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П О С Т У П А Й Т Е  В

п е р в ы й  в  СИБИРИ
Томский университет им. 

В. В. Куйбышева одно из 
старейших высших учебных 
заведений страны. В этом го
ду исполняется 75  лет со дня 
его открытия.

Университет за три четвер
ти века своего существования 
превратился в крупный науч. 
ный центр и стал подлинной 
кузницей кадров для дзарод- 
ного хозяйства и культуры 
восточных районов нашей 
страны.

. В настоящее время на 9 
факультетах университета на 
стационаре, вечернем и заоч
ном отделениях обучается 
5 7 0 0  студентов. Подготовка 
квалифицированных специа
листов обеспечивается учены, 
ми 6 2  кафедр, студенты за
нимаются в лабораториях, ко. 
торых в университете более 
4 0 , в различных учебных ма
стерских и других научных и 
учебно-вспомогательных уч
реждениях.

К услугам студентов кни-

гохранилища богатейшей в 
Сибири научной библиотеки 
с благоустроенными читаль 
ными залами и открытым 
доступом к литературе.

Четыре общежития, распо
ложенных в центре города 
создают необходимые усло.- 
вия в быту студ1ентов для ра
боты и отдыха.

За годы Советской власти 
наш университет выпустил из, 
своих, стен более . 10000  спе. 
циалистов разных профилей 
Воспитанники университета с 
энтузиазмом трудятся сейчас 
на самых различных участ
ках строительства коммуниз
ма в нашей стране. Большин, 
ство из них остается в Сиби
ри и участвует в огромном со 
зидательном подвиге совет
ского народа по преобразова
нию этого края.

В сегодняшнем номере на
шей газеты мы рассказываем 
о старейшем сибирском вузе 
—  Томском госуниверситете 
им. В. В. Куйбышева.

Большое будущее
с  каждым годом увеличивается 

число студентов, аспирантов и 
преподавателей старейшего вуза 
Сибири.- В университете трудятся 
452 научных работника. Воспита
ние высококвалифицированных 
специалистов, активных строите
лей коммунизма является глав
ной задачей коллектива. Много 
внимания уделяется на факуль
тетах улучшению учебного про
цесса и производственной практи
ки. Производственная практика 
студентов физического, радиофгг- 
зического, физико-технического и 
химического факультетов прово
дится, как правило, на передовых 
предприятиях. Студенты 4-го 
курса историкафилологиче
ского факультета работают во 
время практики учителями в 
школах Томской области, а сту
денты-юристы — в судах, проку
ратуре и милиции.

Студенты, выполняя общест
венные поручения, работают про
пагандистами на предприятиях, 
агитаторами, читают лекцум для 
населения, руководят кружками 
в школе и т. д. За последние три 
года 800 выпускников получили 
общественные профессии. Комсо
мольская организация ведет свою 
работу под лозунгом: «Каждый 
выпускник университета — нова
тор, а не ремесленник, каждому 
выпускнцку—общественную про
фессию». Многие студенты уча
ствуют в научных студенческих 
конференциях, выступают с док
ладами на кружках.

На партийном собрании уни
верситета 14 мая шел разговор о 

-развитии университета и об ук
реплении учебно - материальной 
базы нашего вуза.

С каждым годом возрастают 
ассигнования на развитие уни
верситета. В 1962 году они были 
равны 5 млн. 490 тыс. рублей, по 
плану же . этого года составят 
6 млн. 204 тыс. рублей.

В 1963 году' университет полу
пит новый учебный корпус 
объемом в 60 тысяч куб. м, в 
аудиториях которого разместятся 
кафедры и лаборатории физиче
ских факультетов. В его книго
хранилище на 150 тысяч томов и 
читальном зале — филиалах 
научной библиотеки — будет со
средоточена математическая и 
■физическая литература. В 1963 и 
1964 годах будут созданы новые 
лаборатории, в том числе лабора
тория квантовой радиоэлектрони
ки (1963 г.). Проектируется новый 
лабораторный корпус СФТИ 
объемом в 40 тЬюяч куб. м. 
Строительство его начнется в 
1964—65 гг. Будут построены но
вое студенческое “общежитие, но
вый 80-квартирный дом для рог 
ботников СФТИ и т. д.

Томский университет растет, 
коллектив его успешно преодо
левает трудности развития. Две
ри нашего вуза распахнуты ши
роко для любознательных , и 
трудолюбивых, желающих - стать 
квалифицированными специали
стами.

