, в обнаружении не
видимых пред.метов, например 
летящих ночью самолетов, в 
рыбной ловле, в автоматиза
ции заводов и т. д. Много ин
тересного предстоит еще сде
лать в этой области.

2. Спектральный анализ все
более и более вытесняет хими
ческий анализ, так как он не
сравненно быстрее и дешевле 
последнего. Но в спектральном 
анализе есть много научных во
просов, которые еще нужно 
разрешить. При помощи спек
трального анализа мы можем 
решить вопрос о строении 
лекул, _ _

торые тела испускают холодный 
.CBeT*. BKOiAoMUHHbie лампы 
дневного света основ^гы на лю
минесценции. ЛюмйнёсцентДый 
анализ все больше и больше на
чинает применяться при раз
ведке полезных ископаемых. В 
этой важной области много еще 
неразрешенных вопросов.

4. Слабым местом в железно
дорожном транспорте является 
вопрос о торможении и об из
носе тормозных КО.ТОДОК. Нуж
но jC физической стороны раз
решить ряд вопросов и пере
дать их в практику.

5. При ковке, прокатке, во
лочении и т. д. мы имеем делЗ 
с пластическими деформация
ми. Область пластических де
формаций, несмотря на всю ее 
Бшкностс, мало разработана с 
физической стороны.

6. В совремешюй /технике
широко применяются всевоз- 

'можные радиолампы. В них 
широко используются диэлект
рики: слюда, стекло, кварц,
керамика. Необходимо детально' 
изучить свойства этих диэлект
риков.

Много еще проблем выдвига
ет социалистическое строитель
ство перед физикой. Будущие 
студенты-физики примут в раз
решении этих проблем вместе 
с научными работниками непо
средственное участие и тем 

МО-' сделают вклад в дело строи- 
■ тельства коммунизма.
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ФИЗИЧЕСКИЙ И МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ
Ждем вас, товарищи, на механико

математический факультет
Профессор доктор П. П. КУФАРЕВ, 

зав. кафедрой математического анализа
дом все больше и больше мате 
■матиков, механиков, астроно
мов, геодезистов. Такие кадры 
готовят механико-математиче
ские факультеты университе
тов.

Механико-математический фа
культет. TciMCKoro государствен
ного университета имеет боль
шое значение для Сибири, так 
как значительная часть окон
чивших его направляется на ра
боту в учреждения нашего 
края, в вузы, техникумы и 
Ш1СОЛЫ в качестве преподавате
лей математики и механики, а 
также в научно-исследбватель- 
ские институты, в конструктор
ские бюро и лаборатории заво
дов. Так, например, почти все 
сотрудники кафедр математики 
и механики вузов и технику
мов в Томске являют
ся воспитанниками ТГУ.
Очень много питомцев Том
ского университета ра
ботают в вузах Новосибирска, 
Омска и других городов Сиби
ри. Наиболее способные из 
оканчивающих факультет остав
ляются при университете в ка
честве ассистентов и аспиран
тов или направляются в аспи
рантуру научных учреждений 
страны. Томский университет— 
крупный очаг подготовки пре
данных Советской Родине вы
сококвалифицированных кадров 
математики.

Разработка проблем, возни
кающих в совремешюй технике, 
приводит К' необходимости ре
шения мате.матических задач. 
Советские математики исследу
ют и успешно разрепгают эти 

задачи.
Математические, кадры необ

ходимы нашей Родине и для 
того, чтобы на высоком науч
ном уровне осуществлять пре
подавание математических дис
циплин в натпих вузах и вту
зах, техникумах и школах.

За годы советской власти 
партия и правительство выра
стили многочисленные высоко
квалифицированные кадры ма

тематиков.
Для дальнейшего развития 

науки, техники и культуры в 
CQCP требуется с каждым го-

М е х а н и к о -
математический

факультет
Великие стройки коммунизма, 
ироегфгирование грандиозных 
гидроэлектростанций разведка 
геофизическими методами по
лезных ископаемых—все это не
возможно без. серьезных дости
жений современной математики.

Крупнейшие русские и со
ветские ученые-математики
М. В. Остроградский, П. Л. Че
бышев, Н. Е. Жуковский, С. А. 
Чаплыгин в своих работах соз
давали мате.матический аппарат 
и методы, необходимые для 
дальнейшего развития естест
венных наук. Родина требует 
подготовки творчески работаю
щих маггематиков, обладающих 
высокой квалификацией, смелой 
инициативой новатора, проник
нутых сознанием, что труд ма
тематика вносит ценный вклад 
в дело построения коммунизма. 
Этими требованиями обуславли
ваются задачи и значение меха
нико-математического факульте
та Томского университета. Наш 
факультет осуществляет подго
товку по. специальностям:

I математический анализ, алгеб- 
: ра, геометрия. Факультет обес
печен высококвалифицирован- 

, ными кадрами. Факультет осу- 
, щестрляет также подготовку 
i квалифицированных механиков 
' (аэромеханика) на солидной ма
тематической базе и астроно
мов по специальностям: теоре
тическая астрономия и геоде
зия.

Недавно организованная фа
культетом математическая
о.лимпиада показала, что в Том
ской и других областях Сиби
ри имеются одаренные, живо 
интересующиеся математикой 
молодые люди. Факультет ждет 
их к себе, чтобы общими усили
ями студентов и научнь(х работ 
ников с честью выполнить за
дачи, поставленггые перед нами 
партией и правительством,

Е. а р а в и й с к а я ,
декан ММФ,

П у т Ь  в н а у к у
Сразу же после демоби,лиза- 

ции из рядов Советской Армии 
Владимир Зуев реш1гл продол
жить прерванную войной уче
бу. Осенью 1946 года он был 
принят на первый курс физиче
ского факультета. Вначале бы
ло трудно, сказа.лся долгий пе
рерыв в учебе. Нуншо было 
многое повторить за среднюю 
школу и в то Hie время не от
стать от университетского кур
са. Владимир много и упорно 
работал. Воля, настойчивость, 
умение четко планирбвать свое 
время, доводить начатое дело 
до конца — вот те качества, 
которые помогли Зуеву побе
дить трудности и уясе к концу 
первого семестра выйти в чис
ло передовых студентов фа
культета.

Большую помощь оказали 
Зуеву партийная организация 
факультета и коллектив груп
пы, тепло встретившие недавне
го воина.

Уже на первом курсе у Зуе
ва проявляется склонность к 
научному исследованию. Учась 
на втором курсе, он выполнил 
самостоятелыгую исследова
тельскую работу по заданию за
вода. Работа эта нашла ■ прак
тическое применение.

