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Это не совсем обычная 

весна для университетской 
художественно!! самодея- 
тельност!!. В этом году в 
подготовке к смотру приняла 
участие почт!! четвертая 
часть студенческого коллек
тива универс!!тета.

Хоровая капелла, руково
димая выпускником Казан
ской консерватории В. В. 
Кузьминовым, была создана 
только в начале этого года. 
Но, несмотря на это, она 
признана лучшим хоровым 
студенческим коллективом 
в городе.

ре получил духовой оркестр, 
также пр1!знанный одним из 
лучших оркестров города. 
Хорошее впечатление про1!з- 
воднт эстрадный оркестр.

«Очень поэт!!чно. Это уже 
1!е спорт, а искусство» — 
таково мнение жюри о выс
туплении группь! девушек 
из секции художественной 
гимнаст!!К1!, руководимой 
В. П. Гончар1!к.

Отличную оценку пол.учил 
очередной документальный 
выпуск «Университет на 
экране» любительской ки
ностудии «ТГУ-фильм». Это 
итог работы наших кинолю
бителей за год. Жюри отме
тило операт!!вность, удачные 
сценические переходы, чув
ство художественного виде
ния у операторов.

Студенты выступают не 
только на своих собственных 
вечерах. За 1959 1960
годь! коллективы художест
венной самодеятельности
университета дали 75 кон
цертов и обслужили свыше 
23 тысяч человек.

Е. АНТОНОВА.
На снимке; выступает

БЫТЬ ПЕДАГОГОМ-ЗНАЧЙТ ВЫТЬ 
РАЗНОСТОРОННИМ ЧЕЛОНЕКОМ

«Хорошее в человеке приходится всегда проектиро
вать, и педагог это обязан делать», — говорил А. С. Ма
каренко.

Студенты историко-филологического факультета — 
будущие преподаватели истории, русского языка !i ли
тературы.

Увлекательная и интересная работа ведется в кру7кках 
научно-исследовательского студенческого общества. С 
большим энтузиазмом работают в экспед!!циях этнографь! 
и археологи, изучая быт, нравы, обычаи, культуру наро
дов Сибири, производя раскопки древнейших стоянок 
первобытных людей.

Лингвисты исследуют говоры, помоггш кафедре рус
ского языка в составлении д!!алектологического атласа Си
бири.

Непочатый край работы у литераторов. Диспуты, об
суждения на литературных средах учат разбираться в бо- 27 апреля... В этот день в на русском языке. Чешский 
гатом художественном наследии русской и зарубежной ли- Китае смуглолицый ю!!оша язык изучает Наташа, 
тературы. С интересом следйм мы за стихами факультет- передавал поздравительную 
ских поэтов, лучшие из которых печатаются в газетах и телеграмму в старинный уни
сборниках. 'верситет с1!бирского города

Студенты ИФФ стремятся к обогащению своих знаний. ^Томска. Далекие и близкие 
По ин!!Ц!!ативе энтузиастов были организованы лектории друзья, преподаватели и сту- 
по античному искусству, по музыке и живописи. Члены дейты Гиринского универси- д ‘" “ ’ “  'г^пубая 
лекторской группы нашего факультета с увлечением чи-, тета в Чаньчуне поздравляют •̂ ■̂ ии, и голуоая 
тают лекции на предпр!!ятиях и в учебных заведениях ! нас с праздником 1 Мая. В 
города. М!юго интерес!!ых дел ждет вас в нашей дружной это же время летела из Том- 
комсомольской семье. Быть учителем — значит быть ска поздрав!!тельная теле-

Высокую оценку на смот- эстрадный оркестр.
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разносторонним человеком
Е. БОГОМОЛЬНАЯ, студентка ИФФ.

МЫ ГОТОВИМ МАТЕМАТИКОВ И МЕХАНИКОВ
За последнее время математика успешно проникает в 

жизнь и производство. Автоматизация и механиза-

грал1ма в Чаньчунь.
Давно стал наш!!м хоро

шим другом Г!!ринский уни
верситет.

Есть у нас место, где, по
истине, соединился весь м!!р 
—- и желтая песчаная Аф

рика, и экзотика солнечной 
сверкаю

щая хрусталем озер Ска!г 
динавия. Место это — бо

танический сад. Входя, по
падаешь под листья пышной 
пальмы, родившейся в Афри
ке. Рядом — приветливые 
букеты китайских горте!!- 
зий, немецкие кактусь!.