У Н И В Е Р С И Т Е Т !
НЁСК0Л1Л10 ЦИФР

0 в нашем университете на стационаре, 
вечернем и заочном отделениях обучается 
5 7 0 0  студентов.

©  В университете 9 факультетов, 62  ка
федры, 1 научно-исследовательский инсти
тут и 7 проблемных лабораторий. Ботани
ческий сад, гербарий, 5 музеев. Профес
сорско-преподавательский состав универ
ситета составляют 4 5 2  человека, из них: 
профессоров докторов — 2 8 , доцентов и 

кандидатов наук — 1 3 0 ..

©  За годы Советской власти универси
тет закончило 1 3 0 6 8  человек, тогда как до 
Октябрьской революции университет окон
чило всего 2 3 2 4  человёкЗ. Будет принято 
в этом году 1 03 0  человек на очное, 200  
на вечернее и 4 0 5  на заочное отделение.

Пролетарии всех стран, соедшшйтесьГ

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета нм. В. В, Куйбышева. НАУКУ

№№ 18— 19 
(681— 682). Понедельник, 20 мая 1963 года. Цена 2 коп.

П О Р Я Д О К  И Л Е Т
рых публикуются в изданиях Выпускников нашего . факульте- 

Томского университета, а также та можно встретить также -в са-
в центральных изданиях- Моей- . ___^
вы, Ленинграда и других горо- различных органах партии- 

 ̂ ного аппарата, во многих обще-дов страны.
При кафедре уголовного пра

ва и процесса открыта аспиран
тура.

Студенты факультета в тече
ние пяти щет активно участвуют 
в общественной жизни. Боль
шую помощь органам прокура
туры, суда и милиции, предпри-

■ственных организациях. Эконо
мисты трудятся в сельскохозяй
ственных органах, на крупных 
заводах, в трестах эконрмй- 
стами, инженерами-экономиста- 
мй и т. д. Немало выпускников 

.работает преподавателями Юрй-
ятиям и учреждениям города и .-дических .и экономических дищ

Экономикб-юридический - фа
культет имеет два отделения — 
правоведения и экономики на
родного хозяйства, и все три 
вида обучения по обеим специ
альностям — дневное, вечернее, 
заочное. В этом году факультет 
должен принять 340 студентов, 
половину из них — на заочное 
отделение.

На дневное отделение по спе
циальности «правоведения» уже 
четыре года принимаютбя толь
ко производственники. Студен
ты занимаются по новому учеб
ному плану, по которому резко 
увеличивается время прохожде-: 
ния практики от 5 месяцев 
до 1 .года стажировки на рабо
чих.- Должностях.

. Учебный процесс идет под ру-' 
ководством кафедр теории и' ис
тории государства и права (Зав. 
доц. Д. И. Ким), гражданского 
права и процесса (зав. доц. 
В> Н. Щеглов), уголовного пра
ва и процесса (зав.; доц. А. А. 
Любавин), экономики . промыш
ленности (зав. В. Ф. Васютин) и 
экономики сельского хозяйства 

(зав. И. К. Борщев). Ученые фа
культета ведут интенсивные на
учные и научно-методические 
исследования, результата-кото-

•области оказывают члены груп
пы по борьбе с правонарушени
ями, группы экономического 

-анализа. Студенты обеспечива
ют общественный порядок, не 
дают спуску хулиганам, помога- 

.ют экономистам изыскивать 
средства повышения производи
тельности труда. Участие в этой 
работе повышает уровень зна
ний, интерес, -к своей профес
сии, способствует приобретению, 
навыков в избранной профес
сии.

Студенты активно участвуют 
в .работе Лекторской группы, в 
коллективе агитаторов, пропа
гандистов. Каждый может про
явить свои способности, участ- 

'вуя в научно-исследовательских 
студенческих кружках, в худо
жественней самодеятельности и' 
спорте. ■

В 1953 году был первый вы
пуск юристов, а в 1960 г. —

,первый выпуск экономистов. 
:Факульхет. ...уже окончило более 
1000 молодр1х специалистов ши
рокого профиля.

Большинство выпускников- 
юристов по окончании универси
тета работает в органах проку
ратуры, суда, милиции, в адво
катуре, нотариате, арбитраже, 
в исполкомах Советов депутатов 
трудящихся, а также юрискои 
сультами в городах, и районах 
Сибири и Дальнего Востока.

циплин, философии,, политэко
номии. Многие из них защитили 
кандидатские диссертации. • 

Факультет с нетерпением 
ждет достойное ■ пополнение.

А. ЛЮБАВИН, 
доцент, декан ЭЮФ.

В оранжерее 
сада.