С каждым курсом Зуев все 
более увлекается научно-иссле
довательской работой. И его, 
как одного из лучших студен
тов, избирают председателем 
совета . научно-студенческого 
общества университета. В те

чение четырех лет, со второго 
по пятый курс, Зуев успешно 
справляется с этой важной ра
ботой. Руководя научно-студен
ческим общество.м, Зуев сам 
прежде всего показывает хоро- 
пшй пример,- Будучи на треть
ем курсе, он выполнил само
стоятельное ифледова'ние по 

теории газового разряда и вы
ступил с интересным докладом 
на научной конференции. На 
четвертом курсе он вместе е 
другими студентами по зада
нию Московского манометрово
го завода выполнил работу по 
исследованию светосостаров. 
Рябот." эта была удостоена 

. ' Министерства высшего 
об,);.' '.■•..аиия.

Но Зуев ие замкнулся в об
любованной им области науч
ного исследования, он в то же 
время был и активным обще
ственником, вел большую рабо
ту вначале в профбюро, а за
тем был избран членом партий
ного бюро факультета.

Умело сочетая учебу, науч
но-исследовательскую и общест
венную работу, Зуев в 1951 
году успешно оканчивает уни
верситет. По решению Ученого 
совета университета он был 
рекомендован в аспирантуру. 
Сдав вступительные экзамены, 
Зуев энергично взялся за под-: 
готовку кандидатского миниму- 1 
ма. В это время он был и.збран | 
секретарем партийного бюро 
факультета. Несмотря на боль
шую общественную работу, он 
в течение одного года подго
товил и сдал все кандидатские 
экзамены. Уже на первом году 
аспирантуры у него четко опре
делилась диссертационная те
ма.

На днях Зуев уезжает в 
Москву на всесоюзное совеща
ние по вопросам спектроскопии.

Можно с уверенностью ска
зать, что Зуев успешно окон
чит аспирантуру.

— Иначе нельзя, ■— говорит 
он, — в ответ на повседневную ' 
заботу партии и правительства' 
о молодых ученых мы должны : 
самоотверженно трудиться. Нет I 
выше чести, как быть совет- j 
скиы учеш>1М—-представителем j 
самой передовой науки в мире. |

Н. КОЛОСОВ. j

Физико-технический институт при Томском универси
тете—один из крупнейших научно-исследовательских ин
ститутов страны. Его кафедры возглавляют известные 
ученые лауреаты Ста.чииской премии профессор В, Д. 
Кузнецов, профессор М. А. Большанина, профессор 

! А. Н. Прилежаева. Лаборато рии института являются ос- 
; новной научной базой физического факультета.
> На снимке; здание шститута.

Металлофизика на службе 
Р о д и н е

Профессор доктор М. А. БОЛЬШАНИНА, 
лауреат Сталинской премии

Специальность металлофизи- 
ки является одной из старей
ших физических специально
стей. Она готовит научных ра
ботников в области металлофи
зики и исследователей для за
водских лабораторий. Спрос на 
металлофизиков очень велик.

Металл—это самый употреби
тельный и самый ценный мате
риал в нашей промышленности.
А  как мало еще мы знаем суть 
происходящих в нем процессов 
при его механической обработ
ке или при его работе в частях 
машин! Еще сложнее об
стоит дело со сплава.ади. Это 
объясняется слон{ностью про
цессов в твердых телах; наличи
ем больших сил связей между 
частицами. Задача металлофи
зики, в конечном итоге, и 
заключается в изучении меха
низма тех явлений, которые 
имеют место при механической 
службе металлов и сплавов, 
при их .механической и терми
ческой обработке.

В Советском Союзе широко 
развернуто всестороннее изуче
ние металлов и сплавов. В 
этом направлении работает ряд 
крупных научно-йсследователь- 
ских институтов. Имена Давы- 
денкова, Губкина, Кузнецова 
В. Д. Курнакова, Кудрюмова,
Шубникова, Штейнберга и др. 
известны всему миру. Подго
товка специалистов в этом на
правлении является важной го
сударственной задачей.

Все больше и больше метал
ла добывает и употребляет на
ша страна. Тов. Сталин поста
вил одной из важных задач 
Максимальное ■ увеличение вы
плавки стали чугуна, а стало 
быть, и их употребления в Про- 
мьпнленности. Грандиозную 
массу выплавленного металла 
надо рационально переработать.
На,до построить прекрасные и 
долговечные машины, надо до

биться полного отсутствия ава
рий в них, надо изобрести но- 

: вые сверхпрочные сплавы, мо- 
I розоустойчивые стали, сверх- 
! жаростойкие сплавы и т. д.
1 Какая масса интересных, важ- 
! иых, увлекательных задач! И 
эти задачи решают металлофи
зики.

i Большая иаучно-исследова- 
! тельская работа по металлофи
зике ведется в Сибирском фи
зико-техническом институте 
при ТГУ. Много работников со 
всего Советского Союза приез
жает сюда выполнять и защи
щать кандидатские диссерта
ции.

Кафедра металлофизики за 
время своего существования 
подготовила большое число 
кандидатов фийико-математиче- 
оких наук. Она является одним 
из научных центров подготовь 
ки металлофизиков для всей 
Сибири и Урала.
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В главном корпусе университета находится палеонто
логический музей геологического факультета. В музее 
собраны образцы ископаемой фауны и флоры.

На снимке; группа студентов геологогического факуль
тета осматривает скелет мамонта.

Географический факультет 
и его научные исследования

М. В. ТРОНОВ, профессор доктор, 
лауреат Сталинской премии

хи и других алтайских вершин.
Еще в дореволюционном 

Томском университете соз
далась прекрасная традиция — 
пересекать экспедиционными 
маршр,утами просторы Сибири, 
собирая знания о богатом крае; 
но нужно сказать, что эти преж
ние исследования производи
лись лишь от случая к случаю. 
Географический факультет со
ветского Томского университе
та осуществляет теперь систе
матическое многостороннее 
изучение Сибири, организуя 
экспедиции в разные ее райо
ны. Огромная работа по изуче
нию севера Сибири проделана 
многими экспедиционными от
рядами, под общим руководст
вом доцента Н. А. НагинОкого. 
Специально изучена при этом 
история возникновения, а затем 
исчезновения ледниковых по
кровов на территории Западной 
Сибири. За последние два года 
факультет в контакте с Ново
сибирским управлением гидро- 
метслужбы приступил к плано
мерному, изучению атмосфер
ных процессов, формирующих 

I погоду и климат над равнина- 
:ми Западной Сибири. Особенно 
{ интенсивно развернулась рабо- 
,та по изучению Горного Алтая.
' В результате многолетних ис
следований открыто множество 
.ледников на Алтае, которые 
питают его бурные и пОлновод- 

I ные реки. Число известных 
ледников приближается сейчас 
к 800 и оказалось в 15 раз 
большим, чем было найдено в 
свое время Сапожниковым.

