
Томскому государатенному 
университету им. В. В. Куйбышева

от Коллегии Министерства высшего 
образования СССР

Коллегия Министерства высшего образования СССР 
сердечно поздравляет коллектив профессоров, преподава
телей, аспирантов, студентов и сотрудников Томского 
государственного университета имени В. В. Куйбышева 
с 75-летием со дня основания университета.

За 75 лет своего существования Томский университет 
прошел большой и славный путь развития и в настоящее 
время является крупнейшим учебным и научным центром 
Сибири.

После Великой Октябрьской социалистической револю
ции университет подготовил много высококвалифициро
ванных специалистов, сыгравших значительную роль в 
деле подъема промышленности, сельского хозяйства и 
культуры страны.

Профессорами и преподавателями университета прове
дены важные научные исследования. В университете 
сложились научные направления, широко известные в Со
ветском Союзе и за его пределами.

Коллегия Министерства высшего образования СССР 
желает коллективу Томского университета новых успехов 
в научной работе и в деле подготовки высокообразован
ных специалистов на благо нашей Родины.

Министр высшего образования —  В. ЕЛЮ ТИН.
Члены Коллегии —  В. СТОЛЕТОВ, А . КУРОПАТ- 

КИН, К. НОЖКО, М. ПРОКОФ ЬЕВ, С. РУМ ЯНЦЕВ, 
П. ПОЛУХИН, В. В А Р Л А М К И Н , Л. К АРП ОВ, Н. М О

ХОВ, А . Р УБ А Н О В , С. Ю ДАЧЕВ.

Томск, университет, профессору Бунтину
Ректор, партийные, общественные организации Харь

ковского университета горячо поздравляют профессоров, 
преподавателей, студентов, сотрудников Томского госу
дарственного университета со славным 75-летием, же
лают новых выдающихся успехов в научной, учебной ра
боте, в подготовке молодых специалистов, которые без
заветно будут служить своему народу.

Ректор Харгосуниверситета профессор Буланкин.

Томск, государственный университет 
имени Куйбышева, ректору университета 

профессору Бунтину
Институт металлургии имени Байкова Академии наук 

СССР поздравляет коллектив университета со славным 
семидесятипятилетием, желает дальнейших успехов в раз
витии нашей отечественной науки и воспитании молодых 
кадров.

Директор института академик Бардин.
с

Томск, университет
Профессора, студенты, сотрудники Кишиневского yни̂ - 

верситета приветствуют и поздравляют славный коллек
тив Томского университета с 75-летием со дня его основа
ния, От всего сердца желаем коллективу ТГУ  дальнейших 
успехов в учебе, научной работе, в решении благородной 
задачи помощи народному хозяйству Сибири, в деле 
превращения ее в один из цветущих хозяйственно paaBHi- 
тых районов нашей любимой Родины.

Ректор Чепурнов, секретарь партбюро Бадасян.

Томск, университет, ректору

Казанский университет имени Ульянова-Ленина сер
дечно поздравляет Томский университет имени Куйбыше
ва в день его славного 75-летия и желает ему новых 
блестящих достижений на благо нашей любимой Родины, 
на процветание передовой советской науки.

Ректор профессор Нужин.

Томск, университет

Коллектив Среднеазиатского государственного универ
ситета имени Ленина горячо поздравляет один из старей
ших университетов страны в день его славного юбилея. 
Искренне желаем коллективу Томского университета 
дальнейшей плодотворной деятельности по подготовке 
кадров высшей квалификации.

Ректор С А ГУ  профессор Сарымсаков.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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Томскому университету 75 лет
Томский государственный универоитет име

ни iB. В. Куйбышева празднует в эти • дни 
свое семияееятипятиле'ше. Зто большое и ра_ 
дсют.ное событие в истории первой высшей 
школы в Сибири. Его по праву называют куз
ницей сибирских кадров.

Наш униве1рсятет был открыт по требова
нию прогрессивной общественности Сибири. 
Тяжелый, но славный путь прошел наш уни. 
версетет в дореволюциоиный период. Это был 
путь непрерывной борьбы передовой части 
отуденч1ес'Тва и учеяьиг с царсншм произволом, 
казенщиной н рутиной, путь борьбы за луч
шее будущее нашей Родины.

История развития Трмокого уюшерситета 
тесно связана со многими революционными 
событиями, в 1905 г. несколько сот прогрес
сивно'настроенных студентов вместе о рабо_ 
чими приняли живейшее участие в революци
онных событиях. В 1909 г. в университете 
под руководством студента ю1р1иднчеокотх) фа
культета Валериана Владимировича Куйбыше
ва активно работал студенческий революци
онный кружок,

В дореволюцио'няый период за 29 лет 
своего сущес/гвовання универ)ситет подготовил 
2324 специалиста. В его стенах работали 
широко известные ученые, прюфеосора 
П. П, Авроров, А. С. Догель, А. А  Кулябко. 
П. П. Орлов и др.

Подлинный расцвет творческой деятельно, 
сти университета наступил только после Ве- 
•чикой Октябрьской социалистической револю
ции. Широко раскрываются двери универси
тета для детей рюбочих н крестьян. Откры
ваются новые факультеты. Планы и програм
мы очищаются от буржуазно-монархического 
хла.ма и поповщины. Укрепляется материаль
ная база университета. Медицинский и педа
гогический фак5щьтеты выделяются в само
стоятельные вузы, организуются научно-ис- 
с.ледовательокие институты.

Благодаря огромной заботе партии «  прави
тельства университет становится крупньш 
высшим учебным заведением страны, В на
стоящее время в нем 8 факультетов, один 
научно-исследовательский институт, ботаниче
ский сад. гербарий им, ГГ. Н. Крылова, боль
шая научная библиотека, пять музеев. Кол
лектив университета насчитывает более 3600 
студентов, около 100 аспирантов и 300 науч
ных работников.

Университет ежегодно выпускает более че
тырехсот высококвалифицированных специа
листов различных отраслей знаний. За 38 лет 
Советской власти наш университет подготовил 
9283 специалиста. За эти годы многие из 
окончивших университет стали крупными уче
ными. Среди них академик А. Г. Савинььх, 
заслуженный деятель науки профессор 
Н. В. Вершинин, член-корреспондаит АН 
СССР Б. П, Шишкин, лауреаты Сталинских 
премий профессор М, А, Большанина и про
фессор Л. П. Кулев, директор ТПИ профес
сор А. А. Воробьев, профессор МГУ А. А. 
Соколов и мноше другие.