Ботанического



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ Понеде^ыжая», мая 1963 г., №№ 18— 19 (681—682).

С ТЯР Ей Ш ИЙ
o a s a s a a

ш ® с а ® д а а 1
Физико-технический факуль

тет организован в 1962 году 
на базе нескольких специаль
ностей. существовавших на Ме
ханико-математическом. физи

ческом и радиофизическом фа
культетах.

Целью факультета является 
подготовка кадров специалис
тов. хорошо знающих, с одной 
стороны, общенаучные дисцип
лины: физику и математику и, 
с другой стороны, — технику. 
Это позволяет использовать 
самые последние достижения 
математики и физики в реше
нии задач создания новой тех
ники. Оканчивающие факуль
тет владеют как методом теоре
тического анализа, включая до
стижения вычислительной ма
тематики и современных вы
числительных машин, так и 
методами экспериментальных 
исследований, навыка ми само
стоятельной научно- (сследова- 
тельской и конструкторской 
работы. Этим факультет отли
чается как от других точных 
факультетов университета, 
иногда несколько оторванных 
от практики, так и от инженер
ных вузов, выпускники ' кото

рых имеют значительно мень
шие познания в теоретических 
науках.

Факультет готовит кадры по 
следующим специальностям: 
вычислительная математика, 
электронная вычислительная 

техника и кибернетика, аэро
динамика и термодинамика, га
зовая динамика и теория проч
ности.

Специалисты, оканчивающие 
факультет, работают инженера
ми и научными сотрудниками 
в научно(-иСследовательских 

институтах, промышленных и 
конструкторских бюро, зани
мающихся разработкой образ
цов новой техники, математики, 
и специалисты по вычислитель
ной технике, кроме того, могут 
работать непосредственно в 
вычислительных центрах в ка
честве программистов и инжене
ров.

Срок обучения на факульте
те 6  лет. стипендия повышен
ная от 39 до 48 рублей в зави
симости от курса.

В. п оттоси н , 
декан ФТФ.

ЕДИНСТВО НАУКИ И ТЕХНИКИ
Физический факультет Том

ского государственного уни
верситета на прютяжении мно
гих лет ведет подготовку спе
циалистов в области физики 
металлов, оптики и спектро
скопии, а также теоретической 
физики.

Высокой подготовке специ
алистов в значительной сте
пени способствует то обстоя
тельство, что специализация 
студентов - физиков осущест
вляется в лабораториях Сибир
ского физико-технического ин
ститута. оснащенных совре
менной 'физической аппарату
рой, где студенты получают 
возможность овладевать новы
ми самыми современными ме
тодами исследований.

Согласно учебному плану в 
течение первых четырех лет 
все студенты проходят обуче
ние с  отрывом от производства, 
в этот период ими изучаются, 
кроме общенаучных дисцип
лин, такие специальные дис
циплины, как общая и теоре
тическая физика, электрора
диотехника и дисциплины в со
ответствии с избранной специ
ализацией.

Студенты, специализирую
щиеся по металлофизике, изу
чают металловедение, рентге
новский структурный анализ, 
электронографию, физику

твердого тела, в специальных

лабораториях студенты знако- счетных машин и специализи- 
мятся с существующими фи- рующую дисциплину—теорию 
зическими методами исследо- твердого тела, в которой изла- 
вания металлов и сплавов, гаются современные предста'в- 

В связи с разработкой проб- °  твердом теле, методыП V vvxx ЫРГПРИПИЯНИет и WriHWnPTMT-.TAлемы жаропрочности студенты исследования и конкретные 
расчеты, относящиеся к теории 
механических, электрических 

таллов" и‘ ‘ш:;.квов“ ГрГвью^^ «  <=«^йств твердых тел.
вместе с научными сотрудни 
ками исследуют поведение ме

температурах и скоростях 
формации.

де-

Изучение электропроводно-

Общность основных матема
тических методов исследования 
в различных разделах физики 

сти теплоемкости и оазличных позволяет физику - теоретику
тепловых эффектов при пре- области ^̂ сштедов̂ ^̂ ^̂  в° дТу 
вращениях в сплавах дает воз- ?ую В отпельньГх сл А  отГ можность познать физическуюсплавов Д^пты-теоретики имеют инди

видуальные планы специаль
ной подготовки с уклоном в

Дания сплавов с заданными | и ™ “ %ео°р®ета'̂ ^̂ ^̂

сущность поведения 
при разных условиях, а, следо
вательно, открывать пути соз-

свойствами.
Студенты, окончившие фа

культет по специальности оп
тика и спектроскопия, полу-

троскопии. В соответствии со 
специализацией производствен
ная практика студентов-теоре- 
тиков проходит в СФТИ, в ин-

