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Томский государственный 
университет, старейший вуз Си
бири, был. открыт в 1888  году 
в составе одного медицинского 
факультета.

За семьдесят с , лишним лет 
своего суш;ествования он пре
вратился в один из крупней
ших университетов страны.

В университете 8 факульте
тов: физический, радиофизиче
ский, механико - математиче
ский, геолого - географический, 
историко-филологический, био
лого-почвенный, химический и 
экономико - юридический. Под
готовку специалистов ведет вы
сококвалифицированный про- 
фессорско - преподавательский 
состав. В университете работа
ют 1 академик, 3 заслуженных 
деятеля науки, 4 лауреата Ста
линской премии, 18 профессо
ров докторов наук и 137 кан
дидатов наук.

Университет имеет много
разнообразных научных и

Томский уни
верситет имеет 
богатый опыт 
подготовки спе
циалистов в об
ласти примене
ния современной 
физики к задачам 
развития радио
техники и элек
троники.

25 лет назад в 
Томске начала 
работать первая 
в Советском Сою

зе станция для зондирования верх
них слоев атмосферы — ионосфе-

ОВИ УЧИМСЬ в ТГУ
в  бурные годы, когда в Си. 

бнри устанавливалась Совет
ская власть, студенчество Том
ска активно участвовало в ре
волюционной борьбе. Здесь, бу
дучи студентом юридического 
факультета, начал свою дея
тельность В. В. Куйбышев. 
Первый марксистский кружок в 
университете был организован 
студентом М. Ф. Владимир, 
ским, позднее крупным госу- 
дарствекньш деятелем, соратни
ком В. И. Ленина.

В студенческие годы начал 
в 1916 году свою большевист
скую деятельность ныне стар
ший научный сотрудник Айаде- 
аши Наук СССР историк 
А. Якимов. В Томске он участ
вовал в создании первого сов
депа и Красной гвардии. В 
борьбе за установление Совет
ской власгн активное участие 
принимали студенты нашего 
университета О. Грабенко (Ла
зо), Ф. Лыткнн, А. Садовский. 
На одном из школьных учебни
ков по географии стоит имя 
Н. Н. Баранского — члена- 
корреспондента Академии Наук 
СССР. В те годы он был ; од
ним из организаторов больше
вистского подполья в Томске.

учебно - вспомогательных уч
реждений, - музеев и лаборато
рий, хорош о оснаш,енньрс со
временным научным оборудо
ванием.

Так, Сибирский физико-тех
нический институт является 
крупным научным центром, он 
подготовил 'немало известных 
ученых-физиков и радиофизи
ков.

Всемирной известностью 
пользуется Д'ербарий им. П. Н. 
Крылова. В нем собрано около 
300  тысяч растений из всех 
стран света.

Тысячи экспонатов хранятся 
в музеях минералогическом, 
палеонтологическом, музее ма
териальной культуры и почвен
ном. Богатыми коллекциями 
современных растений известен 
Сибирский ботанический сад.

При университете имеется 
крупнейшая в Сибири Научная 
библиотека — одна из сокро
вищниц страны.

В распоряжении студентов 
— учебная библиотека, чи
тальный зал, клуб, 4  общежи
тия, столовые, спортивный зал.

Сегодня мы знакомим наших 
будущих студентов с основны
ми задачами и особенностями 
каждого факультета.

НА ВСЕХ 
ДИАПАЗОНАХ

ры — при помощи радиоволн. Вы
пускники ТГУ В. Г. Денисов, А. И. 
Лихачев своими руками делали 
аппаратуру, давшую возможность 
точно и регулярно измерять число 
свободных электронов на высотах 
от 90 до 500 километров.

Решая задачи, поставленные пе
ред Сибирским . физико-техниче
ским научно-исследовательским 
институтом по применению радио
технических методов к исследова
нию металлов, группа научных ра
ботников под руководством А. Б. 
Сапожникова, ныне профессора, 
зав. кафедрой теоретических основ 
радиотехники, создала получив
шую широкое признание, аппара
туру для обнаружения дефектов 
в железнодорожных рельсах.

Особенность современной ____
1радиоэлектрсшини состоит в 
том, что Т|ребуютсЯ‘ непре
рывные исследования и по. 
иски новых путей.

Нынешний радиофизиче
ский фаясультет ТГУ и его науч
ные. учреждения очень далеко 
ушли вперед по сравнению с tcmiH 
достижениями, которые были вы
дающимися десять-двадцать лет 
назад.'

Созданы, новые кафедры. Про
фессор доктор В. А. Преснов руко
водит, подготовкой, специалистов по 
созданию полупроводников и их 

■ применению в современной • радиб-

Цена 2 коп.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
В нашем университете на стационаре учится 3 .4 1 3  сту

дентов, на вечернем отделении— 280, на заочном— 1.123.
В университете 8 факультетов, 56 кафедр.
За все годы существования университета до Великой Ок

тябрьской революции его окончило 2 .324  человека, за годы 
Советской власти —  12 .468  человек.

В этом году будет принято на первые курсы стационара 
790 человек, вечернего отделения —  150 человек и заоч
ного —  4 00  человек.

В общежитиях проживает около 2,5 тыс. студентов.
С января по май 1961 г. выдано сто шесть путевок в 

дома отдыха (из них десять бесплатных) и семнадцать —  
в санатории (4 бесплатных).

Новая кафедра радиоэлектрони
ки под руководством доцента Э. С. 
Воробейчикова готовит специали
стов, владеющих новыми современ
ными методами; студенты учатся

электронике.
Несколько лет назад молодые 

выпускники факультета Ф. П. Та
расенко, А. Д. Закревский,' А. А. 
Уткин создали группу по разработ
ке электронных счетных устройств 
и по решению задач кибернетики.

Сейчас самостоятельная кафед
ра электронной вычислительной 
техники, и автоматики, которой ру
ководит доцент, кандидат физико- 
математических наук Ф. П. Тара
сенко, ведет разностороннюю ио 
следовательскую и педагогическую 
работу.