В годы Великой Отечественной войны более 
сотни научных работн1гков ундаероитета, как 
подлинные патриоты нашей Родины, с ору- 
ж'ием в руках сража.лись на фронтах против 
ненавистного врага.

За длительный период существования уни
верситета в нем слояшлиоь и окрепли раз-,

личные научные школы. Сейчас успешно ра
ботают школы под руководством 'профессоров 
докторов В, Д. Кузнецова, М. А. Большанн- 
ной, Н. А. 'Прилежаевой, А. Б. Сапоокникова, 
К. А. Водопьянова, В. А. Хахлова, Б. Г. 
Иоганзена, В. А.  Пегеля, И. М. Разгона, 
П. П. Куфарева, В. Н. Кессениха.

Отрадными представляются и перюпективы 
дальнейшего развития нашего университета.

В настоящее время университету на укре
пление его материальной базы выделяются 
такие асоипнования, какие университет 'Ни
когда до этого не получал. Огромные сред
ства выделяются на научное оборудование. 
На днях студенты университета получат одно 
из самых крупных общежитий в городе Том
ске, на строительство и оборудование которо
го шрасходо'вано около шести с половиной 
Л1ИЛЛНОНОВ рублей.

В 1956 году намечено ввести в эксплуата
цию 42-х квартирный жилой дом для науч
ных работников. На с'!фоительство этого дома 
отпущено около трех с половиной миллионов 
рублей.

В 1957 году университет должен присту
пить к строительству учебного корпуса, стои
мость которого вьБражаетоя в 19 миллионов 
рублей.

С 1956 года начинает свою работу науч
ное издательство при университете. Для рабо
ты этого издательства выделено 350 тысяч 
оборотных средств.

По перспективному плану развития уни
верситета предполагается открытие аовых 
факультетов, вечернего отделения, развитие 
заочного обучения,

В ответ на заботу партии и правительства о 
развитии нашего университета его коллектив 
обязан улучшить работуг по всем разделам 
своей многогранной деятель'ности. Нам нужно 
повышать качество педагогического 'Процесса 
путем значительного улучшения учебно-мето
дической работы. Одной на важнейших наших 
задач яв,ляетоя поднятие 5фов'ня политш^ш- 
воопитательной работы, укрепление трудовой 
диоциплшы.

Мы должны быстрее и решительнее пере
страивать нашу научно-исследовательскую ра
боту. в свете постановлетвдя июльского Плену
ма ЦК КПСС, приблизить науку к решению 
насущных задач нашего отроительсшва.

В уииверС'Итете слабо еще идет повышение 
квал1тфикации многих научных 'работников. У 
нас редки случаи защиты докторских диссер
таций. Есть недостатки в подготовке научных 
кадров через асп'ираитуру. Значительно 
улучшить повышение квалификации научных 
работников — неотложная наша задача.

В свете стоящих перед университетом задач 
должна быть во .многом улучшена деяте.ль- 
ность хозяйственных органов.

Советский народ, объединенный вокруг 
Коммунистической партии, готовится новыми 
успе'.хами встретить XX съезд КПСС. Вместе 
со своим народо'м коллектив нашего уннверС'И- 
гета деятельно готов'ится к этой историче
ской дате.

Наши ученые в ответ на заботу партии и 
правительства отдадут все свои силы и зна
ния делу развития советской науки на благо 
нашего великого народа.

Ректор университета профессор доктор 
А. П. БУНТИН.

П ‘

На снимке: главное здание Томского университета вскоре после его открытия.
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Наш университет носит 
имя пламенного революцио. 
нера, виднейшего деятеля 
Коммунистической партии 
Валериана Владимировича 
Куйбышева. В. В. Куйбы
шев учился в университете 
в 1909 году на юридиче
ском факультете. Он воз
главлял революционное дви. 
жение студенчества. В 1910 
году он был арестован цар
ской охранкой и исключен 
из университета.

Томичи свято чтут память 
о В. В. Куйбышеве. На 
первом снимке — репродук. 
ция с картины томского ху
дожника Соловьева— «В. В. 
Куйбышев среда студентов 
университетаг>.

Далеко за пределами Си
бири известно имя 
члена - корреспондента 
Академии наук СССР, 
профессора доктора 
В. Д. Кузнецова — 
крупнейшего специа. 
листа по физике твер
дых тел. За капиталь
ный труд в этой обла. 
сти ему была присуж
дена Сталинская пре
мия.

На втором снимке 
— В. Д. Кузнецов в 
своей .лаборатории.

V
Л. Кулешова — мо

лодой специалист. 
Окончив недавно
ММФ ТГУ, она рабо
тает в Ташкентской об
серватории. Вы видите 
ее за подготовкой ко
ронографа к наблюде
нию солнечного затме
ния (третий снимок).

Среди членов студенческого 
общества «Любителей естест
вознания» при Томском уни
верситете особенно выделялся 
талантливый юноша Борис 
Константинович Шишкин. Под 
влиянием своего учителя энту- 
зиаста-ботаника П. Н. Крыло 
ва Шишкин так увлекся изу
чением флоры, что из медика 
сделался ботаником. Будучи 
еще студентом, он вел боль
шую научную работу, совер
шил ряд путэшесшвий и собрал 
обширный материал.

Окончив университет в 1911 
году, он в том же году едет 
с П. Н. Крыловым на Алтай, 
а три следующие года, будучи 
ассистентом при кафедре бо
таники, путешествует с В. В. 
Сапожниковым в Средней 
Азии.

Затем почти десять лет он 
изучает богатую флору Кавка
за, работая в музее Грузии. 
По совету П. Н. Крылова в 
1925 году Б. К. Шишкин воз
вращается в свой родной уни
верситет и назначается про
фессором на кафедру система
тики растений.