чают широкую подготовку в ституте ядерных исследований 
области физической оптики, электроники, автоматики и те- 
спектроскопии, люминесценции лемеханики ТПИ, в институте 
их приложений. Они овладева- полупроводников АН СССР 
ют методами спектрального и. др.
анализа металлов, сплавов, ми
нерального сырья, применяе
мыми в металлургической и
металлообрабатывающей про- .........— —
мышленности, а также при Уральском машино-
геолого-поисковых работах. сДРои™-'1ьном заводе. Кузнец-*#___  _ кпм мрта п7т\тгмиог'1/г»м

Производст)зенная практика 
студентов-металлофизиков и 
оптикОв-спектроскопистов про-

ОТ ПОПОВА ДО 
РАДИО АСТР ОНОМИИ

Кроме того, они владеют спе 
циальными методами спект
рального анализа химической 
промышленности.

Исследовательская работа 
5 лабораторий, в которых осу

ком металлургическом комби
нате, Магнитогорском комбина
те и в различных геологиче
ских организациях.

Выпускники физического 
факультета используются для

Радиофизический факультет 
Томского университета являет
ся одним из старейших факуль
тетов страны, готовящих спе- 
циалисто1в радиофизического 
профиля. Факультет имеет в 
своем составе пять кафедр, ос
новными направлениями кото
рых являются физика ионосфе-; 
ры, распространение радиоволн, 
квантовая радиоэлектроника, 
электроника сверхвысоких час
тот, физика ферритов, радио
астрономия, физика Полупровод
ников, общая теория связи и 
статистическая радиофизика.

На факультете работает опыт
ный коллектив преподавателей, 
в составе которого имеется три 
доктора и пятнадцать кандида
тов наук.

Особенностью преподавания 
на радиофизическом факультете

Томского университета, прове
ренной на протяжении многих 
лет, являются органическая 
связь подготовки молодых спе
циалистов с научно-исследова
тельской работой в лаборатори
ях Сибирского физико-техниче
ского института при ТГУ 
(СФТИ) и привлечение ведущих 
работников института к чтению 
специальных курсов и руковод
ству курсовыми й дипломными 
работами.

Для того чтобы подготовить 
удовлетворяющих современным 
требованиям специалистов в об
ласти радиофизики, необходимо 
обеспечить высокий современ
ный уровень физико-математи
ческой подготовки. В учебном 
плане радиофцзиков видное ме
сто занимают общие и специаль
ные дисциплины физико-матема

тического цикла.
Для молодежи, любящей ма

тематику, любящей точный и 
смелый эксперимент, радиофи
зический факультет предостав
ляет широкое поле деятель
ности.

Учиться на радиофизическом 
факультете нелегко. Иногда 
приходится наблюдать, что в по
гоне за внешней модностью та
ких направлений, как радиоаст
рономия, космическая радио
электроника и т. д., поступле
ния на факультет добиваются 
люди, не способные серьезно за
ниматься. Естественно, что фа
культет стремится отбирать и 
воспитывать людей, способных 
не на словах, а на деле разви
вать новую технику.

В. КЕССЕНИХ, 
профессор.

Корпус Сибирского физико-технического института.

студентов оптики, ведется в 
двух направлениях: спектро-

щеетвляется специализация работы в качестве инженеров-
исследователей и научных сот

рудников, в лабораториях ме- 
скопическому изучению про- таллургических, машинострои- 
цессов в газовых разрядах и тельных заводов, научно-ис- 
строению сложных молекул, следовательских учреждений. 

„  в конструкторских бюро, гео-
В разрядах, как известно, логических организациях и на 

осуществляется четвертое с^  преподавательской работе в ву- 
стояние материи плазма, об- и средних школах, 
ладающая рядом интересных
свойств; так плазма, возникаю- Значительная часть выпуск- 
щая в мощных разрядах, имеет ников факультета, отличив- 
температуру в 50000“ К. шихся творческой научно-ис- 
Ученые всего мира прилагают следовательской работой оста- 
большие усилия, чтобы исполь- вляется для продолжения обу- 
зовать плазму разряда для уп- чения в аспирантуре в уницер- 
равляемой термоядерной |реак- ситетах ■ Томска, Москвы, Харь- 
ции. Поведение атомов в такой кова и др. городах Союза, 
высокотемпературной плазме g  соответствии с учебным 