С большим числом унн- французские камелии 
верситетов мира имеют связь растения 39 стран всех ко!!-

ция производства невозможны без математ!!ки. Чтобы ав- 
томатизировать процесс производства, чтобы создать ав- оиолиотека. 
тематическую линию, цех или завод, необходима помощь 
счетных машин.

Механико-математический факультет ТГУ готовит спе
циалистов в области всех важнейших разделов математи

ки. На нем получают подготовку будущие геометры, ал
гебраисты, специалисты в области математического анали
за. Факультет имеет молодую специальность вычисл!!- 1 
тельной математики, которая готовит математиков-вычи- i 
слителей, хорошо знающих современные счетные машины 
и умеющих !!а них работать. На' факультете есть и спе
циальность механики, которая готовит кадры для про
мышленности и для научных учреждений в области ме
ханики. «Выпускников мехмата можно встретить и в шко
лах, и в вузах Сибири, где они успешно ведут педагоп!- 
ческу!о работу, и в учреждениях Сибирского отделен!!я ,
Академии наук СССР, где они ведут научную работу, и ‘

и многие кафедры ТГУ, !i 
гербарий имени Крылова, и 

!!аша — научная

Перед нами — несколько 
объемистых пачек. Это ино-

тинентов. Вода от тающих
льдин холодной войны пита
ет растущее дерево друж
бы ботаников мира.
Как символ амери-
кано - советской дружбь!

странная корреспонденция растут сейчас в саду секвойи 
профессора П. И. Мариков- — пока еще маленькие зеле- 
ского, заведующего кафед- ные росточки, родные 
рой зоологии беопозвоноч- братья тысячелетних велика- 
ных БПФ. Мелькают на ко!!- Сиерры-Невады.
вертах города многих стран 
планеты. Вот письмо англи
чанина Бернса, вот просьба 
молодой чешской * ^юной 
Марцелль! Сугравы, а это 
письмо — из Франц!!!!, от 
доктора - коммуниста Д. Фи
шера.

«Линчевская Наташа, пр,
на ряде крупных заводов, в лабораториях которых о!!И Ленина, 49. Томск, СССР— 
разрабатывает научно-тех!!ические проблемы, важные старательно выведено !!е 
для производства. А . ЛЕИКИН, доцент.

Растет дружба между !ia 
родами мира, между учеными 
и студентами Томска и дру

гих стран. Так пусть же 
единство дел !i интересов 
все больше укрепляет ее. 
пусть всегда бьются в лад 
сердца чешской ученой и 
английского ботаника, фраи 
цузского комму!!иста и со 
ветского профессора! Пусть

_L
Зам. редактора Ф. А. СЕЛИВАНОВ.

ровным почер!!ом. Русская всегда бьются в лад серд!Щ 
девушка Наташа и чех Зде- всех студентов мира! 
нек Адашек переписывают- Г. ТЕРЕХОВА,
ся уже 3 года. Зденек пишет наш корр.

РАССКАЗЫВАЕМ О СТАРЕЙШЕМ ВУЗЕ СИБИРИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора.  ̂
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбьппева.
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Томский государственный 
университет — старейшее 
высшее учебное заведен!!е 

Сибири — он был открыт в 
1888 году.

Собираясь осмотреть пер
вый в Сиб!!рн университет, 
А. П. Чехов, врач по образо
ванию, писал: «Так как там 
только один факультет — 
медицинский, то при осмот
ре я не явлю себя профа
ном». Лишь несколько лет 
спустя после поездки 
А. П. Чехова в Сибирь, в 
1898 году, здесь появился 
второй факультет — юри
дический. В составе двух 

факультетов университет 
просуществовал вплоть до 
1917 года.

В годы социал!!Стнческой

революц!!и и гражда!!ской 
войны передовая часть сту
денчества Томского у!!ивер- 
ситета вступила в ряды Ком- 

мунпстической партии и с 
оружием в руках защищала 
завоевания Октября. С этого 
времени начинается новый 
период в истории универси
тета. Растет число факульте
тов, организуется рабочий 

факультет. Партия ставит 
перед вузами новые ответ
ственные задачи по подго
товке кадров советской ин
теллигенции. В 1930— 1931 
годах из системь! ТГУ выде
лилось несколько вузов: ме
дицинский, педагогический и 
другие.