В то время П. Н. Крылов 
заканчивал в кратком оиъеме 
свои капитальный труд, «Фло- 
ри. Западной Сибири». Зная 
Шишкина как тонного знаю 
ка мировой флористической 
литературы, ои пригласил его 
участвовать в своем труде, по
ручив ему раздел номенклату
ры и синонимики. В 1930 г. 
ь. К. Шишкин приглашается 
на работу в АН  СССР и уез
жает из Томска. Но и до на
стоящего времени он продол
жает держать тесную связь с 
Гербарием Томского универси
тета, где он получил свое бо
таническое образование. Свою 
часть работы по «Флоре За
падной Сибири» он довел до 
конца.

В. К. Шишкин — видней
ший ученый нашей страны. На 
протяжении многих лег он был 
директором Ботанического ин
ститута АН  СССР. В наслюя- 
вдее время он заведует отде
лом флоры и ботанической 
географии того же института 
в Ленинграде. Он является 
главным редактором монумен
тального труда «Флора 
СССР» и многих других изда
ний. За участие в «^Флоре 
СССР» он получил Сталин
скую премию. За крупные на
учные заслуги в области фло

ры и систематики растений 
Б. К. Шишкин награжден дву
мя орденами «Трудового Крас
ного Знамени», имеет медаль 
«За оборону Ленинграда». В 
1943 г. Он избран членом-кор- 
респондеитом АН СССР.

Перу В. К. Шишкина при 
!шдлен;1!т около 200 научных 
работ.

Исключительная эрудиция 
Б. К. Шишкина в вопросах 
флоры и систематики растений 
ставит его в ряды первоклас
сных .ученых нашей страны.

Б. К. Шишкин ревностный 
воспитатель молодого поколе
ния. На протяжении своей мно
голетней деятельности он всег
да вел педагогическую работу 
и в настоящее время состоит 
профессором Ленинградско-го 
университета.

Отмечая, в связи с 75-ле
тием нашего университета, вы
дающуюся научную, педагоги
ческую и общественную дея
тельность одного из лучших 
его воспитанников, следует от 
всего сердца пожелать, чтобы 
из среды студенчества нашего 
славного сибирского универси
тета выходило бы побольше 
крупных ученых, обществен
ных и государствеиных деяте. 
лей.

Молодежь нашей социали
стической Родины имеет все 
возможности для научного ро
ста и совершенствования.

Доцент Л. СЕРГИЕВСКАЯ, 
ученый хранитель 1ер0ария 
имени проф. П. Н. Крылова.

Бее шестеро, изображенные на этой фотографии, учились в одной 
труппе. Они окончили физик-з-математическии фацультет нашего университет,? 
в 1931 году. Прошло много лет. Вывшие студенты стали крупными учеными.

На снимке: (слева нап-рво) опоят: профессор доктор К. А. Водопьянов, док
тор технических наук М. С. Горохов (ТГУ); сидят: профессор доктор П. П. 
Куфарев (TrS'), профессор доктор А. А. Соколов (МГУ), профессор доктор 
Ф. И. Вергунас (TI'-') и профессор доктор А. А. Воробьев (ТЛИ).

Ь о л Ь ш о й  п р и в е т
Недавно в Moeii жизии произо

шло большое радостное сооытие 
— второе, пос.ж: окончания уни
верситета. Я был зачислен в аспи- 
раитуру при отделе физик’и ту
манностей Крымжой государст
венной обсерватории.

И всегда мечтал отдать себя 
любимой науке — астрономии. И 
теперь, когда моя мечта сбылась, 
я V благодарностью вспоминаю 
воспитавший меня университет, 
своих учителей, и в первую оче
редь А, 1V1. Лейкина, которые да
ли мне большой запас, знаний.

привили любовь к науке, умение 
работать.

Нашему родному универюитету 
исполнилось семьдесят пять лет. 
В деЖ этой славной годовщины 
посылаю большой привет всему 
коллективу преподавателей и сту
дентов. Пусть в нашем старинном 
здании всегда бьет ключом живая 
творческая мысль во славу на- 
иашей советской науки!

Р. ГЕРШ БЕРГ, 
выпускник ММФ.

Симеиз, Крымская область.
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Михаил Курочкин был одним 
из лучших студентов биолого- 
почвенмого факультета. Он 
хорошо учился, много чи
тал, занимался самообразова- 
вием: по окончании университет' 
та хотелось стать не только хо
рошим специалистом, но и 
культурным человеком. Уже с 
.младших курсов у юноши по
явилась тяга к научно-иоследо1- 
вательокой. экопериментальной 
работе. Четыре года он рабо
тал над темой; «Посевные каче
ства семян пшеницы», экспери
ментировал вместе с директо
ром Сибирского ботанического 
сада Н. В. Прикладовым — их 
совместная научная работа бы
ла опубликована в Ученых 
записках университета. После 
окончания Михаил Курочинн 
стал научным сотрудником бо
танического сада.

Откликнувшись на призыв 
партии, Курочкин в числе 
первых дооровольцев подал 
заявление с просьбой по
слать его на работу в колхоз. К 
месту своей новой раооты, в 
иривошеинский район, молодой 
Специалист ехал с радостью, с 
желанием — еще бьп Ведь он 
хорошо знает колхозную дерев
ню, ее нужды. А  .теперь у  него 
большой запас знаний. Но 'вме
сте о тем, невольно з-ггирадыва- 
лаоь в душу тревога; «А  справ
люсь ли.'' ьедь .дело-то нема
лое...».

Прошел почти год. Михаил 
Алексеевич Курочкин, изоранг 
ный председателем колхоза 
«Ясный путь», пользуется те
перь авторитетом в районе. Не
давно он побывал в университе-

Н а  в с ю  ж и з н ь
Ежегодно из стен нашего уни

верситета сотни вгАпускников от
правляются в жизнь на самостоя 
тельную работу, полную дерза
ния, творчества и Оорьиы. и  те, 
кто только что уезжает, и те, кто 
давно окончил и раоотает, сохра
няют на всю жизнь светлую и 
теплую память о своем универси
тете и своих любимых учителях. 
Выпускникам химического фа
культета никогда не забыть про
фессоров А. П. Бунтина й В. В. 
тронова, доцентов л . Г. Майда- 
новскую и Н. А. Уголникова, ко
торые дали им прочные знания, 
дали путевку в жизнь. И в день

7й-летия старейшего вуза Си- 
оири от всего сердца хочется 
сказать как бывшему студенту- 
поэту:

Мы молоды, отважны и
крылаты,

И широка дорога наша в-
жизнь.