Студенты принимают ак
тивнейшее участие в научно- 
исследовательской. работе 
всех кафедр.

В конкурсе на лучшую 
студенческую научнониссле- 

довательскую работу, объявлен
ном в I960 году Министерством 
высшего и среднего специального 
образования, первая медаль по 
физическим наукам присуждена 
студентам-выпускникам специаль
ности электронной - вычислитель
ной техники и автоматики ТГУ; 
Е. Бутакову. В. Кирюхину, В. Но
воселову и. В. Островскому.

здесь проводить исследования в 
диапазоне длин волн от ультра
короткого до ультраакустического. 
Для того чтобы специалист по ра
диоэлектронике был способен ока
зывать действенную помощь радио
технике в создании новой аппара
туры, он должен иметь закончен-, 
ное высшее физико-математическое 
образование, глубокое знание тео
ретических основ радиотехники и 
соединенное с опытом производст
венного обучения тонкое знание 
путей применения современной фи
зики в решении технических задач..

Тесная связь с рядом научных и 
промышленных организаций созда
ет сейчас особо благоприятные 
перспективы для развития факуль
тета.

В скором, времени предстоит 
введение в строй нового учебного 
корпуса и ряда, вспомогательных' 
учреждений ТГУ, которые помогут 
в дальнейшем расширении и улуч
шении подготовки радиофизиков.

В. КЕССЕНИХ, 
профессор доктор.
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Еурный рост народного хозяйства Сибири 
требует большого числа высококвалифициро
ванных специалистов по экономике промыш
ленности и сельского хозяйства.

Такие специалисты умеют научно обосно
ванно оценить выгодность тех или иных на
правлений развития производства, технологи
ческих процессов, внедрения новой техники.

гражданского и т. д.) студенты 
получают глубокие знания по^' 
теории марксизма-ленинизма, 
истории социалистического и 
буржуазного права, изучают 

логику, судебную ме
дицину и психиатрию, 
криминалистику, бух
галтерский учет и дру
гие предметы.

. В процессе учебы большое 
место зани.мает практика рабо
ты у следователей, судей, про
куроров, работников госаппара
та, милиции. Эта практика на
чинается уже со II курса. При 
отделении имеется криминали
стическая лаборатория, где

определенных договорных связей и т. д. Они. студенты изучают судебную фо-

А л из самых крупных в уни
верситете. На трех отделениях 
— дневном, вечернем и заочном 
— учатся на эконо.мистов 420 
человек и 400 готовятся стать 
юристами.

знают, как наиболее целесообразно сплани
ровать развитие народного хозяйства кон
кретного района, области, отрасли производ
ства, отдельных предприятий.

Работниии облпланов, руко
водители райпланов, экономи
сты промышленных предприя
тий, совнархозов, совхозов — 
таковы должности, на которых 
работают выпускники экономи
ческого отделения.

Для того, чтобы быть хоро
шо подготовленными к работе.

тографию, учение о следах и 
другие научно-технические и 
практические прие.мы раскры
тия преступлений.

Каждый студент отделения 
выполняет свой общественный 
долг, работая в народных дру
жинах, группах борьбы с дет
ской безнадзорностью, борьбы 
со спекуляцией, кражами, ту
неядцами, нарушением правил 
советской торговли.

Учебу студентов организует 
коллектив высококвалифицйро

Научное
студенчесное
ГЬд от года все больше ме

ста занимают НСО (научные 
студенческие общества) в тру
довых буднях университета. 
Все больше исследований по 
проблемам, разрешения кото
рых ждут и на заводах, и на 
полях Сибири, Алтая.

Между НСО различных фа
культетов развиваются плодо
творные связи.

Очень давно возникли науч
ные кружки на биолого-поч
венном факультете, а на ра
диофизическом недавно. Но 
это не помеха. Сейчас биологи 
вместе с радиофизиками раз
рабатывают интереснейшую 
проблему «Кибернетика в био
логии». Не уступают им хими
ки и геологи. Их тема— «При
менение радиоактивных изото
пов в геологии». Много ценно
го для,полей Сибири сделали 
и сделают НСО геологов совме
стно с биологами. А  перед на
учными обществами филоло
гов и радиофизиков стоит 
проблема машинного перевода.

Студенты разных факульте
тов принимают участие в ра
боте кружков при кафедрах 
философии, истории партии, 
политэкономии. Недавно кру
жок научного коммунизма ор
ганизовал диспут «Каким бу
дет искусство при коммуниз
ме?».

Т. ШЕВЧЕНКО.

студенты изучают не только ванных преподавателей, подав- 
экономические дисциплины, но ляющее большинство которых 
и основы технологии производ- имеет ученые степени и звания, 
ственных процессов. Они тес- Выпускник-юрист широкого 
но связаны с заводами, колхо- профиля должен быть предан 
зами и совхозами, изучают пе- делу партии, хорошо знать со-
редовой опыт организации про
изводства, крепко дружат с мо
лодежными коллективами пред
приятий, бригадами коммуни
стического труда.

Особенно радуют наших эко
номистов те огромные возмож
ности, которые открываются 
перед экономической наукой в 
связи с успешными попытками 
использовать в планировании 
народного хозяйства электрон
но-счетные и решающие устрой
ства, кибернетические машиньг 
достижения математики и ста
тистики.

Прокуроры, следователи, 
судьи, работники государствен
ного аппарата, партийных и 
комсомольских органов, юрис
консульты, адвокаты, работни
ки милиции и исправительно- 
трудовых учреждений — таков 
дайеко не полный перечень тех 
должностей, на которых рабо
тают выпускники юридическо
го отделения.

Наряду с изучением всех 
отраслей советского права (го
сударственного, уголовного.

ветские законы, приемы и спо
собы своей работы. Но не ме
нее важны его моральные ка
чества — честность, принци
пиальность, гуманность, скром
ность, инициатива и настойчи
вость. Воспитанию этих ка
честв на факультете уделяется 
первостепенное виимание.