при больших напряжениях по- планом на физическом факулъ- 
лей пока недостаточно изучено, техе предусматривается подго- 
Измерение температуры, степе- ховка специалистов двух раз
ни ионизации плазмы, взаимо- квалификаций: физик-ис-
дейсгвия электронов с атома- '.следователь (по одной из ука- 
ми. Это те вопросы, которыми данных выше специализаций) 
занимаются студенты, выпол- ^рок обучения 5 ,5  лет и физик- 
няя научные исследования. учитель средней школы (срок 

Значительная часть студен- обучения 5 лет и школы с пре- 
тов занимается изучением подаванием на иностранном
структуры сложных молекул, 
изучением сил взаимодействия 
между отдельными молекула-

языке срок обучения 6  лет).
В составе физического фа-

ми? а такжГ М В Д  а ~  функционирует ве-
внупри молекулы. чернее отделение (срок обуче

ния 5 лет 10 месяцев). Учеб-
Специализирующиеся по те- ный план вечернего отделения 

еретической физике получают предусматривает подготовку 
широкую математическую и об- специалистов того профиля, 
щефизическую подготовку, чхо и на дневном и, кровле то- 

Студенты-теоретики, кроме об- го, осуществляется подготовка 
щих для всех студентов кур- специалистов по радиофизике, 
сов, изучают общую теорию . «.ттл и л ол
относительности, специальные ” • ЖДАНОВА,

курсы математики, курс про- декан физического фа- 
граммирования для электронно- . культета, доцент.

»gsa8agas88aeeea38a j : : : : : : : ‘ ?̂"3s5ssss55aeg«gs ^ ^

ЛЮБЯЩИМ ПОЭЗИЮ
в нашем униаереитете традиционно работает литературное объе

динение. На заседаниях здесь обсуждаются стихи известных совет
ских поэтов и стихи поэтов-студентов. Приглашаем и всех новых 
студентов, пишущих стихи и прозаические произведения, в наше 
литобъединение.

Заседания бывают очень интересными, выступления страстными, 
мак это и свойственно истинным любителям литературы и искусст
ва.

Критика стихов и прозы многому учит, воспитывает принципиаль
ные эстетичесние вкусы, расширяет художественную творческую 
эрудицию. Стихи университетских поэтов печатаются в многотираж
ной и городских газетах, в сборниках издательства, передаются по 
радио и телевидению.

Добро пожаловать к нам, в нашу литературную семью!
"  Н. БАБУШКИН,

___  член Союза писателей СССР, доцент.
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СИБИРИ
КниЯ^ная

сокэовищница
в  одном из красивейших 

зданий города, недалеко о т . 
главного учебного корпуса, 
размещается ' Научная библио
тека ут1иверситета.

Это крупнейшая библиотека 
Сибири и одна из видных кни
жных сокровищниц нашей 
страны.

В сентябре 1963 г. библио
тека будет отмечать свое 75-ле
тие со дня открытия.

В настоящее время книж
ный фонд библиотеки насчиты
вает 2,5 млн. печатных единиц 
по различным отраслям зна
ния более, чем на 50 языках. 
Фонды библиотеки дают воз-

комит своих читателей со все
ми новыми поступлениями, ор
ганизуя выставки новинок.

В целях лучшего ознакомле
ния читателей с достижениями 
советских ш зарубежных уче
ных и писателей в области на
уки, техники, литературы и ис
кусства в библиотеке 1система- 
тически устраиваются книжно 
иллюстрированные выставки, 
а также вече|ра встреч с учены
ми, писателями, поэтами.

В библиотеке есть ннучнр- 
библиографический отдел, ко

торый выдает' читате.лям уст
ные и письменные справки, ин-

можность полностью удовлет- формирует их о , новых посту
плениях, составляет рекомен
дательные списки литературы, 
а также пропагандирует библи
отечно-библиографические зна- 
Ш1Я среди читателей.;

М. СЕРЕБРЯКОВА, 
зам. директора^ библиотеки.

ворять запросы читателей в на 
учной и учебной работе.

Ежегодно в библиотеку по
ступает 65— 70 тысяч экземп
ляров различных видов новой 
литературы.