Цвети наш вуз цветеньем
. необъятным 

И освещай дорогу в
коммунизм!
В. ГЛЕБОВ,

инженер завода «Запсибэлемент».
г. JieHHHCK-Кузнецкий.

О т в с е г о  с е р д ц а
Прошло полтора года с тех 

пор, как я окончил университет 
Для человека, впервые попавшего 
на самостоятельную работу, это 
срок оольшой, тем Оолее, если 
идет речь о такой трудной, ответ
ственной, но увлекательной раоо- 
те, как работа следователя. Сей
час, оглядываясь назад, я очень 
хорошо понимаю, какую основа
тельную, подготовку я получил в 

-университете. Лекции и спецкур
сы по уголовному праву, семина
ры и лабораторные занятия по 
криминалистике, практика в су 
дебно-следственных органах — 
все это оказывается нужным на

каждом шагу. Где бы ни был вы
пускник университета, он всегда 
оудет с олагодарностью вспоми
нать свой факультет, ставший 
ему родным, своих преподавате
лей, давших ему знания, научив
ших трудиться. От всего сердца в 
этот торжественный для универ
ситета день хочется поОлагодаритг, 
всех преподавателей факулптета 
за их труд, за их теплую заботу, 
которые мы будем помнить всю 
жизнь.

Ю. АНИКИН, 
ст. следователь областного 

Управления милиции.
г. Томск.

те, встретился со своими препо
давателями, рассказал о себе.

Когда его опросили, доволен 
ли он работой, Курочкин немно
го подумал, улыбнулся.

Хозяйство у нас большое, ра
бота нелегкая. Но до чете инте
ресно! Работа-то ведь живая, о 
людьми, и правду вам скажу: 
здесь я нашел себя.

Есть у Михаила Алексеевича 
свои планы, свои мечты, Прюж- 
д© 'всего, ко1нвчно, работать над 
увеличением урожаев иернозых, 
потом — как же колхозу без 
плодоягодного участка? — пунг- 
но заложить фй^ктовьпг сад... А  
пото.м... м€1чта убе-гает вперед; 
как хорошо будет выстроить 
дом отдыха для колхозников на 
Живопионам берету Оби!

Вое новые планы, новые меч
ты, которые, конечно, станут 
действительностью. Порукой 
этому — труд наших людей, са
ма наша жизнь.

Ю. ВИНОГРАДОВ.

СЕРДЕЧНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Еще учаясь в старших клас

сах школы, я твердо решила 
посвятить свою жизнь воспита
нию подрастающего поколения.

Годы учебы в университете 
подтвердили правильность моего 
выбора благородной 'профессии 
учителя советской школы.

Университету я обязана за те 
глубокие знания, которые так 
необходимы учителю в повсе
дневной работе в школе. Рабо
та в научно-исследовательс'ких 
кружках, 5гчастие в сиецеам-ина- 
рах и педагопическая практика 
в школе опоообствовали упроче
нию -знаний любимого 'Предмета. 
Именно университету я обязана 
и тем, что он привил мне боль
шую любовь к общественной 
работе, людям, коллективу.

Сейчас, работая секретарем 
комсомольской организации 
школы, я 'ВООЧИЮ убеждаюсь в 
благотворном влиянии той об
щественной работы, которую я 
ве,яа -на факультете.

В день юбилея университета 
хочется принести искренние 
слова благодарности всему прсь 
фессорско - преподавательскому 
составу.

Г. ЛЕВАШ КИНА, 
преподаватель истории 

школы №  9 гор. Томска.

Видный ученый-химик, 
ректор нашего университе
та профессор А. П. Бунтин 
вырастил много талантли
вых учеников, многие из ко. 
торых теперь сами стали 
учеными. На первом сним
ке, относящемся к 1939 
году, А. П. Бунтин консуль
тирует студента-дипломни- 
ка А, Чемоданова. Ныне 
А. Чемодагюв — доцент 
кандидатских химических 
наук. Он заведует кафедрой 
химии в Томском строителт,- 
ном институте.

*.*
Несколько лет назад на 

первомайской демонстрации 
во главе колонны историко- 
филологического факультета 
шли секретарь партбюро 
доцент Н. А. Гуляев и де
кан факультета доцент 
А. И. Данилов. Талантли
вые ученые были посланы 
в докторантуру в Москву. 
Сейчас Н. А. Гуляев успеш
но защитил докторскую дис
сертацию и скоро возвра
щается в Томск. Успешно 
работает в докторантуре и 
А. И. Данилов.

Геоло'гам всей страны 
извеС'ТЯо имя профессора 
Томского университета док
тора геолого-минералогиче
ских наук Ивана Кузмича 
Баженова. Им написано 
большое число научных ра
бот. На третьем снимке 
И. К. Баженов изображен в 
своей лаборатории.

То м с к и й  государствен
ный университет имени 

В. В. Куйбышева является 
первым сибирским университе
том.

Открытию университета
предшествовала длительная и 
упорная борьба передовой ча
сти сиоирского общества с ре
акционным самодержавием, ко 
торое считало, что сибирский 
университет будет спосооство- 
вать распространению свооодо- 
мыслия среди русского пере- 
селеического ’ населения и на
родностей Сибири, ьорьба за 
университет длилась В5 лет — 
с 1В03 по 1388 год.

Под нажимом прогрессивной 
части сибирского оощесгва пра
вительство вынуждено было 
в 1878 г. дать свое согласие 
на организацию «единого для 
всей Сибири» университета с 
четырьмя факультетами. В 
188U году была произведена 
закладка основных зданий. 
Эта дата и считается датой 
основания Томского универси
тета. Восемь лет продолжалось 
строительство зданий универ • 
ситета.

В 1888 году последовало 
распоряжение царского прави
тельства открыть Томский уни
верситет в составе лишь одно
го медицинского факультета.