А. РЕМЕНСОН, 
доцент.

П О Э З И Я  Ф О Р М У Л
в  наш век, век бурного развития электрон

ных счетно-вычислительных машин и косми
ческих полетев, методы .математического мыш
ления и глубокие тео1)е1ические знания в об
ласти математики и механики играют очень 
важную роль. Сейчас почти нет ни одной от
расли промышленности и техники, которая 
могла бы плодотворно развиваться без счет
но-вычислительных центров и теоретических 
отделов, уко.мплектованных математиками и 
.механиками-теоретиками.

Таких специалистов готовит механико-мате
матический факультет Томского универси
тета.

Студенты этого факультета приобретают 
специализацию по чистой математике 
в области математического ана
лиза, дифференциальной и 
аналитической геометрии и ал
гебры, а также по вычисли
тельной математике-.
Последние владе
ют программировани
ем для аналитических 
электронных счетных 
машин и приближен
ными методами решения диф
ференциальных и интеграль
ных уравнений.

На факультете осущест
вляется специализация по аст- 
рономотеодезии и теоретиче
ской механике. Специалисты 
астроно.мо-геодезисты готовятся 
для работы в астрономических

обсерваториях и на геодезиче
ских полигонах, а также на на
блюдательных пунктах за дви
жением искусственных спутни

ков Земли.
Выпускники - меха

ники работают в обла
сти гидро-аэромехани
ки и газовой динами
ки.

На факультете и.меются ве
чернее и заочное отделения, 
готовящие специалистов- По вы
числительной математике я, об
щей .математике без отрьша от 
производства.

Г. НАЗАРОВ, 
доцент, декан ММФ

старейшин

Жизнь, где твоя романтика, газеты. Дружба — точное оп- девушки с экономического от- 
твои алые паруса? Люди о ,них ределенне отношений экономи- деления — второкурсницы Га-
етолько мечтают напя них оа- ко-юридического ^факультета и ля Гагарина, Нэля Васенева, столько мечтают, ради них ра де^^кой колонии. Лена здесь Галя Приходако, Люся Печорн- 
стят новые поколения, взрыва- дз первый раз. Радость, даже на,
ют скалы, любимым дарят цве- восторг: «Еще шефы приеха- Скупо улыбаясь, легкой по
ты, на площадях Мира кормят ли!» Повеселевшие девочки- ходкой танцора идет навстречу 
голубей... Но ведь здесь бегает -воспитанницы приветливо и на- юноша. Это пятикурсник Юрий 
еще и беспризорный мальчиш- стойчиво тянут^нас^в корпус. Бруславский, он уже целый Год 
ка, рядом с кранами строек 
шляется трусливый спекулянт, 
и где-то живет трудовая коло
ния.

Вас ждет дружный 
комсомольский коллектив

Чтобы заставить их пове. ведет 
рить в себя, стереть налет пы
ли с их душ, нужно много теп
ла и терпения.

Университетская комсомоль^ это учебно 
екая оранизация — одна из дела, 
крупнейших в Томске: в своих Работа эта проводится в раз
рядах она насчитывает 3400 нообразных и интересных фо,р. 
членов.

тут танцевальный кру
жок. К вечеру ждут еще и 
Мишу Рожкового — руководи
теля драматического кружка. ■ 

И разве только воспитанием
... Лена Тихомирова выходит Хорошим, чутким человеко.м колонистов ограничивается 

из автобуса. Плотная бумажная можно и нужно быть везде. ЭЮФ? Если поинтересоваться 
трубка в руках — совместный Это не профессия. Поэтому в вневузовской работой факульте- 

производствел-ные  ̂ подшефными выпуск светога- колонии всегда желанные гости та, можно узнать сотни инте-

Главное в нашей работе

Т р у д о в а я
к н и ж к а

к о м с о м о л ь ц а
Внешне трудовая книжка 

похожа на обычную зачет
ную книжку. Она так же 
разбита на семестры и кур
сы. Участие комсомольца в 
общественной жизни делит
ся на две части: на «рабо
ту» и «общественные пору
чения». Под «работой» 
имеется в виду работа в 
колхозе и при университете, 
участие в воскресниках 
и т. д. Кроме того, в книж
ке имеются графы поощре
ний и взысканий. По трудо
вой- книжке легко просле
дить степень работы каждо
го комсомольца за годы учег- 
бы; На основании записей в 
ШХ;- будут, выдаваться ком
сомольские ■ характеристики 
и рекейгендации.

С. ЗАПЛАВНЫИ.

мах. Это, например, универси
тетская контрольная точка к 
ленинским дням, общественные 
смотры групп по социально- 
экономическим . дисциплинам, 
переклички, собрания-пятими- 
нутки.

зеты. «Дружба» — название не только шефы-юристы, но и

нагрузки. Для этой же цели с тического самообразования, чи- 
1 сентября 1960 г. введена тают лекции для трудящихся 
«Трудовая книжка комсомоль- Томска.
ца». Хорошей традицией комсомо-

Мяого интересного и хороше- да ТГУ стала ломощь сельско- 
Интересно проводится учеб- го делается-студентами ТГУ в .му хозяйству области, 

ная работа на историночфилоло- городе. Мы помогаем рабочей В этом году по инициативе 
• гическом факультете. Комсо. молопежи в обччении — оога- математиков, поддержанной мольцы ИФФ ввели такое на- молодежи в ооучени р .„омсомольской организа-
чннание, уже давшее свои поло- низовали своеобразные рабфа- ц^ей университета, • иа строя- 
жителья’ые результаты, как ки; дершш связь с бригадами тельство птичников и живот- 
индивидуальные планы студен- коммуннстического труда; шеф- новодческих помещений едет 20
тов; создали комсомольские ствуем над промышленными бригад.
®“ мы"б%“ м сяТтщ ''чтобы  все предприятиями. Студенты уни
студенты имели общественные верситета ведут кружки- поли-

Вторая, общественная
Комсомольцы историко-филологического факультета раз

вернули работу по овладению общественными профессиями. 
Уже работают курсы по подготовке общественных инструкто. 
ров, спортивных судей по легкой атлетике, корреспондентов. 
Для пионервожатых проводятся семинары. Теоретические зна
ния слушатели курсов и участники семинаров могут приме
нять на практике. И недалеко то время, когда они все наря
ду с дипломом об окончании университета получат удостове
рения инструктора, корреспондента и т. д. Нет сомнения, ч̂то 
это движение, начатое историками и филологами, найдет 
самый живой отклик у студентов других факультетов.