Для советск!!х лет харак
тере!! непрерывнь!й рост 
ун!!верснтета. Студенты по
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лучают всестороннюю теоре
тическую !! практ!!ческую 
подготовку, овладевают ос
новами марксистско - ленин
ской методологии. Выполняя 
решения партии и прав!!- 
тельства о связи высшей 
школы с производством, ра
ботники университета боль
шое внимание уделяют уча

стию студентов в производи
тельном труде.

Для решения ваяснейш!!х 
научных проблем открыто 7 
новых лабораторий. В этом 
семилетии в ТГУ откроются 
новые проблемные лаборато
рии, возрастет приток совре
менного научного оборудова
ния, будет возведен еще 
один учебнь!й корпус.

Работники университета, 
среди которых немало уче
ных, чьи работы известны 
далеко за пределами Сиби
ри, наряду с преподаванием 
ведут большую исследова
тельскую работу, направлен
ную в основном на освоение
Пр0!!ЗВ0Д!!ТеЛЬНЫ Х С!!Л На
востоке нашей страны.

В 1934 году Томскому 
университету было пр!!свое- 

но имя Валериана Влад!!мн- 
ровича Куйбышева, с дея
тельностью которого связа
ны лу!шие революционные 

траднц!!!! нашего вуза. Сей
час эти традиции уш!верси- 

тета воплощаются в трудах 
его ученых, в студенческих 
делах.

Для того, чтобы ус
пешно развивать эконо
мику Сибири и других 
восточных районов, нам 
надо шире развернуть 
здесь научную работу и 
подготовку кадров, 

чтобы люди на месте 
получали образование, 
чтобы наука еще теснее 
была связана с произ
водствам.

Н. С. ХРУЩЕВ

ЦИФРЫ и  ФАКТЫ
•  в  нашем университете 

на стационаре учится 
3331 студент, на вечернем 
отделении — 184, на заоч
ном — 950.

•  В общежитиях прожи
вает около 2,5 тысяч студен
тов.

•  За все годы существо
вания университета до Ве
ликой Октябрьской револю
ции его окончила 2324 че
ловека, за го »̂ы Советской 
власти — 11848 человек.

•  В этом году будет при
нято на первые курсы ста
ционара 720 человек, вечер
него отделения — 185 и
заочного — 350.

•  В университете восемь 
факультетов, 5 5 кафедр.

•  Ежегодно университет 
расходует 32— 35 млн. руб
лей.

•  С января по май
1960 года выдано семьдесят 
путевок (25 из них бесплат
ных) в дома отдыха, 36 
(восемь из них бесплатных) 
— в санатории. В прошлом 
году студенты получили
13 туристских путевок
(четыре из них бесплатных), 
восемь — альпинистских. 
70 процентов стоимости 
путевок оплатил профсоюз, 
а студенты — всего лишь 
30 процентов.
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Выполнивший д олг
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жества нашего строя, празд
ник советского человека, 
прошедшего войну, совер
шившего героические подви
ги, освободившего мир от 
жестокой разрушительной 
силы фашизма, человека 
простого, скромного и вме
сте с тем, великого красотой 
своих дел, красотой своей 
души.

Иван Ефимович Попов, 
тогда еще студент физико- 
математического факультета 
ТГУ, был призван в армию 
с первых дней войны. Мо
сква... Военная Академия 
им. Ленина... и Брянский 
фронт, где начал войну стар
ший политрук Попов в гвар
дейском минометном полку, 
позднее получившем наиме
нование Бежецкого и на
гражденного орденом Крас
ного Знамени. Было трудно: 
молодой политрук знал — 
на него смотрят, по нему 
равняются люди, от него 
ждут поддер5}£ки и не может 
быть никаких колебаний.

Орловско - Курская дуга. 
Грандиозная битва двух ар
мий. Это было великое нача
ло перелома в войне.

Под Волховом политрук 
Попов заменил на боевом по
сту раненого командира ба
тареи. Первая награда — 
медаль «За отвагу!»... Беже- 
цы, Брянск... Атака наших 

войск захлебнулась, немцы 
пошли в контрнаступление. 
И тут Попов, открыв свое 
расположение, вызвал на се
бя огонь минометных бата

рей и, рискуя собственной 
жизнью, дал возможность от
бить атаку немцев. Награж
ден орденом Красного Зна
мени.