Библиотека .располагает 
большим журнальным и газет
ным фондом, в нем около 10^°°°°°°°о<зо°а°°Чааоааа[шааааааааааааааасоайсааапааасааааоаасаапсопасаооааааоааааооа-~аапсс1саоааадоаааоооааоасшсооаоап[:| 
тысяч названий журналов и бо-g 
лее 2500 названий газет pyc-g 
ских и иностранных. g

Только в этом году библио-g 
тека' получает 1069 названий g 
журналов и 79 названий газет, g 

В составе книжных фoндoвg 
библиотеки имеются редчай-g 
шие печатные издания и руко-g 
писные книги X'VI— XVIII в B.',g 
представляющие собой боль-g 
Шую историческую ценность g 
как выдающиеся памятники g 
русской и мировой культуры, g 

Библиотека бережно хранитg 
редкие и прижизненные изда-g 
йия произведений классиков g 
марксизма - ленинизма на pyc-g 
ском языке. g

Большой HcfopHKO-aHTepa- g 
турный интерес представляют g 
первые издания iieKOTopbixg 
произведений А. И. Герцена,g 
Н. Г. Чернышевского, Н. B.g 
Гогбля, А. Н. Островского, g 
И. А. Гончарова с их собствен-g

Историко-филологическии
ведующимй кафедрами. Значи- метода и стиля русской класси- тают агитаторами среди насе- 

: тельная часть' научных работ- ческой и советской литературы, ления, пионервожатыми в шко- 
ников кафедр общественных кафедра русского языка (зав. лах города, пропагандистами и 
наук вузов Сибири училась на доцент , В. В. Палатина) . ведет, лекторами. 
исторрко^иЛрлогическом фа- оояьшук) работу 'в области изу- Н. КИСЕЛЕВ,
ку-льтёте 'Томского университе- .̂ чения .сибирских' говоров. доцент, декан ИФФ.
та. Многие студенты Щякультртя

В настоящее время ; на 7 ка- принимают, активное участие в 
федрах факультета ; р а б о т а ю т р а -  
два профессора и ^7 кандидатов
наук. Кафедру истории СССР 
возглавляет профессор доктор, 
лауреат Государственной пре
мии И. М. Разгон. Научные ра
ботники кафедры принимают 
участие в создании многотом
ной истории Сибири. Болцвдую

боте кафедр, выступают с на
учными докладами , на конфе
ренциях, организуемых различ
ными вузами страны (в том 
числе в Москве и Ленинграде).

При всех кафедрах факульте
та имеется аспирантура. В на
стоящее время на факультете

научную работу в области исто- имеется 65 аспирантов, большая 
рйРграфйи ■ всеобщей истории часть из них наши__ выпускники. 

Филологический ведет коллектив кафедры древ- , ^  прошлого учеоного года на 
поручными flapctBeHHbiMH над-|факулиёт"был Открыт в 1 9 4 0  ней и средней истории во главе 
нисями. е,олу. в  настояшее/^ воемя он с профессором А. И. Данило-.

о Историке

Библиотека имеет абоне-а имеет в своем составе 2 отделе- ®bim, ректором Томского уни-
мент с  открытым доступом Hgajja; русского языка ■ и литера- верситета. Серьезный вклад в
книгам, который обслуживаелотуры и истории. За годы своего изучение археологии и этногра- 
студентов всех курсов, выдавая gсуществования исто'рнко - фи- Сибири ■ внесла кафедра 
им литературу на дом. По о дологический факультет родгр- археологий и .этнографии (за-
междубиблиотечному абоне-Стовил,более 1 0 0 0  квалифициро- недующая кафедрой доцент
менту библиотека по заявкам пзацдых специалистов. Выпуск- Ьояршинова). Преподава-
чйтателей из. других библиотекgдики нашего факультета рабо- нафедры новой- -и новей- 
выписывает нужную литepaтy-g.faют преподавателями в вузах; п̂ец истории (зме;^ющии. ка
ру, отсутствующую в научной g школах и техникумах, штатны- Федрои доцент С. С. Григорце- 
библиотеке. □ ми сотрудниками в областных пич) занимаются исследованием .

- Библиотека располагает нес-§и районных газетах в самых д^шенТи^ на^ используются затем при написа-
кблькими читальными залами. □ разных концах нашей огромной дальнем оосгоке. курсовых и дипломных ра-
Студенческий читальный заластраны от Ленинграда до Саха- .Преподаватели кафедр -рус- бот.
имеет 350 рабочих мест. Весьплина. Более 50 выпускников скбй й зарубежной ’литературы Студенты историко - филоло- 
подсобный фонд этого зала от-□ факультета стали кандидатами (заведующая доц. Ф. 3. Кану- гического - факультета ведут 
крыт. Читатель сам выбирает □ исторических, философских и нова) и советской литературы большую общественную работу 
нужные для работы книги. □ филологических наук, многие (заведующий доцент Н. Ф. Ба- в университете и в городе. Де- 

Библиотека ежедневно зна- его питомцы работают ныне за- 6 j шкин) исследуют проблемы сятки студентов успешно рабо-

рых преподавание ведется на 
иностранном языке. Срок обуче
ния на этом отделении 6  лет. 
Сюда принимаются те, кто хо
рошо владеет немецким или 
английским языком.