Наши студенты ежегодно со
вершают групповые экскурсии 
в Горш.1й Алтай, а также при
нимают участие в исследова
тельских экспедициях. Все это 
значительно расширяет геогра
фический кругозор наших сту
дентов, повьппает интерес к 

географической науке.
Географический факультет 

ТГУ— центр высшего географи

ческого образования и центр 
географического изучения Си-

бирч- . . ' ■

☆

Летние работы 
студентов-геологов
Студенты геологического фа

культета ежегодно летом прохо
дят полевую практику. Они ра
ботают в геологоуправлениях 
Владивостока, Читы, Иркутска, 
Сталинска, Новосибирска, Бар
наула, на великих стройках 
коммунизма. Студенты-диплом
ники в прошлом году выезжа
ли на Саяны и Алтай.

За пять лет обучения в уни- 
BejTCHTere студент- геолог до.л- 
жен 3—4 раза побывать на 
практике. Практика обычно 
проходит в отдаленных горных 
районах. Нередко приходится 
сталкиваться с трудн^эстями 
суровой полевой жизни. Геолог 
должен уметь в ночную погоду 
и из любого материала разве
сти костер, оборудовать себе 
временное жилище, и многое 
другое нужно знать и уметь 
геологу. Все это достигается 
только на личном опыте, во 
время прохождения полевой 
практики.

Уже с первого курса студен
ты геологического факультета 
должны готовить себя к буду
щей деятельности.

Успех выполнения задач, ко
торые ставит практика, зави
сит от запаса знаний студентов. 
Чтобы не растеряться перед 
ответственным заданием и су
меть правильно резрешить его, 
надо быть уверенным в своих 
знаниях.

Значение летних работ сту
дентов-геологов заключается в 
том, чтобы все то, что 
мы приобретаем на лекциях и 
в лабораториях, проверялось и 
испытывалось на практике.

В. НИКОЛАЕВ.

☆  ☆  А

а
„Первая предводительница 

в открытии таинств природы
| А . КУЗЬМИНА, студентка V курса химфака. 

Сталинский стипендиат
На какую бы отрасль народ

ного хозяйства или природное 
явление мы ни обратили свое 
внимание, везде мы столкнемся 

' с химическими процессами. Ве- 
: ликий русский ученый 
М. В. Ломоносов очень образно 
и'метко охарактеризовал важ
ность и значение химии: «ши- 

i роко простирает химия руки 
!свои в дела человеческие». Ни 
'одна из современных естествен- 
’ ных наук не MOHter обойтись без 
! помощи химии. Химия открыва
ет самые сокровенные тайны в 
движении атомов и молекул. 
Ломоносов называл химию 
«первой предводительницей в 
открытии таинств природы».

На химическом факультете 
нашего университета четыре 

I специальности: неорганическая
I химия, органическая химия,
: аналитическая химия и физиче
ская химия.

Факультет располагает высо- 
коквал1ифициров|аНнъш пр(офес- 
сорско-прюподавательским со
ставом, имеет хорошо оборудо
ванные лаборатории. Студен
ты факультета знакомятся с 
важнейшими химическими про
изводствами. После четвертого 
курса студенты проходят полу
торамесячную практику на за
водах городов Кемерово и Ста
линска.

; Каждый студент нашего фа- 
I культета имеет широкую воз- 
• можность для занятия научно- 
I исследовательской работой;
: При кафедрах организованы 
 ̂научно'-исследовательские круж
ки. Члены кружков занимаются 
самостоятельными эксперимен
тальными исследованиями. Ито
ги научно-исследовательской 
работы студентов подводятся 

I традиционными ежегодными 
конференциями, Научно-иссле- 

; доватсльская работа среди сту- 
 ̂Дентов на химическом факуль- 
' тете стоит на высоком уровне.
' Кружок неорганической химии 
I признан одним из лучших в 
университете и награжден по
четной грамотой. В комсомоль
ской группе IV курса, специ- 
али.зирующейся по неорганиче
ской химии, все студенты зани
маются экспериментальными 

I исследованиями. Ряд кружков- 
цев-активистов неоднократ
но нагргЬкдался университет
скими и министерскими денеж
ными премиями.

Окончившие наш факультет 
работают в научно-исследова- 
гельских институтах, заводски.х. 
лабораториях, в высшей и сред
ней школе — и всюду с честью 
оправдывают высокое .звание 
питомцев химического факуль
тета Томского государственного 
университета.

Геологический факультет

Географический факультет 
готовит специалистов по не
скольким специальностям; по 
гидрологии, климатологии, гео
морфологии. физической гео
графии. Из тех учреждений, где 
работают выпускники факуль
тета, в первую очередь надо 
назвать Управление гидромете
орологической службы СССР. 
Кроме того, факультет ведет 
интенсивную научггую работу в 
области географической науки, 
в частности — по изучению 
географии Сибири.

Здесь уместно вспомнить, что 
Томский унгтерситет с самого 
своего основания стал центром 
географического изученгш Си
бири. Известные профессора 
ТГУ  Крылов (ботаник). Кащен
ко, Рузский (зоологи) и другие 
сделали очень много в деле 
изучения необъятной террито
рии Сибирского кран. Профес
сор Сапожников известен как 
географ-исследователь Алтая.
В 1949 г. географическим из
дательством переизданы его ос
новные труды по географии 
А.ятая, а его книгой—путеводи
телем «Пути по Русскому А л 
таю» и до настоящего времени 
пользуются туристы. Сапожни
ков первый исследовал главные 
ледниковые узлы Алтая, пра
вильно определил высоту Белу-

Геологические кафедры в 
университете появились почти 
со дня его основания. Тогда же 
были за!ложены минералогиче
ские и палеонтологические му
зеи. В 20-х годах в университе
те открылось геологическое от
деление при физико-математи
ческом факультете. С 1931 го
да существует самостоятельный 
геолого - почвенно - географиче
ский факультет, затем—геолого
почвенный и в последнее вре- 

: мя — геологический.
I Университет является ста
рейшим в Сибири центром на
учной геологической мысли и 
образования. За последние 30 
лет он дал геологической служ
бе СССР до тысячи высококва
лифицированных специалистов 
широкого профиля. I

В настоящее время геоло-1 
гический факультет — один I 
из крупнейших факультетов 
университета. Он располагает j 
двумя лучшими в Сибири му- 1 
зеями: музеем палеонтологии 
и исторической геологии и му
зеем минералогии и полезных 
ископаемых.

Ц^акультет имеет пять ка- ‘ 
федр: общей геологии; истори
ческой гео.чогии; палеонтологии; 
пет1юграфии, кристаллографии, ; 
минералогии и полезных иско- | 
пае.мых: открывается шестая — :
кафедра геофизики. При фа
культете имеется ряд хорошо 
оборудованных кабинетов: пале- ; 
онтологический, геологический, 
петрографический, открывается 
кабинет геологии СССР. Име
ются неплохо оборудованные

лаборатории: петрографиче
ская. углепегрографическая, 
спектрального анализа, геофи
зическая, геохимическая. При 
кангдой кафедре — крупная 
специальная библиотека, зало
жена основа геофизической би
блиотеки. В подготовке специ
алистов геологов принимает 
непосредственное участие боль
шинство факультетов универ
ситета; физическш!, механико- 
математнч’сс ки|й, биолого-поч

венный, химический и обще
университетские кафедры. Та
ким образом, геологический 
фак'ультет располагает хорошей 
материальной базой для подго
товки высококвалифицирован
ных специалистов широкого 
профиля, остро необходимых 
для нашего государства.