Десять лет Томский универ
ситет существовал в составе 
одного медицинского факульте
та и только в 1898 г. был 
организован второй — юриди
ческий факультет. В составе 
двух факультетов Томский уни

верситет функционировал двад
цать де'вять лет, вплоть до 
свержения царизма, ва эхо 
время ученый совет универси
тета совместно с сиоирскими 
хородскими caMoyujjaojieHHH- 
ми восемь раз возбуждали хо
датайство перед царским прави
тельством 00 организации «не
достающих факультетов», но 
каждый раз получали неизмен
ный ответ: «не соответствует 
видам правительства». Однако 
и в таком неполном составе 
Томский университет сыграл 
крупную роль в подготовке 
кадров интеллигенции, разви
тии отечественной науки, 
распространении культуры и 
просвещения в Сибири. До 
1У17 года университет подго
товил и выпустил 2324 спе
циалиста; 1525 медиков и 799 
юристов, многие из которых 
остались работать в Сибири 
и отдали ей свои силы и зна
ния.

В сибирском университете 
учились выдающиеся деятели 
Коммунистической партии
В. В. К.уйбышев и М. Ф. Вла
димирский; здесь же учились 
академик Н. Н. Бурденко, 
член-корреспондент АН  СССР 
Н. Н. Баранский. Многие вос
питанники ТГУ  стали круп
ными учеными, например, 
патофизиолог П. П. Авроров, 
физиолог А. А . Кулябко, эко
номист М. М. Боголепов, бо
таник Б. К. Шищкин и многие 
другие.

Состав студентов Томского 
университета был более демо
кратичен, чем университетов

европейской части России. До 
1У13 г, разночинцы составляли 
30 — 35 процентов, после 
1913 г. — до 40 про-центов.

Студенчество ТГУ с 1891 г. 
включилось в революционную 
борьбу с самодержавием. Сна
чала это 'Движение было незна
чительным по размерам iT  шло 
самостоятельно, без увязки с 
рабочим движением, но затем 
оно становится более массо
вым, а с 1895 г. оно уже осу
ществлялось в контакте с ра
бочим движением. Наиболее 
массовый характер револю • 
ционное движение имело в 
1905— 190'? гг., когда в нем 
участвовало свыше 5и0 студен
тов университета. Студенческое 
р.еволюционное движение
1905 г. проходило под руко 
водством томских большеви 
ков, одним из руководителей 
которых был С. М. Киров.

В 1909 г. студенческим р е
волюционным движением руко
водил пламенный революцис- 
нер-большевик В. В. Куйбы
шев, учившийся на I курсе 
юридического факультета. Но 
уже в 1910 г. он был аресто
ван и выслан в Нарым.

Научная деятельность Том
ского университета началась с 
первых дней его существования 
и была направлена на изучение 
географии, народонаселения, 
истории Сибири, растительного 
и животного мира, на изучение 
ее богатейщих недр, а также и 
на разрешение ряда теоретиче
ских и практических вопросов 
медицины.

В уннверснтетв возникла и

СЛАВНОЕ СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕ
успешно развивалась научная 
оотаническая школа, основан
ная учеными С. Н. Коржин- 
ским, П. Н. Крыловым, 
В. В. Сапожниковым. Зоологи
ческую научную школу в уни 
верситете создали Н. Ф. Ка
щенко, М. Д. Рузский, 
Г. Э. Иоганзен. Геолого - ми
нералогические исследования 
вели ученые А. М. Зайцев, 
П. П. Пилипенко и А. Н. Дер
жавин. Все они опубликовали 
большое количество научных 
трудов, являющихся ценным 
вкладом в отечественную и 
мировую науку.

Большой вклад в развитие 
отечественной медицины внес
ли ученые-медики — про
фессора А. А. Авроров, 
Э. Г. Салищев, П. И. Тихон, 
М. Г. Курлов.

Однако только в условиях 
советского социалистического 
строя Томский университет 
получил широчайшие возмож- 
ноегги развернуть по-настояще
му учеоную и научную работу.

В 1917 г. были организова
ны «недостающие факульте
ты»; историко-филологический 
и физико-математический. В 
1920 г. был организован рабо
чий факультет. Историко-фи
лологический факультет в 
1920 году был слит с юриди
ческим, образовав новый фа
культет общественных наук. 
Однако отсутствие марксист
ских профессорско - препода
вательских кадров не позволи

ло этому факультету надлежа
щим образом организовать 
учебный процесс. Вследствие 
этого «Факон» бьш ликвидиро
ван в 1921 г.

Пережив ряд структурных 
изменений, выделив в 1930 ^ 
из своего состава три отрасле
вых вуза, ТГУ  стал с 1Н32 г. 
функционировать в . составе 
четырех факультетов; физико- 
математического, геолого
почвенно - географического, 
биологического и химического, 
В 1928 г. по инициативе про
фессора В. Д. Кузнецова был 
организован Сибирский физи
ке - технический научно - ис
следовательский институ]
(СФТИ). В 1932 году был 
организован второй научно-ис
следовательский институт — 
математики и мехачики 
(НИИММ), а в 1935 г. .третий 
научно - исследовательский ин
ститут— био-лопичесний (БЧ-Н).

В 1934 году в связи с 
45-летием ТГУ  ему было при
своено имя выдающегося ре- 
волюционеранбольшевика В. В. 
Куйбьппева.

За годы пятилеток Томский 
университет вырос в мощнчй 
научно-учебный центр, в сибир
скую кузницу кадров, В 1940 г. 
был восстановлен историко-фи
лологический факультет, став
ший теперь одним из самых,. 
кр.упных. В 1948 году был 
восстановлен и юридический 
факультет.

В настоящее время ТГУ,

имеет восемь факультетов, 
свыше пятидесяти кафедр, зна
чительное количество кабине
тов, лабораторий, пять боль ■ 
ших , музеев, комнату-;музей 
В. В. К.уиоышева, С ф г и , н о - 
:орый успешно разрешает мно
гие актуальные физические и 
технические проблемы и яв- 

i ляется крупным научным 
центром Сииири. В университе
те имеется богатая научная 
библиотека, в которой хранит- 

i ся свыше двух миллионов книг 
на многих языках мира.