О. КОЛОКОЛЬНИКОВА.

в  честь XXII съезда партии 
мы взяли обязательство подго
товить 250 комсомольцев с 
общественными профессиями, 
поставить 30 ковцертов для ра
ботников сельского хозяйства, 
отремонтировать общежитие 
университета, активно участво
вать в благоустройстве города.

Дорогие друзья! Заверяем 
вас, что, поступи® в ТГУ, вы 
окажетесь , в дружной семье 
многотысячного, комсомольского 
коллектива.

В. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

унЕверентета.

ресных истории из практики 
работы с людьми. Правда, го
ворят здесь мало.

— Вот... И никакой роман
тики здесь нет, кончает свой 
не!у1ногословный рассказ Шеня 
Жвакин.

Ко.нечно, это не талантли
вые сыщики Конан-Дойля иля 
мыслящие с невероятной логи
кой герои Эдгара По. На них 
даже нет еще строгих форм со 
ш,;ита'Ми справедливости, на пет
лицах. Это просто хорошие, 
веселые ребята, студенты,. Три 
звена — отряд. В воскресные 
дни их нередко. можно .. видеть 
на рьшке. В огромной челове
ческой реке ловят спекулянтов 
разных калибров, попадается 
«рыба» большая и маленькая.

Отряд Саши Литвиненко — 
хороший воспитатель беспри
зорников. Изживают тунеядцев 
активные первокурсники Коли 
Ивате. И в колонии, слышен 
смех— юный, искристый,' ве
сенний, чуть-чуть беспричин
ный — самый лучший смех на 
свете. Нужна ваша работа. Же
ня! Посмотри: идет, врывается 
в ЖИЗНЬ- что-то сильное, чистое, 
светлое. Алое! Алые па'ру< -̂ 
Романтика,

Г. ТЕРЕХОВА.
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От атолхшого ядра,
д о

исследовательскую работу, про- ми люминесценции и .исследо- 
водимую сотрудниками СФТИ ваннем структуры сложных 
н факультета. Так, студенты- молекул.
металлофизики вместе с яауч- ' • Будуп;ие физики-теоретики 
ны.ми работннка.ми исследуют получают широкую математи-
поведение -металлов и жаро
прочных сплавов при высоких 
температурах и скоростях де
формации. Изучение влияния 
этих, а также целого ряда дру
гих факторов дает возмож-

ческую и общефизическую под
готовку. Общность. математиче
ских -методов исследования в 
различных разделах физики 
позволяет теоретику легко пе
реключаться с одних физиче-

еплавов
при разных условиях, а -_следо- 
вательно. открывать пути соз
дания. . аплавов с заданными 
свойствами.

Физический факультет Т П / сущность поведения 
; на протяжении многих лет ве- 
дет подготовку специалистов в 

■ области физики М1еталлов, оп- 
,тики и спектроскопии, а также 
Тео1ретнческой физики.

На факультете работает 
большое число ученых. Неко
торые из ,них широко известны 
не только, в -нашей стране, но 
и далеко за ее -пределами. Это 
академик ,В. Д. Кузнецов, за
служенный деятель наук , про
фессор доктор М. А. Вольша- 
нина, профеосо,ра Н. А. -Бриле- 
"жаеНа, К. В,- Савицкий.

В течение первых

ность познавать физическую ских проблем на друпие. Сту-

■ лет все отудеиты проходят обу 
■чение с отрывом от производст-

■ ва. В этот период ими изуча
ются, кроме общенаучных дис- 

-циплин, такие специальные 
курсы, как общая и теоретиче- 
окая. физика, методы матема
тической физики, атомная и 
ядерная, 4®знка, электрорадио- 

'техкика, а также дисциплины в 
соответствии с избранной спе- 
циальность.ю.

Начиная со 2-го курса, сту- 
'денть! включаются в научно-

Студенты, овладевающие 
специальностью оптиков-спек- 
троскопистов, совместно с науч
ными руководителями разраба-. 

четырех тывают малоизученные . пробле
мы физики горячей плазмы.
Оптические пути ее иссле
дования являются самыми 
эффективными. Студенты-спек- 
троско'писты изучают, кроме то
го, методы спектрального ана
лиза, находящего в настоящее 
Время .самое нщрокбе при.ме-' конструкторские бюро, 
нение В -металлургии, машино- гаческие организации

денты этой специальности не
редко имеют индивидуальБые 
планы специальной подготов-ии 
с уклоном в различные разде
лы ядерной ^зики, теоретиче
ской спектроскопии, физики ме
таллов 1и -полупроводников -и 
т. Д; Кроме общих дисциплин, 
студенты - теоретики изучают 
общую теорию относительно
сти, специальные курсы мате
матики, курс программирова
ния задач для электронно-счет
ных машин, а также профили
рующую дисцнпли'ну — тео
рию твердого тела.

Вы.пускник1И физического фа
культета направляются «а  ра
боту в качестве инженеров- 
исследователей и научных сот
рудников в лаборатории метал
лургических и машинострои
тельных заводов, -научно - ис
следовательских учреждений, в

геоло- 
и на

строении, 
биологии, 
листике . 
л-енности. 
■студентов

ХИМИЯ-ОБЛАСТЬ
ЧУДЕСХИМ1ИЯ играет . исключительно 

важную' роль в развитии народ
ного .хозяйства СССР.

Ее- роль — в создании новых пластических 
натерпалов, лекарственных препаратов, син- 

, TejH.aecKcro горючего, . изоляционных, мате
риалов; 'полупроводниковых материалов, ■ ве
ществ, применяемых'для борьбы с вредителя- 
.мь сельского хозяйства и так далее.