А дальше Второй Прибал
тийский фронт. Был под Ри
гой, Лиепаей... Заместитель 
командира дивизиона по по
литчасти Попов не раз не
посредственно замещал ко
мандира в трудных боях. На
гражден орденом Отечест

венной войны 1 -ой степени. 
Здесь же, в Латвии, капитан 

Попов узнал о конце войны с 
Германией. Но еще не была 
разбита Япония, и он был 
отправлен на Второй Даль
невосточный фронт.

Таково героическое про 
шлое этого человека. И 
пусть он не любит и не хочет 
говорить о себе, о своих за
слугах, он прост и скромен. 
Он один из многих-многих 
тысяч советских людей, без- 

.заветно выполнявших в вой-

ф а З З  ХИМИЯ-ОБЛЯСТЬ ЧУДЕС
—я Если тебя манит загапочный мип химических Аппм\

т

ну свой долг перед Родиной, 
и сейчас, в мирное время, 
так же честно и просто дела
ющих свое обыкновенное 
мирное дело.

Кандидат исторических 
наук И. Е. Попов читает лек
ции по истории партии; за 
свою удивительную чуткость 
и скромность пользуется 
большой любовью студентов 
и уважением преподавате
лей. Ведет научную работу 
по материалам работы ко
миссий партийного контролй 
на предприятиях Томска. 
Эта работа Ивана Ефимови
ча — очень серьезная дей
ственная помощь партийным 
органам, это его практиче
ский вклад в дело быстрей
шего выполнения планов 
семилетки.

И в день Победы хочется 
от всей души поздравить 
бывшего фронтовика с 
праздником пятнадцатилетия 
победы над Германией.

Л. ШАРЛАИМОВА.

о м с к и й  государ
ственный университет 

носит имя В. В. Куйбышева.
В. В. Куйбышев поступил 

в 1909 году на юридиче
ский факультет, но окончить 
его ему не удалось,- Уже в 
1910 году он был арестован 
за революционную деятель
ность и сослан в Нарымский 
край.

Первый марксистский 
кружок в университёте — и 
в Сибири — был организо
ван студентом тогда един
ственного медицинского фа
культета Томского универ
ситета М. Ф. Владимирским, 
впоследствии крупным госу
дарственным деятелем, со
ратником В. И. Ленина.

В октябре 1917 года мно
гие студенты нашего универ
ситета были активными чле
нами большевистской орга
низации и участвовали в 
борьбе за установление со
ветской власти в Томске. 
Среди них — Ф. Лыткин, 
О. Грабенко (Лазо), А. Са

д о в с к и й  и МНОГЕ
В это же время учился 

Николай Николаевич Баран
ский, один из организаторов 
большевистского подполья в 
Томске. Сейчас Николай 
Николаевич член-корреспон
дент Академии наук СССР, 
крупный ученый. Наши стар
шие товарищи хорошо пом
нят имя Н. Н. Баранского. 
Оно стояло на школьном 
учебнике «Экономическая 
географии СССР».

Мы вправе гордиться тем, 
что замечательный совет
ский хирург, один из созда
телей хирургии нервной сис
темы Герой Социалистиче
ского Труда, академик Ни
колай Николаевич Бурденко 
был студентом медицинского 
факультета нашего универ
ситета.

Не менее широко известен 
в нашей стране и за грани
цей лауреат Ленинской пре
мии, один из создателей пер
вой атомной электростанции 
доктор физико-математичес-
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САМАЯ А ГО А Л Ь Н А Я  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Гармонию и красоту при

роды может глубже понять 
человек, который занимает
ся физикой.

В спектроскопической ла
боратории улучшается наше 
зрение. Ведь спектроскоп 
позволяет различать мель
чайшие оттенки, дополняет 
наше зрение, заглядывая в 
мир атома. Глаз спектраль
ного аппарата помогает че
ловеку и в изучении свече
ния газовых разрядов. На 
специальности нашего фа
культета: «Оптика и спек
троскопия» есть еще более 
«таинственные» лаборато
рии, где изучаются невиди-

„З а  советскую науку“  
9 мая 1980 г . 2 стр .

Сибирский физико-технический институт. В его лабора
ториях занимаются студенты физического и, радиофизиче
ского факультетов.

мые части спектра, инфра
красная и ультрафиолетовая. 
В другой лаборатории поэ
зия творчества воплощена в 
работах по выращиванию 
люминесцентных сред.