Геологическая служба СССР 
вместе с горной промышлен
ностью СССР постав.тяют на

шей Родине, строящей комму
нистическое общество, значи
тельную часть той силы, 
которая движет наши фабрики 
и заводы, почти весь наш тран
спорт, нашу сельскохозяйствен
ную технику. Они поставляют и 
сырье для социалистической 
тяжелой промышленности и 
большую часть сырья для лег
кой промышленности. Они по
ставляют нашему коллективно
му сельскому хозяйству, воору
женному мичуринской биологи
ей, абсолютно подавляющую 
массу всех необходимых удоб
рений, которые в основном яв
ляются также минеральными 
ископаемыми.

Велико значение геологиче
ской специальности для социа
листического народного хозяй
ства, для строительства комму- 
низ.ма, для борьбы за мир и 
безопасность нашей ^’одины.

Геологические науки изуча
ют внутреннее строение, осо
бенно каменную оболочку на
шей планеты, ее развитие в те
чение последних 2,5—3 мил
лиардов лет, саморазвитие ма
терии Земли во времени и про
странстве, возникновение и 
развитие материков морей, океа
нов, климатов и органического 

: мира на земле.
Геологической специально

сти принадлежит видная роль 
в развитии коммунистического 
1Цировоззрешш и в борьбе за 
небывалый расцвет естествен
ных наук социалистической
эпохи.

Доцент Д. ВАСИЛЬЕВ.
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Готовим кадры биологов- 
мичуринцев

Биологопочвенпый факуль
тет — один из крупных факуль
тетов университета.

Биолого-почвенный факуль
тет осуществляет специализа
цию в области ботаники, зооло
гии, физиологии растений, био- 
хи.мии и микробиологии, физио
логии животных, агробиологии 
и по'ЧвоБедения. Выбрав спе
циальность, студенты работают 
на соответствующих кафедрах, 
получают и углубляют знания 
слушанием лекций, практиче
скими и лабораторными заня
тиями, прохождением производ
ственной практики в различных 
учре}кдениях и организациях, 
участием в экспедициях, выпол- 
вением курсовых и дипло.мных 
работ. Большое значение в под
готовке будущего специалиста 
имеет работа в научных сту
денческих кружках, объеди
няемых научны.м студенческим 
обществом.

Для подгЛ-овки высококва
лифицированных специалистов 
биолого-почвенный факультет 
и.меет хорошую матери^ьную 
базу; Сибирский ботанический

сад с большим раэноооразием 
видов древесных и кустарнико
вых растений, с плодовым, си
стематическим и коллекцион
ным участком, гербарий имени 
П. Н. Крылова, зоологический 
музей экспонатов по фауне 
Сибири, молодой почвенный му
зей. В состав факультета вхо
дит 10 кафедр с хорошо обору
дованными лабораториями, ка- 
бинета.ми и специальными биб
лиотеками.

Биолого-почвенный факуль
тет выпускает специалистов, 
имеющих возможность работать 
в различных областях мичурин
ской биологии научными со- 
трудника.ми в исследователь
ских институтах, ботанических 
садах, зоопарках, опытных стан
циях и в учреждениях Мини
стерства сельскего хозяйства. 
Окончившие биолого-почвенный 
факультет могут также быть 
преподааатеалми средних школ, 
техникумов и вузов и выпол
нять почетную задачу'в деле 
коммунистического воспитания 
молодого noKq/ieHHH.

Доцент С. ТИТОВА.

Зав. кафедрой физиологии растений профессор доктор М. М. Окунцов 
проводит практические занятия со студентами в своей лаборатории.

К нам, на биолого-почвенный факультет
Кто .июбнт природу и хочет |' Для студентов этого факуль- 

позиать 'ее законы, чтобы пре- i тета читается целый ряд инте-
образовать ее в интересах чело- 
вечебтва, пусть идет на биоло
го-почвенный факультет.

ресных курсов-.
Большое значение . в деле 

приобретения и закрепления

Знании имеет полевая производ
ственная практика.

Сталинская стипендиатка 
студентка V курса БЦФ Р-., 
Манадеева рассказывает о 
пей пpaктикe  ̂. ..

Н а  А м у р е

Одна из оранжерей Ботанического сада университета.

Сокровищница нашей культуры

Быстро идет пароход по ши
рокому Амуру, перед нами рас
стилается голубой простор. Вот 
и долгожданное-озеро Хиванда. 
Вокруг высятся покрытые ту
маном сопки. Мы в дальневос-  ̂
точной тайге. Все надо успеть 
обследовать, всюду надо пола
зить, ничего не ■упустить, за
писать в дневник. Так начина
ется наша практика вдали от 
Томска, на Амуре.

По плану намечено посеще
ние нерестилищ тихоокеанской 
П{юходной рыбы —кеты. Прихо
дится пробираться много кило
метров в глубь чащи, прорубая

!'тропинку, раздвигая кустарник.
I Вот прошел медведь, — огром- 
; иые —■ с блюдце следы, нет-нет 
да и промелькнет дальневосточ
ный лось. До чего же разнооб
разен лес; сибирская листвен
ница. европейский дуб, клеи! 
Но интересное еще впереди; на 
средней гальке горной реки у 
самой поверхности воды пле
щется большая красноватая ке
та, Выбирая себе гнездышйо на 
грунте.

Вечером на катере' с рыбака
ми выходили исследовать рыб
ные богатства Амура. Всюду 
был с нами наш прбводник-на-

наец — «энциклопедист тай*-' 
ги>>.. ОН знакомил нас е  п р щ г  

родным изобилием Kpaif-.
Ночная рыбалка, ;косте̂ ;;'.;;' 

крепкий -сон в палатке, и о-ПятШ,!; 
полный приключений ' ОолНечЦ 
нЫй да.тьневосточный дснб- П()* ' 
стоянные переезды с л1ёста .нй.'г 
место, экспедации . по ' Лкуру^ 
изучение край, сбор кол.-ЮКЦнЦ': 
рыб, ознакомление с рыбныМА 
заводами, посещение населену 
кых пунктов, , беседы с ко;'хощ 
1шками, ' чтение популярны;?!, 
лекций для населения, обработ
ка материа.ча для отчета ■— все' 
это заполняло .летние-дни. Гак: 
иТ1тересн6 Прохбди.та Тфйй'МкЙ. '

Научная библиотека Томско
го государственного университе
та имени В. В. Куйбышева яв
ляется старейшей и крупней
шей библио(текой Сибири. Бо
лее чем полуторами.тлионный 
книжный фонд библиотеки пред
ставляет собой богатейшее 
собрание книг и :курна.чов по 
всем отраслям знаний, на раз
личных языках, за несколько 
столетий. В библиотеке хранят
ся интереснейшие дарственные 
коллекции частных лиц и от
дельных учреждений. Эти кол
лекции имеют большую истори
ческую и культурную ценность. 
На многих книгах сохранились 
автографы и дарственные над
писи великих русских писате
лей и ученых; Н. А. Некрасо
ва, Н, В. Гоголя, Н. Г. Чер
нышевского, А. И, Герцена, 
И. А. Гончарова, И. М. Сечено
ва, И. И. Мечникова, И. П. Пав
лова и др.