химии, астрофизике, преподавательскую работу в 
медицине, кримина- вузы и сре.Д(Ние школы, 
и -пищевой пр0|Мыш- В соответствии с новым 
Значнтельяай часть учебным планом -на физическом 
зашмается вопроса- факультете предусматривается 

. подготовка специалистов двух 
---------  различных квалификаций: фи

зик-исследователь (по одной из 
указанных выше специально
стей) со сроком обучения в 
пять с ПОЛОВ1ИНОЙ лет и физик- 
учитель — со сроком обучения 
в пять лет.

В составе факультета функ
ционирует вечернее отделение 
(срок обучения 5 лет и Ю ме
сяцев).

В. ЖДАНОВА, 
доцент, декан ФФ.

В У З
Чтобы представить значение химии.в жиз- 

ня-че.довека более наглядно, достаточно отме
тить, что в самолете TY-104 120 тысяч раз
личных деталей сделаны из химических мате-

Й
нальнре использование водных 
объектов немыслимо без де
тального исследования гидро
логического режи.-иа рек и озер, 
болот и ледников. .Этим воп
росами занимаются инженеры- 
гидрологи, которые также гото
вятся на геолого-географиче- 
ском факультете. Окончившие 
гидрологическую специальность 
работают в управлениях гидро- 
метслужбы, в гидрографических 
партиях,’ научно-исследователь. 
ских институтах,, в проектных 
организациях.

В последнее время в связи с 
Геолого - географический ф>а- исследованием центральных 

культет Томского университета .районов Арктики, ледяною из
готовит инженеров по геологи- терика Антарктиды, оевоенне.м 
ческой съемке и поискам полез- космоса я  изучением синоптн- 
ных ископае.мых. чесшх услоний Сибири боль-

Ил1ена профессоров В. А. шое внимание уделяется развн- 
Хахлова, М. В. Тронова, И, К. тню метеорологаи, Инженеры- 
Важенова, А. Я. Вулы'нникова метеорологи пользуются боль. 
и ряда доцентов широко извест- шим спросом в народно.м хо
ны советским и зарубежным 'зяйстве. Такие спец-йаяисты
геологам. -готовятся нашим факультетом.

Воспитаниика.мн факультета Питомцы факультета' работают 
сделано немало крупных от- в упрарлениях гндрометслужбы 
крытий: геолог И. П. Кочетков Владивостока, Новосибирска,
открыл месторождение 
редких земель, Г. 
Котляров, еще буду
чи студентом IV кур
са, явился первооткры
вателем Усовского 
железорудиоро месторождения 
на Ангаре. Широкое поле дея
тельности открывается перед 
геологами в связи с открытием 
в Запад.но - Сибирской низмен
ности богатейшего железорудно
го бассейна. Недавно

Иркутска, Алма-Аты и 
других городов,', в 
аэрологических и гео 
физических обсервато
риях, научно-исследо
вательских учрежде- 

нигх, местных бюро погоды!
Кафедра метеорблбши про

водит в течение м.ногих .лет 
гляциологические исследова
ния в высокогорном Алтае по 
програ.мме Международного 

-радио Геофизического года под руко- 
водство.м лауреата Сталинской

риалов —  ̂ пластических масс.
Без знания законов химии 

невозможно было бы создать 
горючее для .ракет и осущест
вить- полет в космос.

Возрастает значение химии в 
строительной промышленно
сти, использующей в 
качестве строительных 
материалов химические 
соединения — полиме
ры

Студенты факу-тьтета на че
твертом курсе проходят 10-ме
сячную производственную
практику на крупнейших хими
ческих заводах Сибири.

Каждый студент нашего фа
культета имеет, широкие, воз

можности для занятий 
научно- исследователь
ской работой.

, Окончившие химиче
ский факультет успеш
но работают в науч-

ХИ'Мический факультет наше- но-исследовательских институ
тах, на крупнейших химических 
заводах, в высшей и среднейго университета готовит специа- 

листов-химиков по четырем спе- 
циайьнбстям; неорганической, 
аналитической,, органической и 
физической химии.’■

Факультет .располагает в.ысо- 
коквалиф.ицированным профес- 
сор,еко-пре:подавательским со
ставом, имеет хорошо оборудо
ванные лаборатории.

На . -кафедрах факультета 
имеются библиотеки научной 
и учебной литературы по спе
циальности.

За время обучения на хнми- 
ческо.м факультете студенты 
получают широкие знаний по 
всем разделам химической нау
ки, и . приобретают все необхо
димые навыки работы в хими
ческих лабораториях.

В подготовке - специалистов- 
■химиков. ..принимают непосред
ственное..участие ученые физи
ческого и механико-матемагиче 
СКОРО факультетов, общеуни- 
версятетские кафедры...........

школе.
А, САМАРИН, 

доцент. 
------.

Когда многоголосое пение 
захватывает нас прекрасной 
мелодией, мы с гордостью 
говори.-я: «Это выступает на
ша капелла». Чтобы петь в 
ней, недостаточно иметь 
лишь хороший слух и голос. 
Необходима упорная работа 
со всем коллективом, чтобы 
суметь слиться с гармонич
ным пением ста с лишним 
человек. Репертуар капеллы 
самый разнообразный; от 
русских народных песен до 
старинного студенческого 
гимна. Ежегодно состав ее 
пополняется новыми голоса
ми, повышается качество ис
полнения, улучшается внеш- 
•нее -оформление.