В пястоящее время в ТГУ 
учите и свыше ЗбОО студентов 
94 аспиранта готовятся к пауч- 
но-ледагогической деятельно
сти, 2 У0 профессоров, доцен
тов, ассистентов и преподава
телей ведут преподавание и 

: научно-исследовательскую рабо
ту на кафедрах.

За советский период универ
ситет подготовил и выпустил 

' свыше 9000 врачей (по 
1930 г ) физиков, математиков, 

а-строномов, механиков, хими
ков, биологов, почвоведов, 
географов, историков, литера- 
торов, юристов, логиков и пси- 
хологг»- и других высококва- 

. лиф'ЬJflpoвaнныx специали
стов. М1:огие из выпущенных 
специалистов работают педа
гогами в средних школах, 
техникумах, в вузах, являются 
сотрудниками научно-исследо
вательских учреждений, ру
ководителями предприятий, 
учрежденн,й и вузов страны.

Среди них: академик А  ,Г. Са
виных, член-корреспондент 
Академии наук СССР Б. К. 
Шишкин, директор Томского 
политехнического института 
профессор А. А. Воробьев, 
профессор Московского уни
верситета, лауреат Сталинской 
премии А. А. Соколов и мне- 
гие другие.

В план научно-исследова
тельской работы университета 
включены такие актуальные 
проблемы, как изучение произ
водительных сил природных 
богатств Сибири, оказание на
учно-технической помощи си
бирской промышленности и 
трашепорту, помощь сельскому 
хозяйству в борьбе за высокую 
урожайность зе|рновых и техни
ческих культур, вопросы исто
рии, культуры и просвещения 
Сибири и ряд других.

Ученые ТГУ  продолжают 
творчески развивать сложив
шиеся в дореволюционный пе
риод научные школы, а также 
создают и новые научные 
школы и направления.

Под руководством члена-' 
корреспондента АН  СССР 
В, Д. Кузнецова работает ши
роко известная за пределами 
Сибири научная школа физики 
твердого тела. В. Д. Кузнецов 
вместе со своими сотрудника
ми опубликовал за советский 
период большое количество 
научных работ, среди которых 
«Физика твердого тела» — 
мон.ументальный пятитомный

труд, получивший известность 
не только в СССР, но н за 
его пределами.

Ценные труды по физике 
опубликовали профессора 
Н. А. Прилежаева, М, А. Боль- 
шанина, В. Н. Кессених, А. В. 
Сапожников и ряд других.

Коллектив ученых-геоло- 
гов — профессора В. А. Хах- 
лов, И. К. Баженов, А. Я. Бу- 
лынников и значительная груп
па доцентов п кандидатов 
наук успешно развивает сибир
скую научную геологическую 
школу.

Плодотворно работает кол
лектив учеиых-ботаников био- 
логочпочвеиного факультета; 
доктор ботаники Л, П. Cej)- 
г,невская, профессор М. М- 
Окун'цов, доцент Л. В. Шуми
лова, доцент А. Положий. 
Л. П. Сергиевская подготовила 
к печати и опубликовала пять 
томов мо:ну1меятальното труда 
П. Н. Крылова «Флора За
падной Сибири», являющегося 
крупным вкладом в отечест
венную и мировую науку (все
го с дореволюционными выпу
сками одиннадцать томов).

Профессор В. А. Пегель со 
своими сотрудниками развивает 
■науч1Ное физиологическое на
правление. разрешающее BOijpo- 
сы направленного изменения 
живого организма и взаимосвя
зи физиoлoги^'ecкиx функций 
животных. Профессор Б. Г. 
Иоганзен о сотрудйиками ус
пешно исо.ледует вопросы их
тиофауны Западно-Сибирских 
водоемов.

Профессор А. П. Бунтин

возглавляет группу молодых 
ученых-хнмиков, разрабатываю
щих вопросы топохи'мических 
реакций, имеющих большое 
значение для промышленности.

Ряд актуальных математиче
ских проблем -раз'решает боль, 
шая группа математиков под 
руководством проф. П. П. Ку- 
фарева.

Профессор М. В. Тронов на 
протяжении многих лет изучает 
вопросы гляциологии. 0 ,н напи
сал крупную )работу «Совре
менное оледенение Алтая», за 
которую ему была присуждена 
Стал.инокая премия.

Большую и весы^а ценную 
научную работу ведут ученые 
историко - филологического фа
культета. Профессор И. М. 
Разгон возглавляет большую 
группу историков, изучающих 
вопросы истории Сибири.

Доцент Н. А. Гуляев на
писал докторскую диссертацию 
на актуальную тему: «Мировое 
значение эстетики В. Г. Бе. 
линского».

Молодой юридический фа
культет за последние годы 
также развернул научно-иссле
довательскую работу. Доценты
A. И. Ким, А. Л. Ременсон,
B. Н. Петров, Б. Л. Хаскель- 
берг написали ряд работ -по 
различным юридическим вопро. 
сам.

Томский университет истори
чески сложился и развивался 
как крупный центр науки и 
культуры в Сибири. За период 
своего существования он внес 
большой вклад в дело подго

товки квалифицированных спе
циалистов, в развитие научных 
исследований, культуры и про
свещения в Сибири. По 1955 г, 
он подготовил и выпустил 
11.617 специалистов. Через 
аспирантуру подготовлено не
сколько сот ученых, которые 
сейчас работают во многих ву
зах страны. Университет всег
да вел в широких масштабах 
культурно - политическую рабо. 
ту среди трудящихся через 
лекции, доклады, консультации 
и другие формы. На протяже
нии всего советского периода 
ученые То'мского университета 
оказывали самую действенную 
помощь сибирской промышлен. 
ности, транспорту, cenbCKOMj-' 
хозяйству, средним школам. За 
советский период учв'Ными уни
верситета опубликовано свыше 
2.000  научных трудов.

Нет сомнения, что при -по
стоянной заботе па'ртии и пра,- 
вительства о советской высшей 
школе один из старейших уни
верситетов страны — Томский 
государственный университет 
имени В. В. Куйбышева — 
станет еще более мощным, 
университетом, способным да. 
вать стране ежегодно тысячи 
высо'коквалифицированных one. 
циалиотов и 'В еш,е более ши
роких масштабах вести науч|НО- 
исследовательскую работу на 
благо социалистической Роди, 
ны.