Громадный книжный фонд 
библиотеки исключительно раз
нообразен по своему содержа
нию и форме: наравне с много
томными научны.ми исследова
ниями библиотека хранит раз
личные ведомственные инструк
ции объемом в несколько стра
ниц и детские книжки-игрушки. 
Рядом с книгами, которые уви
дели свет около пятисот лет 
тому назад, стоят произведения, 
только что вышедшие из печати 
и еще не поступившие в книго
торговую сеть, огромные фоли
анты весо.м более десяти кило-

, граммов и книги величиной с 
' почтовую .марку. Каждая книга 
имеет свою историю, свой путь, 
своих читателей.

- Как величайшие сокровища 
хранит библиотека первые из- 

 ̂ Дания бессмертных произведе- 
: ннй классиков марксизма-ле- 
' цинизма. Среди них: первое из- 
' дание русского перевода гени
ального 'труда К. Маркса «Ка- 

; питал», вышедшего в Петербур
ге в 1872 году: первое русское 
издание работы Ф. Энгельса 

' «Людвиг Фейербах», напеча
танное Плехановым в Женеве 

I в 1892 году; первые издания 
I трудов В. И. Ленина: «Разви- 
I тие капитализма в России»,
' 1899 г., «Материализм и эмпи- 
' риокритициз-м», 1909 г. и др.

Непрерывным потоком идут 
в библиотеку книги, журналы и 
газеты; от Всесоюзной Книжной i 
палаты и издательств Союзных ! 
республик; из Москвы, Ленин
града и далеких окраин нашей 1 

. великой Родины; из стран иа- 
' родной демократии и от науч
ных учреждений Европы, Азии 
и Америки. Основную массу 
новых поступлений составляет 
наша советская книга.

К печатным произведениям 
минувших .чет и веков присоеди
няются книги великой ста
линской эпохи, отражающие 
борьбу советского народа за 
коммунизм, бЬрьбу народов ми- - 

! ра за мир, демократию и социа- i 
лизм. !

Богатейшие книжные фонды'

библиотеки составляют обшир
ную базу Д.ТЯ научной и учеб
ной деятельности университета. 
Студенты и научные работникхт 
находят здесь почти все, что 
нуигно для глубокого изучения 
предмета или научного исследо
вания.

Располагая богатыми фонда
ми, научная библиотека прово
дит большую работу по обслу
живанию читателей, по пропа
ганде лучших произведений по-

 ̂литическои. научной и художе
ственной литературы. Только 

|за пять месяцев текущего года 
I библиотеку посетило свыше 
ста тысяч читателей, которым 
выдано более 250 тыс. книг и 
журналов. За это же время бы- 

. ли составлены три большие те- 
|матические выставки: к 28-й го
довщине со дня смерти 
!В. И. Ленина, к 100-летию со 
|дня смерти Н. В. Гоголя- и к 
500-лет.йю со дня рождения 
Леонардо да Винчи, На этих

выставках побывало' около 7, 
тыс. посетителей.

Ежедневно сотни преподава
телей и студентов работают -в 
читальных залах библиотеки, 
овладевая наукой, знаниями. 
Бывают дни, когда библиотеку, 
посещает свыше тысячи чита  ̂
телей, а количество выданных' 
книг превышает три тысячи.

М. ФИЛИМОНОВ, 
зал1. директора Научной- би
блиотеки ТГУ^ •
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Краснознаменный факультет
Постановления ЦК ВКП(б) по 

вопросам искусства и литера
туры, труды И. В. Сталина по 
языкознанию четко определили 
огромное значение социально- 
экономических наук в жизни 
советского общества. На исто- 
рЦко-фило.*)гическом 'факуль
тете готовятся кадры специали
стов именно в области общест
венных наук. Факультет гото
вит специалистов по истории 
СССР, истории древнего мира, 
истории средшх веков, новой 
истории, языкознанию, русской 
литературе, логике и психоло
гии. Лучшие выпусюшки оста
ются в аспирантуре по соответ
ствующим специальностям, а 
также по истории ВКП(б)п1>ило- 
софии и, политэкономии. Кафед
ры факультета имеют аспиран- 
т>’ру, право приема кандидат 
ского минимума, Ученый совет 
факультета осуществляет защи
ты кандидатских диссертации 
по истории ВКЩб), филосо
фии. истории СССР, русскому 
языку и русской литературе. 
Лекции читают профессора 
В. А. Петель, И. М. Разгон 
(лауреат Сталинской премии), 
Л. Д. Тарасов и К. П- Яро- 
шевский. Кафедры укомплек
тованы доцентским составом 
(кандидаты наук). Имеется своя 
библиотека, музей истории ма
териальной культуры и кафед
ральные кабинеты. Факультет 
выпускает свои печатные «Тру
ды» и «Ученые записки» по 
научным вопросам из области 
общественных наук.

При кафедрах организованы 
научные студенческие кружки, 
в которых студенты занимаются 
самостоятельными исследовани
ями. Кроме этого, есть творче
ские секции при литературйом 
кружке, где обсуждаются про-

Н а  с тр а ж е  советских законов
основы марксизма-ле

изведения молодых 1 став,
студентов, лучшие прои^®Д^_ g

в  социалистическом госу
дарстве впервые за всю исто 
рию ч|еловечества закон стал 
действительным выражением
воли народа. Советское госу
дарство самым решительным 
образом пресекает всякие^ по
пытки нарушить советский за
кон, откуда бы они ни исходи
ли. «Малейшее беззаконие,  ̂
малейшее нарушение советско- | 
го порядка есть уже дыра, ко
торую немедленно используют 
враги трудящихся», учи., 

В. И. Ленин.
Проведение в жизнь указа

ний Ленина и Сталина о социа
листической законности являет
ся содержанием деятельности 
славной армии советских юри

В 1946 года" в ряде
университетов были откры
ты юридические факультеты. 
Одним из них является органи
зованный в 1946 г. юридиче
ский факультет Томского уни- 
^ и т е т а  На факультете раоо-
S  высокшвалифщирован-
ные преподаватели. ,  ™

К началу нового учебного

ния начинающих поэтов и ро 
замков печатаются в многоти
ражной газете «За советскую 
науку» и Б областной газете 
«Красное Знамя».