Вечером, в одной из ауди
торий мы обязательно услы
шим горячие споры о мизан- 

-сценах, о . трактовке обра
зов... Это репетирует универ-

сообхцило об открытии ■ в цент
ральной части Западно-Сибир- премии профессора -М. В. Тре
ской низменности крупного ме- нова. Активное участие в этих 
сторождения промышленной исследованиях принимают сту- 
нефти. Одна из скважин дает в денты, которые ведут .метеоро- 
сутки 250 тонн . высококачест- логические наблюдения на лед- 
венной нефти. Изучение и ос- никах
воение этого .района -потребует На. факультете -готовятся и 
усилий - большого коллектива преподаватели по географии 
спвциалистов-геологов. для высшей и средней школы,

Сибирь обладает гигантски- а также географььиссяедовате- 
ми водными ресурсами,- Круп- которые -проходят произ- 
нейшие -реки Сибири таят в се- водс-твенную практику и -затем 
бе миллионы кило’ватт-часов работают в экспедициях аэро- 
элентроэнергаи. Освоение этих геофизических предприятий. . В 
рек только .начинается. Рацио- будущем году намечается под

готовка геоморфологов, кото
рые найдут применение своим 
знаниям в экспедициях и пар
тиях Министерства геологий и 
охраны недр СССР, , в проект
ных институтах и учреждени
ях, изучающих рельеф страны 
в практических целях.

Наш факультет - ежегодно 
часть CBO'HX выпускников ‘на
правляет для работы в научно- 
исследовательские учреждения 
и вузы нашей страны.

А. ЗЕМЦОВ, 
доцент, зам., декана ГГФ.

НАМ ВСЕГДА НУЖНЫ ТАЛАНТЫ

ОНИ Д Ш Н С Ь  В ш
в  тяжелые годы Великой 

Отечественной войны студенты 
нашего университета, как и 
весь советский народ, воевали 
против фашистских захватчи
ков. С третьего курса химфака 
ушел на фронт Михаил Ма
карьев. Он погиб при выполне
нии боевого задания, ему по
смертно присвоеио звание Ге
роя Советского Союза.

В нашем университете учи. 
лись замечательный советский 
хирург Н. Н. Бурденко, первый 
директор первой в мире атом
ной электростанции А. К. ;Кра. 
снн, выдающийся советский 
экономист И. А. Трахтенберг.

В университете работают

крупные ученые, выпускники 
ТГУ. Заслуженный деятель на
ук РСФСР доктор физико-ма
тематических наук М. А. Боль- 
шанина; профессор доктор 
Б. Г. Иоганзен — . крупный 
специалист в области ихтиоло
гии и гидробиологии; профес
сор доктор М. В. Тронов — 
видный исследователь ледников 
Алтая, лауреат Сталинской 
премии, автор многих книг; ини
циатор телевидения в Сибири 
В. Д. Денисов; лауреат Ста
линской премии химик А. А. 
Игонин — все они в свое вре
мя занимались в тех аудитори. 
их, куда вскоре придешь и ты, 
первокурсник.

ситетский драмкружок. Его 
основательница — старей
шая актриса Е. А. Одоев
ская. И любители сцениче
ского искусства свято хранят 
все то, что заложила в них 
Елена Алексеевна: чувство 
дружбы, трудолюбие, требо
вательность к себе.

Результат совместной ра
боты — спектакль «Малень
кая студентка» — заслу
женно получил высшую 
оценку на смотре. (На фото: 
сцена из спектакля в ис
полнении Н. Лысенко и Г. 
Михайлова). Зарождается у 
нас студенческий театр ми
ниатюр —г интереснейший 
вид творчества.

А совсем недавно на уни
верситетскую жизнь взгля
нул голубоватый зрачок ки
нокамеры. Полтора года 'Тб- 
-му назад энтузиасты кино 
организовали любительскую 
киностудию й сняли первый 
киносборник «Университет 
на экране». Начало было 
успешным — наш фильм за
нял первое место в городе.

В этом году работа кино
любителей тоже оценена на 
«отлично».

Все, кто любит кино, кто 
стремится' узнэ'ть таинства 
его рождения н хочет са,м 
создавать его, — приходите 
в нашу киностудию «ТГУ- 
фильм».

Для тех, кто увлекается 
пляской или обладает хоро
шим голосом, есть у нас 
хореографический кружок и

кружок сольного пения. Му
зыканты всегда будут ра
душно приняты в духовом !! 
эстрадном оркестрах.

Л. СИДОРОВА.

С И Б И Р И
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ИОСТУВДЙТЕ В ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!

■ Еще в дореволюционное вре
мя в стенах старейшего в Си
бири Томского университета 
десятки молодых людей стано- 
. вились на трудный путь есте
ствоиспытателей, '■ слушая 
лекции талантливых рус
ских ученых, Среди них были 
А. А. Кулябко, впервые в ми
ре ожививший человеческое 
сердце, П. Н. Крылов, основа
тель крупнейшего в нашей 
стране гербария и Сибирского 
ботанического сад'а, неутоми
мые путешественники Н.Ф. Ка
щенко и М. Д. Рузский и дру
гие.

■ В наше время уже не десят
ки, а сотни юношей и деву
шек, поступивших на биолого- 
почвенный факультет То.мского 
университета, в течение пяти с 
половиной лет познают законы 
биологии и учатся использо
вать их.

На кафедре зоологии беспо
звоночных ученые рассказыва
ют о многообразии мира беспо
звоночных животных, о их зна
чении в жизни человека, о их 
пользе и вреде в сельском хо
зяйстве, медицине л про.мыш- 
ленностн.
, Пофессор И. П. Лаптев зна
комит слушателей с богатой

На кафедре ихтиологии и 
Гидробиологии студенты, изу
чая мир обитателей вод, учатся 
рационально вести рыбное хо
зяйство.

Насколько богат и разнооб
разен мир растений, насколько 
важно его изучение для чело
века, рассказывают доценты 
Л. В. Шумилова, А. В. Поло- 
жий, Н. Н. Карташова, ’ А. П, 
Самойлова на кафедре бота
ники.