Каждый год студенты фа
культета ' выезжают в экспеди
ции: археологическую, этногра
фическую и диалектологиче
скую. Материалы экспедиции

В Н Е Д РА  и  в  К О С М О С  БЕЗ НЕЕ НЕЛЬЗЯ
большую научную и учебную студенты получают глубокую .«Астрономо-геодезия» под
работу, располагает опытным подготовку по математическо- готавливает специалистов в об-

му анализу, .. теории функций, 
аналитической и дифференци
альной геометрии, по алгебре.

Специальность «вычис.ли- 
тельная математика» готовит 

специалистов, работающих на 
больших вычислительных ма
шинах,

Есть еще специальность—
«механика». Студенты, обу
чающиеся этой специальности, 

области
гидроаэродинамнки и газовой 
динамики, непосредственно со- 
прикасаюнщхся с  полетом те
ла в.земной атмосфере и за ее Совета Академии наук СССР
пределами. По окончании уни- 1-й курс в 1963 году б

ки преподавателей математики верситета -молодые специали- 1 7 ч '
на английском, немецком и сты направляются для работы дет принято 1 /о  человек. 

Томском университете' Он име- французском языках для спец- в научно-исследовательские ин- Г. Н А З А Р О ^
ет несколько кафедр, ведущих школ. На этой специальности -ституты и предприятия. ■' доцент, декан ММФ.

Механико i- математический 
факультет самый крупный в

профессорско - преподаватель
ским составом. На нашем фа
культете работают такие круп
ные ученые, как профессор 
доктор П. П. Куфарев, про. 
фессор доктор Г. Д. Суворов и 
другие.

Кого готовит факультет?
Ил1еется несколько специаль
ностей. Специальность «мате
матика» готовит преподавате- ____ ____
лей вузов, техникумов, средних ов.чадевают теорией в 
школ, а также специалистов 
для научно-исследовательских 
институтов.

В 1962 г. на факультете от
крыто отделение для подготов-

ласти теоретической и практи
ческой аспрономии и геодезии. 
Студенты наблюдают за искус
ственными спутниками Земли 
и звездным небом. Ведется 
подготовка астрономогеодезис- 

тов для астрономических об
серваторий и геодезических 
управлений.

В 1962 году работы ряда 
студентов-астрономов были от
мечены грамотами и памятны
ми значками астрономического

Наши бывшие
■ студенты *

Наш университет носит имя 
выдающегося деятеля Коммуни
стической партии В. В. Куйбыше
ва: Валериан Владимирович учил
ся в Томском университете на 
юридическом факультете. Это 
было то время, когда в Томске 
зарождались революционные 
студенческие организации, созда
вались марксистские кружки. 
Первый такой кружок в универ
ситете организовал студент М. Ф. 
Владимирский. Он стал позднее 
выдающимся государственным 
деятелем, соратником В. И. Ле
нина. В борьбе за установление 
власти Советов принимали уча
стие студенты университета 
Ф. Лыткин, А. Садовский, О. Гра- 
бенко (Лазо).

Одним из создателей первого 
совдепа и Красной гвардии в 
Томске был А. Якимов. Свою уче
бу в университете он начал в 
1916 г. Сейчас он видный исто
рик, старший научный сотрудник 
Академии наук СССР.
- Организатором большевист
ского подполья в Томске был 
И: Н. Баранский, ныне ^мен-кор- 
респокдент Академии паук СССР, 
автор одного из школьных учеб
ников по географии.
■ В университете, куда посту
пишь ты, учились знаменитый 
советский хирург И. II. Бурденко, 
первый директор первой в мире 
атомной электростанции А. К. 
Красин, выдающийся отечествен
ный экономист И. А. Трахтен
берг, известный физиолог А. А. 
Кулябко, впервые в мире ожи
вивший человеческое cepdvfi.