Несколько иная атмосфе
ра в многочисленных лабора
ториях металлофизики.
Здесь уже нет разноцветных 
трубок — воображение пора

жают массивные и огромные 
установки для сжатия и рас
тяжения; оригинальные ме
тоды наблюдения за измене
ниями в кристаллической ре
шетке в лабораториях цара
пания и резания. Большие и 
важные практические вопро
сы решаются в лаборатори
ях по трению и износу ме
таллов. Рентгено - структур
ный анализ делает видимым 

раоположение в кристаличе- 
ских решетках металлов, 
помогает в изучении струк
туры кристаллов. Специали
зирующиеся в области ме
таллофизики идут от внеш
них металлических деформа- 
ний над металлами к изме

нениям во внутреннем строе
нии веществ, а будущие тео
ретики рассчитывают эти из
менения в строении кристал
лов и обобщают получен
ные экспериментальные ре
зультаты.

Т. ЧАЙКО, 
студент1«а физического

факультета.

ких наук А. К. Красин. Он 
не только учился в нашем 
университете, но и после 
окончания его продолжи
тельное время преподавал 
на физическом факультете.

Из стен нашего универси
тета вышли не только изве
стные ученые, но и герои, С 
третьего курса химического 
факультета добровольцем 
ушел на фронт Михаил Ма
карьев. При форсировании 
Днепра и освобождении 
Киева он с небольшой груп
пой бойцов первым пеое- 
правился на вражеский бе
рег и более суток отбивал 
атаки гитлеровцев. М. Ма
карьев погиб. Посмертно ему 
было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Советский народ славит 
своих героев, ценит ученых. 
Для нас эти люди окружены 
ореолом величия и необыч
ности. Но вот неожиданно 
мы узнаем, что гёрой, как 
и мы, по 5гграм спешил 
в эти же самые аудитории, а 
всемирно известный 5гченый 
начал свой путь в науку с 
лаборатории университета. 
С огромным уважением 
смотрим мы на тцх, кто дал 
нм могучие знания, крепкие 
крылья и несгибаемую волю 
■— на наших преподавате
лей.

Т. НИКИФОРОВА.

Если тебя манит загадочный мир химических формул, 
за которыми скрываются самые удивительные превраще
ния веществ, без колебаний иди в химию.

Университет готовит специалистов-химиков с наиболее 
глубокой и разносторонней подготовкой.

На первом курсе вы попадете на кафедру неорганиче
ской химии. Впервые, войдя в лабораторию, вы обратите 
внимание на стройные ряды бутылей с разноцветными 
растворами, а в большой «химической» аудитории № 144 
будете слушать лекции, которые мастерски читает про
фессор А. П. Бунтин.

На втором курсе вы подниметесь на этаж выше, где 
расположена кафедра' аналитической химии. Здесь вы бу
дете изучать различные способы разгадывания состава 
веществ.

В этом же году начнется знакомство с органической хи
мией, этой большой увлекательной и очень важной в наши 
дни областью химии. На третьем курсе, продолжая заня
тия по органической химии, вы постигните тайны наибо
лее трудной области химии — физической химии.

На четвертом курсе вам предстоит выбрать свою спе
циальность — неорганическую, органическую, аналитиче
скую или физическую химию. В конце года студенты про
ходят производственную практику на предприятиях Си
бири, на пятом курсе заканчивается изучение специаль
ных дисциплин, выполняются дипломные работы, сдают
ся госэкзамены — и специалист готов.

На факультете открыты две новые спецификации по хи
мии высокомолекулярных соединений. Открыта проблем
ная лаборатория по исследованию радиоактивных изото
пов, оснащенная новейшим оборудованием.

И. ШПАЕР, 
аспирантка ХФ.

ВАМ, БУДУЩИЕ ЮРИСТЫ И ЭКОНОМИСТЫ
Наш факультет готовит 

юристов и экономистов, спе
циалистов высшей квалифи
кации. Окончившие факуль
тет юристы (правоведы) ра
ботают в органах прокура-

■■

Радиофизический
Кто не слышал о электронных машинах, производящих 

«в уме» сложнейшие вычислительные операции, без за
пинки отвечающие на вопросы совре.менной науки, пре
красно «знающие» все иностранные языки? А кто не зна
ет о замечательных свойствах полупроводников, которые 

могут, например, уменьшить размеры громоздкого прием
ника до спичечного коробка?

Можно много говорить об «умных» машинах настоя
щего и будущего, которым суждено превратить мечту в 
реальность. И радиофизический факультет больше всех 
связан с этой наукой.