О законах, управляющих 
возникновением и жизнью почв, 
о громадном народнохозяйст
венном значении их изучения, 
о путях их использования бу-

Б ПФ
душие почвоведы услышат на 
лекциях доцентов С. А. Коляго 

,и Т. П. Славниной.
Навыки в самостоятельной 

работе будущие специалисты- 
биологи получают на практиче
ских занятиях в лаборатории 
при выполйении курсовых и 
дипломных работ, во время 
учебной и производственной 
практики под руководством 
опытных преподавателей и спе
циалистов - производственни
ков. ' Студенты пользуются 
первоклассны.м оборудовани
ем кафедр и лабораторий, 
уникальными коллекциями гер
бария им. П. К. Крылова, зо
ологического и почвенного му
зеев, оранжереями и опытны-, 
ми полями -Сибирского ботани
ческого сада.

, Оканчивающие биолого-поч
венный факультет . работают

D

преподавателями биологии в 
школах, ихтиологами в рыбо- 
хозяйственных организациях, 
зоологами и ботаниками в за
поведниках, геологических пар
тиях и в научно-исследователь
ских учреждениях

Б. ИОГАНЗЕН. 
профессор доктор.

У  НЛ.С Н А

НАШЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Пожалуй, нет ни одного вуза 
в нашей стране, где не было бы 

I своего литературного объеди- 
I нения, своих постоянных авто
ров и требовательных оппонен
тов.

Есть такое литобъедияение и 
в ,наше.м университете.

За прошедшие два года сту
денты много раз собираюсь, 
чтобы обсудить творчество*сво- 
их Т0|варищей.

На одной из литературных 
1|сред случайно присутствовала 
девушка с ГГФ. Она осталась 
из любопытства, так как к поэ
зии относилась предубежден
но, После среды о,на сказала 
просто: «Это действительно хо
рошо, нужно и красиво. Поче
му я не умею писать стихи?». 
На следующую встречу она 
пришла с подругой...

В этом году силами поэтов 
и прозаиков ИФФ был издан 
рукописный альманах «Сиг
нал».

Наши поэты выступают на 
занятиях уни'вераитета культу
ры, по радио, на предприятиях 
и в других вузах. Связь с ли
тературной жизнью других ву
зов и П1редприятий очень по
могает акторам универсистета.

С. ЗАПЛАВНЫИ.

Здесь, на литературных сре
дах, низвергают вниз или воз
носят на высокий Парнас поэ
тов, вечером после занятий бе
гут изучать эсперанто, на кур
сах журналистики слушают о 
стиле очерка, а многочислен
ные факультетские художники 
часто пишут: «Сегодня лекто
рий музыки... вечер вопросов... 
традиционная встреча...» и 
еще, еще...

Историко - филолопическому 
факультету двадцать лет. Его 
выпускников можно встретить 
везде: и в средней школе, где 
они преподают русский язык, 
литературу и историю, и в ре
дакциях газет и радио, и в 
краеведческих музеях.
Многие научные работ
ники кафедр общест
венных наук вузов 
г. Томска — выпуск
ники историко-фи
лологического факультета.

И Ф Ф
Тебя однажды покорили сти

хи Беранже. Ты любишь Мая- ний дают и.м профессор доктор 
ковского или преклоняешься И. М. Разгон, профессор док- 
перед Л. Толстым, или востор- тор А. И. Данилов, Доценты 
женно перечитываешь Лермон- В. В. Палагина, Ф. 3. Кануно- 
това и Чехова. Зеленая брон- ва, Н. Ф. Бабушкин, С. С
за и седые события истории 
волнуют Гебя.

Григорцевич и большое число 
талантливых молодых препода- 

__ вателей.
y c S S "  ' « V o " ' p S r .  д „ Г „ ? . < Г Г = »  о '" ''” ” ” -от апхеолпгпя — питпмтгрп кя ДРУжный и сильный. Он занял

рии материальной культуры ор- ственной самодеятельности, 
ганизует етуденческие археоло- Итак, поговори со студента- 
гические экспедиции Порос- посмотри на их жизнь. Ты
шие мхом курганы, по которым “ Т А оГсчссГоГ V y Z f " ’ 
разбросала природа валуны, здесь, и место твое

фауной птиц и
с вопросами их практическогой Й
использования, ;й .......  : - к ж ;  ^

Наукой будущего .можно наз-^ 
вать физиологию растений, жи-й 
вотных и- человека. Она необ-й 
ходима всегда и всюду. На зна-й 
НИИ ее ■ законов базируются^ 
сельское,хозяйство, медицина. ^ 

■На кафедре физиологии ий 
биохимии растений профессор^ 
М. М. Окунцов . рассказывает^ 
студентам о том, как под дей-^ 
ствие.м энергии солнечного лу-й 
„ча такие вещества, как вода ий 
углекислый газ превравдаютсяй 
растениями в- миллионы слож-й 
ных органических. соединений.^ 

Профессор В. А. Пегель на^ 
кафедре физиологии человека^ 
и ншвотных знакомит биологов^ 
Со сложными , физиологически-^ 
мн процессами в животному 
оргашюме, 
зи

процессами в животномй 
.шюме, с вопросами их свя-й 
и взаимообусловленности. ^

камни, otKpbiBaeT людям тай
ны древнйх народов. А кафед
ра HCTopite СССР и кафедра 
новой и новейшей истории зна
комят студентов с кашей стра
ной, с ж^(знью южных и запад-

здесь;
на этом беспокойном факульте
те, среди веселых и интересных 
людей.
* Ждем тебя на историко-фи
лологический!

Г. ВОЛГИНА,
студентка ИФФ.

Спорт в 1ГУ

2,5 миллиона книг
На легких семиполочных металлических стеллажах распо

ложилось более 2,5 миллиона томов. Это книгохранилище 
Научной библиотеки ТГУ — одной Из крупнейших книжных 
сокровищниц нашей страны.

Научная биОлиотено возникла на базе даров первому Си
бирскому университету почти за 10 лет до его открытия.

До революции богатые фонды библиотеки использовались 
только узким кругом научных работников и почти не были 
доступны для учащейся молодежи. Сейчас же библиотека ши
роко обслуживает своих читателей. Здесь есть профессор
ский и студенческий читальные залы, отдел выдачи книг на 
дом, научно-библиографический отдел и отдел каталогов, где 
вам помогут подобрать литературу по любому вопросу. А 
если необходимой книги нет в Научной библиотеке, вы мо
жете ее выписать из любой другой через межбиблиотечный 
отдел.