П. ЗАЙЧЕНКО, 
доцвкг.
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а в с т р е ч у  з а р е
Непролазные сугробы кон

чились. Стась осмотрел фут
ляр — кажется цел. Этому 
взбесившемуся лавочнику не 
понравилась правда. За двад
цать уроков он дал всего 
шесть рублей, зато тридцать 
шесть раз обозвал жидом и 
ч,уть не поломал скрипку. Са
мое страшное впереди — об- 
щежитский педель, узнав, что 
платить за общежитие нечем, 
не даст проходу, запретит 
пользоваться даже кипятком. 
Что делать? Невеселые думы 
мучали юношу, не пускали его 
домой. Слабенький керосино
вый фонарь ничего не прибав
лял к лунному свету. Зато с 
любого конца улицы был ви
ден свет щедрых огней ресто
рана, из открытых форточек 
которого валил пар, неслись 
пьяные сытые песни наехав
ших из тайги золотопромыш
ленников.

— Пойти к ним, сыграть? 
Но как они примут?... Лишний 
раз обзовут иудеем и, чего 
доброго, изобьют. Эх, если бы 
видел ты, старый, добрый ев
рей Рубинштейн, как неспра
ведлива с.удьба к твоему вну
ку. Твой подарок не принес 
ему сытного-куска — местные 
.лавочники различают лишь 
звон монет. Скрипка их бесит.

Главные ворота университе
та оказались запертыми, при
шлось обходить рощу, чтобы не 
нарваться на колотушку сто
рожа. Голодный усталый Стась 
не притронулся к оставленно
му товарищами хлебу и холод
ному супу. Захотелось вдруг 
плакать. Три года боролся он 
с Н.УЖД0Й, бегал по грошовым 
урокам, а денег не хватало да
же на обувь. Богатые обыва
тели не пускали и на порог 
вечно голодного, замерзшего 
скрипача-еврея. До каких же 
пор это будет продолжаться?! 
Что изменит в его жизни за
втрашнее утро? Ничего.

... Ночную тишину разбудил 
выстрел. Общежитие подня
лось на ноги. В коридоре на 
заиндевевшем полу лежал 
юноша. Маленький рот само
убийцы хотел чтол'о сказать, 
да так и замер...

Ильинский любил лекции 
профессора Коржинского. Он 
охотно беседовал с ним после 
лекций в коридоре и на улице. 
Но сегодня было не до лек
ций. Он внимательно посмот
рел на своего соседа — тот 
что-то пишет — достал лист 
бумаги. Сосед показался подо
зрительным — он не слушает 
лекцию, смотрит куда-то в сто
рону. Кто этот стриженый? 
Шпион? Ильинский посмотрел 
на его тетрадь, увидел: 
■«Дайте, господа, голодному 
студенту какую-нибудь работу. 
Он не обедал сегодня, он не 
будет обедать и завтра, и пос 
лезавтра. Садясь за стол, 
вспомните, господа...».

— Чеп.ухой занимаетесь, — 
сказал Ильинский, поймав 
взгляд сосе|да. — Слюни рас
пустили, в газету пишите. 
Держи карман шире!

Он раскрыл книгу, нашел 
листок с отпечатанным на гек
тографе текстом.

— Вот как надо требовать.
Сосед поправил пенсне, про-

О Ч Е Р К

чел, удивленно посмотрел на 
РГльииского

— То Петербург, а что мы 
можем?

— То же самое. — не глядя 
на соседа ответил Ильинский. 
Он достал другой лист бума
ги. Сосед охотно подвинулся 
ближе, всмотрелся в рукопис
ный текст... -«Мы возмущены... 
Мы требуем, чтобы наши 
оскорбленные товарищи полу
чили полное .удовлетворение за 
нанесенные им оскорбления 
8 февраля»... Эти слова были 
дваж)ды подчеркнуты каранда
шом и чернилами. К четырем 
подписям, последняя из кото
рых была поставлена тем же 
почерком, что и сам текст, со
сед прибавил свою длинную, с 
нажимом: Радковский.

Через несколько дней о пе
тиции томских студентов стало 
известно всем. Утром 24 фев
раля 1899 года звонки в глав
ном корпусе молчали. Все за
нятия были прекращены. В 
актовом зале более 500 сту 
дентов слушали Ильинского. 
Он читал письмо своего друга 
из Петербурга. Студент лесно
го института писал о разгуле 
полиции, о зверском избиении 
стуиенческой демонстрации, 
требовавшей расширения сту
денческих прав. Из Москвы 
.уже пришел отклик. Москвичи 
бастуют. Что скажут томичи?..

В переполненном коридоре 
нельзя пройтт!. Перепутанный 
педель таращит глаза, крестит
ся, пытается кричать:

— Господа, это же беспоря
док!

Но его .уже не слышно, «го 
несет в едином потоке прямо к 
кафедре, где идут подписи под 
петицией. Вот она, нечистая 
бумажка! Стриженый в пен
сне студент протягивает перо:

— Не откажите.
Это Радковский. Он возбуж

ден. Он даже шутит. Сегодня 
он не боится педелей. В самом 
деле, вчера полиция избивала 
петербургских студентов, завт
ра она набросится на казан
ских, а там и на томских. Хва
тит терпеть произвол.

— Товарищи, все сюда, на. 
ша сила в единодушии!

Немало чистых и смелых 
сердец нашлось среди этих 
юношей в черных куртках с

Сверкают, крошатся
с разбега

Лучей искристые снопы. 
Стоят, припущенные снегом. 
Ограды белые столбы.
А  вдоль ограды той, чернея 
Двойною узкой полосой,
Все нарастая в плотнея. 
Поток колышется живой.

петлотамн. Число подписей 
перевалило за три сотни, а по
току студентов не было конца.

Многие из подписавшихся не 
знали доведенного до само, 
убийства студента, но если го
ворит Ильинский, — за-1ачит, 
действительно, это был способ
ный юноша. Ильинскому мож
но верить, он сам несет те же 
вериги нищеты, что нео и Ста
сик Рубинштейн. Разве только 
не били...