В 1924 г. в ТГУ были начаты работы по исследованию 
распространения коротких волн. Этим было положено на
чало научно-исследовательской работе и подготовке спе
циалистов в области радиотехники в университете.

В 1953 г. из физического факультета как самостоя
тельный факультет выделяется радиофизический. Сейчас 
на РФФ 5 кафедр. Кафедра электромагнитных колебаний 
проводит исследовательскую работу и «специализирует 
студентов в области физики ферритов, а также обеспечи
вает подготовку студентов по общим вопросам радиотех
ники. Проблемами распространения радиоволн и излучаю
щих систем Занимается кафедра радиофизики. Кафедра 
полупроводников и диэлектриков занимается подготовкой 
специалистов по физике полупроводников и диэлектриков. 
Общие вопросы электроники изучаются на кафедре радио
электроники.

Факультет готовит исследователей в различных обла
стях радиофизики, специалистов для работы в. конструк
торских бюро заводов, заводских лабораториях электро
ники 1и автоматики.

Д. ПРИХОДЬКО.

туры, милиции, государст
венного управления, в суде, 
адвокатуре. В этом году со
стоится первый выпуск эко
номистов — 6 6  человек.

Наш факультет организм 
ван в 1948 году в составе 
отделения правоведения. 
В 1955 году открылось эко
номическое отделение. Фа
культет имеет также заоч
ное и вечернее отделение, 
где обучаются без отрыва от 
производства. Студентам 
преподаются общеобразова
тельные и специальные дис
циплины.

Активное участие прини
мают наши студенты в об
щественной жизни универ
ситета. Они работают в 
научно - исследовательских 
кружках, много времени 
уделяют мерам по предуп
реждению преступности не
совершеннолетних, шефской 
работе в исправительно-тру
довых колониях. Часто вы
ступают перед населением с 
лекциями на юридические 
темы. В дипломных и кур
совых работах разрабаты
ваются вопросы о причинах, 
формах преступности и ме
тодах борьбы с ней.

Любят на нашем факуль
тете искусство и спорт. 
Коллектив художественной 
самодеятельности , ЭЮФ — 
один из лучших в универси
тете.

В. НОВОСЕЛОВ,
студент V курса ЭЮФ.

Больш ое б уд ущ ее  
н а ш е й  н а у н и

На биолого-почвенном фа
культете обучаются биохи
мики и геоботаники, зоологи 
и ихтиологи, гидробиологи и 
почвоведы. По окончании 
университета они будут сот
рудниками научных учреж
дений, преподавателями 
школ и вузов Сибири.

Ученые-биологи нашего - 
университета внесли боль
шой вклад в науку. П. Н. 
Крылов основал наш ботсад 
и ботанический музей (ныне 
Гербарий его имени). Широ
ко известно имя А. А. Ку- 
лябко, впервые оживившего 
сердце. Профессор М. М. 
Окунцов работает над фото
синтезом. Профессор П. И. 
Мариковский является ав
тором серии увлекательных 
книг о работе энтомолога- 
исследователя насекомых.

Большое будущее у моло
дой развивающейся науки— 
почвоведения. Она помогает 
решать задачи непрерывного 
подъема сельского хозяйст
ва. Студенты-почвоведы 3 -х 
и 4-х курсов участвуют в 
трех научных экспедициях 
кафедры, примут участие в 
исследованиях почвенной 
лаборатории Сибирского от
деления академии наук.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
студентка БПФ.

Ф а к у л ь т е т  
р олхаштшжет
Прокладываются ли новые 

железные дороги, составля
ются ли крупномасштабные ■ 
карты малоисследованных 
районов СССР, производятся 
ли поиски новых месторож
дений полезных ископаемых 
— все эти работы первыми 
начинают инженеры-геологи.

На геологическом отделе-.. 
НИИ ГГФ имеется две круп
ные специальности; 1 ) поис
ки и съемка' месторождений 
полезных ископаемых и 
2 ) геохимия.

На географическом отде
лении ГГФ имеется три спе
циальности; 1 ) метеорология,
2) гидрология и 3) физичес
кая география.

По окончании специаль
ности метеорологии выпус
каются инженеры; аэрологи, 
синоптики, климатологи, аг
рометеорологи и др.

Инженеры-гидролог# ра
ботают на гидрометеорологи
ческих станциях в изыска
тельских партиях и 3  про
ектных организациях.

Ю. КРЕВСКИИ.
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