Спортсмены факультета уста
новили ряд рекордов по универ
ситету и городу. Систематиче
ски работают спортсекция и 
группа художественной само
деятельности.

В течение ряда лет передава
лось и в настоящее время пере
дано факультету переходящее 
Красное знамя за высокие по
казатели в области научной, 
учебной и общественной рабо-

'“ научные рабочннни и суден- 1 c a " » « ' S i  -w ei,eSBH X
чество факультета ведут боль- .jjpgj^en до сегодняшних дней, 
шую общественную и культур- - ■"

года преподавательский состав 
пополнится новыми кадрами.

За четыре года выросла и 
окрепла комсомольския органи
зация факультета, решающая 
под руководством партийной 
организации серьезные задачи.

Основа юридического оора- 
зования — марисизм-ленинизм. 
Поэтому обществеиные органи
зации факультета и деканат

_____ .—л л Л с 5|Т_Т|Т-Т/Л

ОСНОВЫ марксизма-ленинизма, 
политическая экономия, диа
лектический и Исторический 
материализм, теория государст
ва и права. Курс знании, при
обретаемых студентами за вре
мя обучения на факультете, 
разнообразен и многосторонен.

Выпускник нашего факуль
тета может (работать следовате
лем , судьей, прокурором, адво
катом.

Начиная с IV  курса, сту
денты специализиру;ются по 
уголовношравоЕОму или граж
данско-правовому циклу, чтобы 
точнее и глубж е изучить от
дельную  отрасль права.

С работой советского юри
ста мы знакомимся не только 
по лекционным курсам. Под 
руководством опытных следова
телей и прокуроров мы прохо
дим практику в органах проку
ратуры и в народном суде.

Сейчас факультет готовится 
к приему нового пополне(Ния. 
Дружный студенческий коллек
тив факультета тепло и привет
ливо встретит своих новых то
варищей.

А. СЕРГЕЕВ,
зации факультета ^ д е к а ^  l y  курса, Сталинский
придают особенно большое зна-, стипендиат
чение изучению таких наук как ]

___—----- --------□ □ □ ------— ---------

Кого готовит кафедра истории СССР
___  •РттлгЛглтгП 1I3V40BHJ

На пути ai своим великим 
победам народы Советской 
страны прошли замечательный 
петь борьбы и побед. Об этом

виков. Все необходимые знания 
для этого можно получить, по
ступив на историко-филологиче
ский факультет Томского госу
дарственного jHHBepcHTera име-

глубокого изучения истории на
шей Родины ( в том .чжле и 
курс истории Сибири), на v 
курсе студент работает над сво
им дипломным сочинением, ко
торое является его̂  самостоя-

но-просветительную работу
г Томске и области по поруче
нию областных, городских и 
районных организаций.

Доцент Н. БАБУШКИН, 
декан нсторико-филологиче- 

ского факультета.

Знать историю своей Роди
ны должен канодый гршкданин 
нашей социалистической ‘
ны во особенно высокая честь 
выпадает тому, кто ДР^подает 
историю пашей Родины, исто
рию жизни и борьбы трудящих, 
ся нашей страны, историю на
шей великой партии больше-

--------
.девушки вступают в ряды сту
дентов историжо-филологичесно 
го факультета. В течение пяти 
лет они глубоко и всесторонне 
под ругговодством высококвали
фицированных преподаветелеи 

СССР. За эти

пломное “сочинение поДве^ 
гается публичному обсуждеатию 
и защите.

Так в течение пяти лет ка
федра истории С С С Р  исто.р«ко- 
филологичеокого

С ЧЕТВЕРТЫМ КУРСОМ !

фицированных преподавахс..^,» филоли! - „„Тококвали
из\7чают историю СССР. За эти подготавливает ®“ сококвалн 
пято лет п е^д  их глазами про- фицированного молодого спец 
х д а  вес™ героический путь ^иста -  преподавателя и на 
борьбы колоссального труда учного работаика в „
Й о д о в  гшшей страны, строя-1 ™рии СССР- ° c S a -
щих новый мир.

Специализирующиеся по ка
федре истории СССР слушают 
общий курс истории CCL-f, ш-

Николай Вологдин, комсорг
гру'ппы юридического факуль 
тета, проснулся утром с ка
ким-то особым радостным 
чувством: вчера он сдал на
«отлично» последний экзамен i 
по курсу «советский уголовный, 
процесс». Солнце было еще 
низко, но по-июньски яркие лу
чи его слепили глаза, весело 
играли ) « зайчиками» на сте
нах, дополняя и без того празд
ничное настроение. Экзамены 
сданы, третий курс ыюн-хеп, 
впередц — производственная 
практика.

— С четвертым курсом, ребя- 
та! —весело кричит, загляды
вая в дверь, Иван Карасев, 
студент IV курса, отличник 
учебы и хороший обществен
ник. У нас вчера 142-я груп
па сдавала исторический мате
риализм. Турищев, Белкин, 
Смирнов получили пятерки, 
остальные — «хорош о».

Через несколько минут один
надцатая комната студенческо
го общежития по улице Ники- 
тана. 17, наполнилась шумом, 
несельш смехом, шутками. Од
ни обменивались впечатления
ми о просмотренном недавно 
спектакле, другие .уже уклады
вали вещи, собираясь в дорогу. 
Андрей Фролов аккуратно пере
вязывал стопку книг, 
изучались в течение семес^а 
—’ «Капитал». К. Маркса, «А н 

ти-Дюринг» Энгельса, тома co
in ^  „  ттр.нина ичимний В. И. Ленша^ и 
И В Сталина. А  Павел Яков 
пев и Анатолий Никифоров 
рассказывали, на *̂ “̂ **® 
сы отвечали они на экзамене 
по истории политических у 
ний.

I __ у  меня первым вопросом
было марксистско-ленинское
учение о базисе и надстройке 
по работе товарища Сталина 
«Марксизм и вопросы языко
знания», —  говорит Анатолии.

— Ребята, — прерывает его 
Николай Вологдин, — кажется 
совсем недавно мы сдавали пер
вый экзамен на первом курсе- 
су доустройство, а прошло уже 
три года. Гена, помнишь, ты 
еще утверждал, что латинскии 
язык нам необязательно знать? 
Геннадий Черкашин живо про
тестует:

__ Нет, мы должны знать не
только наше, советское законо
дательство, но и римское пра
во н латинский язык. Юрист 
должен быть всесторонне об
разованным человеком.

В разговор вступают еще не
сколько студентов: кто-то
вспомнил, как юристы-третье
курсники участвовали в предвы
борной кампании в народные су
ды, выполняя большую пропа-

беседу на усадьбе — рассказы
вать простым и ясным язы
ком, — замечает Валентин Ру
мянцев.