В отделе редких фондов хранится одна из самых древних 
рукописных книг — «Измарагд». Внимание привлекают -«Ли
цевая Годуновскзя псалтырь», «Арифметика» Магницкого; из
дания книг М. В. Ломоносова. Громадную ценность представ
ляют собой дореволюниснные и прижизненные издания про
изведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и много дру
гих редч.-.йших книг. Здесь имеются автографы А. С. Пушки
на, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского.

Торжественная тишина царит среди колоссального богатст
ва. Безмолвие. Но стоит только прикоснуться рукой к этим 
сокровищам, открыть и начать читать, как разными голоса
ми, на разных языках, но одинаково страстно и убежденно 
расскажут тебе книги о чудесах, сотворенных человечеством 
на пути прогресса.

Е БОГОМОЛЬНАЯ.
Фото О. ЛАЗАРЕВА.

I
I

Сп о р т с м е н ы  универ
ситета считаются силь
нейшими в городе и области 
по многим видам спорта.

Пожалуй, самые прочные 
позиции у гимнастов— чем-, 
пионоа области и -города. 
Под руководстзом опытных 
тренеров В. П. ,Го|Нчари1К и 
В. И. Кузнецова напш гим
насты неизменно побежда
ют ,на всех соревнованиях.

Много спортсменов -раз
рядников -вышло из стен на
шего университета по -гимна
стике, а Р. Судаков сейчас 
уже мастер -спорта СССР. В 
настоящее время в коллек
тиве гимнастов успешно вы
ступают Р. Ссипова, Л. Тал- 
дыкина, Г. Сухих, iB. Ревя- 
кин, В. Ко-нев, работающие 
по программе мастеров.

Сильнейшими в области 
являются' и наши баскетбо
листки, которы.х тренирует 
спортсменка первого ра зря- 
•да.Л. М. Новожилова, капи-

тан обо-рной команды обла
сти. В лрошл-ам году наши 
баокетболи-стки не проигра
ли ни одной -встречи.

Команда .к-оньк.обежц-е1в яв
ляется чемпионом города. 
Ссо-бенно успешно выступа
ют девушки, среди которых 
абсолютная чемпионка г. 
Томска Л. Голякова.

Хорошие традиции и у 
легкоатлетов. Сни, неодно
кратно выходили -победите
лями на -горюдских и област
ных сО|ревн-овашшх. В на
стоящее время в универси
тете ряд сильнейших легко
атлетов города — В. Нилов, 
М. П-отылицьша, Л. -Игнато
ва, А. Шамшур и др.

Университет воспитал ма
стера спорта Ю. Захарова, 
призера первенства СССР 
по бегу. В нашем универси
тете училась Г. Доля, чем-' 
пионка СССР -по прыжкам в ' 
высоту. -Г. Доля и Ю. Заха
ров выступали ,на XVII 
Олимпийских играх, где 
Г. Доля заняла' четвертое 
место по -прыжкам в высо
ту.

Преподаватель кафедры 
физического воспитания 
В. С. Толмачев неоднократ
но выходил победит-еле.м 
среди лыжников Сибири и 
Дальнего Востока.

В университете -много 
шахмати-стов - разрядннковг' 
Ас-пн-рантка университета 
А. Макарова — че.м-нйвнк-а 
области по шахматам. Кан-. 
дидат в мастера спорта по

шашка.м
BblnyCKiKHK

стоклеточньа!
Е. Буткевич 
университета.

Сильным преподаватель
ским -составом распола-гает 
кафедра физического -вос-пн- 
тания -и спорта. Возглавляет 
кафедру В. К. Мархальчу-к, 
в прошлом -сильнейМй'йТШТь- 
кобежец области, а теперь 
тренер. Лыжников трениру
ют В С. Толмачев и Г. П. 
Манишева, че.мпионка обла
сти по лыжам, участница 
Второй спартакиады народов 
РСФСР. На кафедре рабо. 
тают (Мастера с-пО(рта Л. Н. 
Уголвкик-ов и Г. -М. -Воро
бьев — чемпион Сибири и 
Дальнего Востока но лыжно
му двоеборью. -С легкоатле
тами зани-мают-ся В. С. Ко_ 
;вязин — сильнейший мета, 
тель области, А. Г. Шам
шур — -чемпионка -г. .Томска 
в беге на 100 jrf и прыжкам 
в высоту, А. П. .Кйрюшки- 
на — -обладательница брон
зовой медали к-росса на -приз 
газеты «Юманите» 1957 г., 
неоднократная чемпионка 
РСФСР и призер первенства 
СССР.

Примерно четвертая часть 
студентов университета за
нимается в разли-чных спор
тивных секциях — легкой 
атлетики, баскетбола, в-олей- 

. б̂ола, пимнастики, конько- 
^_^жн-ой, лыжной, секции 
'оорьбы и других.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Редактор А. А. СЕРГЕЕВ.

ных славян, с прошлым зару
бежного Востока.

Немало интересного и на фи
лологическом отделении ' фа
культета. Есть желание зани
маться литературоведческими 
проблемами — иди на кафедру 
русской и зарубежной литера
туры, на кафедру советской 
литературы. Есть любовь к 
языкам, «языковое чутье» т— 
иди к лингвистам, на кафедру 
русского языка. Узнаешь, как 
говорили древние славяне, как 
произошел русский язык, бу
дешь учить красивый язык Бол
гарии. Увлекательна и работа 
по изучению народных говоров 
Сибири, заманчива даль экспе

диции диалектологов— 
охотников за словами, 
народными песнями и 
сказаниями.

Студенты ИФФ с 
уважением и благо

дарностью говорят о сво
их воспитателях, много зна-

К301209 Томск, тип. № 2 «KpacHw Знамд». Тираж 1010, Заказ № 2066-