Родителей нет, единственный 
попечитель — дядя— отказался 
от Hiero, не захотел рисковать 
репутацией. Вез денег Ильин, 
ский месяцами не видит мяс
ной пищи, у  него болят глаза, 
газовый свет в анатомке слаб, 
а свечи надо беречь — это 
фунт сахару в неделю. Так 
проходят -годы. Но Ильинский 
не сдается судьбе, он верит: 
все будет иначе, и всей душой 
стремится навстречу заре новой 
жизни.

Весенний месяц март не 
принес еще в Сибирь оттепели. 
Но морозы схлынули. Утрен
нюю тишину никто не будит. 
Уяивероитет официально за. 
крыт с 4 до 8 марта. Но и 9 
марта никто не явился на за
нятия. Еще три дня бегали 
-по общежитию педели с по
вестками, в которых предлага
лось явиться в управление и 
дать подписку — обещание по
сещать лекции. Решительно на. 
строенные студенты окружили 
главный корпус, где шуточкой, 
где до^ым оловом, где силой 
задерживали тех, кто струсил 
'продол!жать забастовку и иа- 
|Правлялоя в управление. Пере- 
1пуганные ректор и попечитель 
учебного округа обратились за 
помощью к минястр!у просвеще
ния. Помощь .пришла: еще две 
о половиной тысячи рублей на 
увеличение штата педелей — 
своры шпионов и надзирателей.

Ha^•aлиcь репрессии. В июле 
Николай II издал приказ— не- 
покорньБм студентам, независи
мо от состояния здоровья, воз
раста и семейного положения 
стричь лбы,, отправлять в сат. 
даты. Но было поздно. Рево- 
-люционный дух прочно укре
пился в стенах сибирского ву
за.

— Студенческое волнение
подавлено, — рапортовал ми
нистру губернатор. Он ошибал. 
ся: борьба ушла в подполье.
Торжественно прощались со 
своими товарищами те, кому 
предстоял обратный -путь в род
ные города России. Прово
жающие сопровождали исклю
ченных до самой железной до
роги — далекой станции «Обь». 
В рдной из таких партий ока
зался Ильинский.

Небольшой перрон был пе
реполнен провожающими. По
езд тронулся уже под утро. 
Гимназистки, сняв рукавички, 
посылали поцелуи.

— Спасибо за горячие сле
зы! — кричал со ступенек там. 
бура Ильинский. — Ждите пи
сем. Радунский, берегите се- 
бя!..

Поезд набирал скорость. 
Клубы белого пара оставались 
позади, поднимались розовея в 
лучах утренней зари.

У т р о

Всегда нахмуренные ели — 
И те повеселели вииг. 
Ветвями с ветром зашумели, 
Откинув снежный воротник. 
В перегонки автомобили,
В морозном воздухе звеня. 
Спешат. Светлей лучи

забили,

К, ВАСИЛЬЕВ

Слышней и четче постунь 
»  дня.

И кажется, что не стоят 
безмолвно

В рядах студенческой
гурьбы,

Бегут, спеша, цепочкой
ровной

Ограды белые столбы.

Университетсний вальс
Слова Д. Демина, музыка И. Побережного

до жол-Тоь сто-

Там, где древние идолы
молча стоят. 

Под зелеными кронами 
солнечных сосен. 

Сотни шумных студентов — 
ребят и девчат — 

Собираются вновь сюда 
каждую осень.

Нас встречает приветом
университет.

Где, склонясь над конспек
тами,

в актовом зале,
Мы в учебе и в песнях

студенческих лет 
Мудрость жизни и силу наук 

постигали.

Помнишь, милая, блики
вечерней Томи, 

Катера, уходящие лунной 
дорожкой...

Нам хотелось грустить,
но не думали мы.

Что от счастья бывает
и грустно немножко.

Пусть ты к старост
станешь душою суроз.

Но, копаясь когда-нибудь в 
старых тетрадка .х. 

Вспомнишь лица друзей, ^  
вспомнишь шум вечеров. 

Улыбнешься смешному
словцу «пятихатка».

По широким ступеням на 
лекции ты

Поднимаешься в корпус, 
шумящий приветно. 

Много в жизни ступеней на»1 
нужно пройти

И могучей Отчизне служить 
беззаветно.

Олег КОРОЛЬ

Через десятки лет
Когда встает 
Над городом рассвет 
И небо
За туманом розовеет, 
Люблю идти я 
В университет 
По тихой
Запорошенной аллее.

Здесь каждый день, 
Шумя, как водопад. 
Студенческий поток 
Бурлит у входа,
У  тех дверей,
Где много лет назад 
Металось слово гордое: 
«Свобода!».

Здесь Куйбышев 
С друзьями проходил, 
Здесь назначали 
Явки и маёвки,
Здесь проносили,

Пряча на груди. 
Взволнованные 
Свежие листовюн.

И в пятом
Через этот вестибюль. 
Уже не веря 
Ни царю.
Ни богу,
Шли наши сверстники 
Сквозь ливень пуль 
К нам,
К нашей жизни. 
Проложив дорогу.

Не потому ль 
Через десятки лет 
С восходом солнца > 
Над страной моею, 
Люблю ходить я 
В университет 
По памятной 
Истории аллее.

Виктор ГЮГО

Н а  б а р р и к а д е
На баррикаде, среди мостовой, 
Омытой горячей кровавой волной, 
Был схвачен мальчишка

двенадцати лет.
—  Ты кто?
—  Я со всеми! —  таков был

ответ.
—  Ну что же, прекрасно, —

сказал офицер, —  
Ты вместе со всеми пойдешь

на расстрел.
Вот грянули залпы, металлом

разя,
И видел мальчишка, как пали

друзья...
—  Позвольте часы мне домой

отнести.
—  Ты хочешь сбежать?

—  Обещаю прийти!
—  А где ты живешь?
—  Здесь вблизи... где фонтян...
Я скоро вернусь, господин

капитан.
—  Иди же, плутишка...
Малыш убежал.
Над хитрой уловкой весь взвод 

хохотал.
И ветер тот смех разносил и

сплетал
Со стоном того, кто еще умирал... 
Но смех вдруг умоли:

гордой силой горл. 
Мальчишка вернулся и крикнул*.
—  Вот я!

Перевод Г. Юрова.
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