В одиннадцатой комнате ж и

вут многие студенты Ш  кур
са юридического факульте
та. Это одна из наиболее 
друлшых и сплоченных комсо- 
шльских групп факультета. 
Партийное и комсомольское 
бюро помогли комсоргу, проф
оргу и старосте группы соз
дать актив, оживить комсомоль
скую работу Б группе. С каж
дым днем растет чувство друж
бы и товарищеской взаимопо
мощи между студентами. Това
рищи по группе помогли Лине 
Смирновой, отставшей в учебе 
по болезни, ликвидировать за
долженность. Комсомольцы
этого курса активно участву 
ют в общественной яшзни фа
культета. Николай Сапунов и 
Анатолий ГрицаноБ — члены 
комсомольского бюро факуль
тета, Ида Ильясова — пио'нерво-
HtaTaH в школе, активно У 
Bjer в художественной (жмО' 
деятельности Лина Смирнова. 
Все они хорошо сдали весен
нюю экзаменационную сессию.
В этом году они будут
дить первую производствешую 

•_______ Т-. m in w v n a T V D a X  iO M

таемый на протяжении трех 
лет. Наряду с изучением дру
гих исторических дисциплин, 
главное внимание первые три 
года уделяется приобретению 
студентами-истсриками само
стоятельных навыков к иаучно- 
MY исследованию. На IV курсе, 
работая в спецсеминаре, сту
дент представляет ДОК.лад, явля
ющийся результатом серьезно
го и глубокого изучения одно
го из водросов того раздела ис
тории СССР, который он изби
рает своей специальностью. 
Студентам читается ряд спе
циальных курсов для боле©

двжи перед молодым специа
листом. В получаемом им дин 
ломе об окончании университе
та записано: «присвоить квали
фикацию научного сотруДН(Ика 
по специальности «история» с 
нравом преподавания в высшей 
И србднбй школе»,

Молоды© специалисты ■ 
историки СССР имеют возмож
ность поступать в аспиранту
ру, сдавать кандидатские экза
мены. писать и защищать дис  ̂
сертации на получе«ние ученой 
степени кандидата историче*- 
оких наук.

зав

И. РАЗГОН, 
кафедрой истории СССР,,{ав. Исиредрии -----

лауреат Сталинской премии, 
профессор доктор.

дить nejjDjfivi --- - Том-
ды, выполняя оольшую 1ЩЧ11° практику в прокура^рах
гандистскую работу среди пасе-
ления. . ! К. ВОЛКОВ
. — Главное, когда проводишь ‘



ЗА СОВЕТСКУЮ НА У К У  Пятница, 20 июня 1952 г. XW » 24, 25, 26; (209. 210, 211).

Научное студенческое  
общ ество

В Ч А С Ы  Д О С У Г А

Наз'чное студенческое- обще-жок, кружок общей физики, 
ство ТГУ создано в 1946 г. В ! кружок динамической геологии, 
его задачу входит массовое 
привлечение

I крун1ок физической химии и др. 
i На ежегодно проводимую на- 

студенчества к на- [ учио-студенческую конферен- 
учно-исследовательской работе  ̂цию университета выносятся 
в научных студенческих круж-! лучшие работы. Исследования
ках, подготовка и проведение 
научных студенческих конфе
ренций, организация вневузов- 
ской и популяризационной ра
боты в школах и на предприя
тиях города/с В настоящее время 
общество насчитывает около 
500 человек и вместе, с круж
ковцами охватывает около двух 
третей студентов университета.

В этом учебном году в уни
верситете работало 44 научных 
студенческих кружка. На засе
даниях кружков старших кур
сов заслушиваются доклады, 
представляющие результаты 
самостоятельной научно-иссле- - 
довательской работы студентов. i 
На заседаниях кружков млад
ших курсов, как правило, слу
шаются реферативные доклады. 
Многие кружки отмечают юби
лейные даты выдающихся рус
ских ученых, обсуждают сооб
щения по достижениям совре- 
менгюй науки. 'Высоким качест- 
вом докладов, активностью за- i 
седаний отличается кружок фи- i 
лософии, кружок неорганиче- i 
ской химии, литературный кру-

студентов имеют часто непо- : 
средственно практическое пр'и-1 
менение. Так, работа студентов i 
химического факультета 1L i 
Трушкина, Г. Саковича, В. Во
рошилова «Получение у,льтра- 
марина из глин кемеровской 
области» получила применение 
в производстве. НСО про
водит большую шефскую рабо
ту в школах и на предприятиях 
города. В школах работают 50 
кружков, регулярно проводятся 
предметные олимпиады. Во 
время проведения олимпиад 
для школьников читаются лек
ции научными работниками 
ТГУ.

НСО ТГУ осуществляет 
связь с НСО других вузов 
страны. Производится обмен 
сборниками студенческих работ. 
НСО нашего университета пе
реписывается с НСО семнад
цати универЬитетов страны.

зам.
В. ФИЛИМОНОВ,

председателя совета 
НСО ТГУ,

На семинарсиих занятиях'

в одной из комнат студенческого общежития университета.

Спортивный клуб университета

На cHHMiie: старший преподаватель В. Коняев прово
дит семинарские замятия по основам марксиз.ма-лениииз- 
ма в Ленинском кабинете Hayniioii биб.лиотеки ТГУ.

Спортивный клуб нашего 
университета насчитывает свы
ше полутора тысяч человек. 
Студенты занимаются самыми 
■различными видами спорта. 
Особенно развит лыжный спорт, 
легкая атлетика, гимнастика, 
волегйбол, баскетбол. Кроме то
го, работают секции бокса, 
гребли, п.тавания, слалома, 
прыжков с трамплина иа лы
жах, футбольная секция, конь
кобежная, велосипеда, акроба

тики, художественной ги.мнасти- 
ки и другие.

Наиболее удачно выступают 
спортсмены в этом году. Оки 
су'лели вывести свой спортив
ный коллектив на ведуш.ее мес
то в городе и области. '

За прошедший год в город
ских и областных соревновани
ях наши .лыжники, легкоатле
ты, волейболисты, баскетболи
сты, конькобежцы, велосипеди
сты, гребцы заняли 16 первых 
.мест. Вьютупая в соревноваР1н- 
ях на первенство СССР среди 
студентов по лыжам, унш?ер- 
ситет занял 4-е место.

Широкой известностью дале
ко за пределами города и обла

сти пользуются Чемпион Сибн- вырос ряд-рекордсменов и че.м-' 
ри В, Толмачев и Г. Тирский, пионов области и города: деся-

ти-борец. . В, Семаев , устано- 
,.:5; . i  вил областной. рекорд .по

е ' A  ' ; метанию копья,. В.. Кордо'— по
;; | спортивной ходьбе, первые ме

ста ito городу и области занял 
Л. Купчик- (по слалому). Л: Пу- 

I ранен (по конькам), К. Яковле- 
j ва (ве,лосипед),. Н.. Блинов (по.
I легко!! атлетике).
I ■ В будущем году спортсмены 
ук!!верснтета будут еще боль- 

: ИЮ развивать все виды спорта, 
чтобы из наш’его вуза выходи
ли люди, развитые не только 
умственно, но и- физически, 
люди, способные отдать кэ!С 
.можно больше сил строитель
ству коммунизма.

На снимке: момент игры на 
университетской баскетболь- 

' !юй площадке, 
i . Ю. КУПЕРТ,
зам., председателя правления 

спортклуба i r y .

' i'v Y'i'V
K J

" а

■. 1:
i t  i

участвовавшие в этом году 
гонке мастеров Советского Сою
за. В спортивном ко.ллективе

........................................................................... .................................................... .

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Историко-фи.лологический фа

культет — один из самых мо
лодых' в университете. ,Проп!ло 
всего 7 лет со времени первого 
въ!пуска молодых специалистов, 
но у!ке в любом городе С!!бири 
и Дальнего Востока можно 
встретить бывших студентов 
нашего- факультета, ныне пре
подавателей школ, техникумов, 
высших учебных заведений, 
научных работников, сотрудни
ков печати, работников совет
ских учреждений.. И все они с 
большой любовью и теплотой 
вспоминают годы учебы на фа- 
ку.тьтете.. ,Л вспомнить есть что. 
За 12 лет у коллектива ИФФ 
слож!1Лись хорошие традиции, 
которые передаются от курса к 
курсу. Все студенты нашего 
|}5а!!ультета —■ комсомоль!Щ1. 
Большой и дружный ко,:г;!ектпп, 
насчитывающий почти 400 че
ловек, руководимь!Й партийной 
организацией, живет полной 
!!лодотворной жизнью. Комсо
мольцы факультета успешно 
справляются с основной своей

задачей—настойчиво овладевают 
знаниями, готовят из себя lia- 
стоящих специалистов в обла
сти литературы, русского язы- 
!{а, истории, фи.лософии. Свыше 
130 человек сдали экзамены, в 
зимнюю сессию только иа «от
лично» .

Но наши комсомольцы не за
мыкаются Б рамлгах учебной и 
научно-исследовательской рабо
ты. Готовясь стать работника
ми идеологического фронта, сту
денты ИФФ неустанно повы
шают свой идейно-политический 
уровень. Не проходит ни одно- 
!'-э крупного события в стране 
и за рубежом, которое не яви
лось бы предметом обсу;кдения 
па политчасах. Наши комсо
мольцы хорошо помнят слова 
В. И. Ленина о том, что учить
ся коммуки.-му- -это не значит 
просто усвоить сумму зтаний, 
0зложенну!о в коммунистиче
ских учебниках. Надо уметь 
применять знания на практике. 
Ко.мсомольцы ИФФ активно

; участвуют в жизни университе- 
I та, города, приобретают умение 
I и навыки работы с людьми. На 
факультете нет студента, кото
рый бы не выполнял общест
венной работы. Живо и инте
ресно проводят беседы в комна
тах общекштий инструменталь ■ 

; ного завода агитаторы-шефы 
' Пражак, Бекишева.
I С нетерпением ждут избира- 
I тели прихода агитаторов среди 
; населения Р. Ефремовой, М. 
■Угрюмовой, И. Зраевской.

Неизменным успехом пользу
ются лекции Л. Снетковой, Э. 
Галицкой, Самосудова, К. Со
болевой в самых разнообраз
ных аудиториях: в школах, на 
заводах,' предприятиях городi, 
в колхозах области.

Наши комсомольцы не толь
ко хорошо работают и учатся, 
но и умеют культурно и весе
ло организовать свой досуг. 
Проводятся коллективные выхо
ды в театр и кино, читатель
ские конференции — с обсуж
дением новинок советской ху
дожественной литературы. Мо
лодые поэты принимают актив
ное участие в работе литобъ- 
единения.. На факультете рабо

Книжная полка
Новые книги, поступившие» в. 

; научную библиотеку ТГУ.
I ГЛАВАТСКАЯ Т. В. — За- 
паднопонтийские города в 'VII— 
I веках до и. э. М., издшо 
Акад, наук СССР, 1952. 264

I стр. Тираж 2500 экз. Ц. 12- р. 
Революции 1848— 1849 Т. I,

тает драмкруяшк под руко
водством заслуженного артиста 
РСФСР Додонкина и студента 
Хохлова. Впервые в Томске си
лами нашего драмкружка осу- ; М. Изд-во Акад. наук СССР 
ществле(на постановка пьесы ' 1952. 847 стр._ Тираж 8000 
Маяковского — «Б аня»,. i Ч- Р-

На факультете любят сподт и
охотно занимаются им. Ги.мИа- 
сты, , лыжники, легкоатлеты 
факультета являются сильней
шими в университете. Четвер
тый год подряд наш факультет 
завоевывает пере.ходящие. при
зы закрытия зимнего и легшего 
сезона. Далеко за пределами 
факультета известны имена 
спортсменов Н. Блинова, Ю.. 
Заха]Х)ва, М. Выоковой, рекорд
смена области Б. Семаева.

Сейчас ИФФ готовится, к 
приему нового набора студен
тов иа I курс. Для абиту
риентов будут читаться лекции,. 
!1роводиться беседь! о факульте?- 
те, университете, городе, прово
диться С!юртив!!ые и культурно- 
массовые мероприятия.

Ж.дем вас, дорогие друзья!

Ю. ОЖЕГОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ

экз. Ц. 44 р. 85 к.
Успехи планового хозяйства 

народной Польши (сборник ма
териалов). М. Изд-во иностр. 
лит-ры, 1952. 278 стр. Ц. 9 р. 
60 к.

Факты о положении трудя
щихся в США (1949—1950 гг).
М. Изд-во ииостр. лит-ры, 199 
стр. Ц. 61 р. 05 к.

РУТКЕВИЧ М. Н. — Прак
тика—основа познания и крите
рий истины. М.. Госполитиздат. 
1952. 243 стр. Тираж 100000 
экз. Ц. 3 р. 90 к.

История советской прокура
туры в важнейших документах. 
М.. Юриздат, 1952. 583 стр.
Тираж 10000 экз. Ц. 14 р.

БЛАТИН А. — Дружба и то
варищество советской молоде
жи. М, «Молодая гвардия», 
1952. 48 стр. Тираж 50000 
экз. Ц. 55 к.

ГУРЕВИЧ А. — Пушкин и 
Сибирь. Литературно-краевед
ческие статьи и' очерки. (Крас
ноярск). Красноярское краевое 
изд-во. 1952. Тираж 3000. 
экз. Ц. 3 р. 35 к.

ИФФ- ' Редактор А. И. ДАНИЛОВ.

__ Адрес редакции: пр . Тимирязева, 3, 2-ой учебный корпус

К303086 ~  ~ ~
коми., №  1. По телефоиу звонить через коммутатор ТГУ  —39-51.

/ Томск, Тинографяя 2, газеты «Красива Знамя:». Заказ № 2419 Тираж 640