В университете работают его 
выпускники — крупные ученые: 
заслуженный деятель наук 
РСФСР доктор физико-матема
тических наук М. А. Большани- 
на, профессор доктор Б. Г. Иоган- 
зен — крупный специалист в 
Области ихтиологии и гидробио
логии; профессор доктор М. В. 
Тронов, выдающийся исследова
тель ледников Алтая, лауреат 
Государственной премии.
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I О Н А . — В С Ю Д У
Химпйё’ский факультет име

ет своей целью готовить высо- 
коквалифйцированйых специ
алистов -в- области химии (неор
ганическая химия, аналитичес
кая химия, органическая хи
мия, физическая химия и ра
диохимия). Большая часть окон
чивших химический факультет 
работает: па производствах в 
качестве ипженеров-химиков, 

заведующих цеховыми и за
водскими лабораториями, на
чальников цехов, в научно-ис
следовательских институтах 

научными сотрудниками, ас
систентами в вузах. Многие из 
оканчивающих факультет про
должают ' свое образование в
^"""каФедоГнеорганической хи- лоидной химии^ "  (заведующий тов и методы, исследования не пафедра neopi аническии ли гг р Мяй^лновская^ ве- органических соединений, химии (заведующий доктор хими- доцент л. i . lVlaи^aнoвcкaя  ̂ве ^  яиялитики — Лияикп-хи-ЧР.СКИУ НЯ̂ К R в  Сенебпенни- Дет научно-исследовательскую мики-аналнтики физикохи ческих наук ь  ь. и е р е с ^ т и  ,   ̂ пбпягти H3V4eHHH ап- мические методы анализа иков) разрабатывает вопросы раооту в ооласти изучения ад тгнмик.и-пп,гя-
хим ^ и технологии редких сорбции и катализа. В частно- хроматографию, химики орга химш и технологии редких изыскание но- никй — теорию строения орга-

вых катализаторов (главным нических соединений и органи- 
образом полупроводникового ческий анализ, физико-химики 
типа).

При факультете работает 
проблемная лаборатория ра
диоактивных изотопов (руко-

федральные библиотеки, уком
плектованные учебной и науч
ной литературой по специаль
ности.

При всех химических кафед
рах работают студенческие на- 
учные^кружки. В этих кружках 
под' руйоводствем’ научных ра
ботников студенты изучают со
временную научную литерату
ру, овладевают методикой экс
периментальной работы и ведут 
экспериментальные исследо
вания. Перирдически прово
дятся смотры, студенческих на
учных работ и научные студен
ческие конференции. Лучшие 
работы поощряются премиями 
и наградами. *

На четвертом курсе начина
ется изучение специальных 
курсов. Так Мимики-неорганики 
изучают химию редких элемен-

элементов, изучает химические 
процессы с участием твердых 
веществ.

Кафедра аналитической хи
мии (заведующий доцент 
Г. А. Катаев) работает над про 
блемой разработки и практи
ческого применения физико-хи- вод. доктор хим. наук В. В.

" Серебренников). Эта лаборато
рия оснащена совершенным 
новейшим научным оборудова
нием, что дает возможность 
применять в исследованиях со-

мических методов для целей 
очистки и анализа на, микро
примеси веществ, применяе
мых в полупроводниковой тех
нике.

Кафедра органической хи
мии (заведующий заслуженный 
•деятель науки профессор

—химическую .термодинамику 
и адсорбционные процессы.

Параллельно с лекционными 
курсами осуществляются рабо
ты студентов в учебных лабо
раториях кафедр (причем на 
лабораторные и практические 
занятия планом отводится при
мерно 60% от общего числа 
часов учебных занятий).

Производственная практика 
студентов-химиков осущест-

Сиортивная работа Томского 
университета возглавляется ка
федрой физического воспитания 
(заведующий А. П. Писанко) и 
спортивным клубом (председа
тель Л. Н. Угольников).^

наши .чотоцшиисты. Этот друж
ный и сильный коллектив выиг
рывает все соревнования послед
них лет городского и областного 
масштаба. Среди мотоциклистов 
четыре мастера спорта Совётско.

Вся работа по факультетам го Союза — Л. Угольников, В. Ку- 
проводится на основе смотра- чумов, И. Армельев и И. Брус ■ 
конкурса па лучшую постановку Успешно выступают В. Чистяков, 
спортивной работы и комплекс. Л. Кузик и А. Бакакин.
ной спартакиады.

Несомненно трудно, почти не
возможно по всем факультетам 
культивировать все виды спорта, 
поэтому в зачет спартакиады 
идут легкая атлетика, лыжи,

Успешно выступают и конько
бежцы. £а последние два года 
они не проиграли нц одного 
командного соревнования, а сре
ди женщин выигрывали и личные 
первенства. Среди конькобежек

коньки, волейбол, баскетбол,)шах- рекордсменки области: чемпион-

временные .методы; масс-спект- 
рометрический,. рентгенострук-

^______ __   ̂  ̂ . турный, радиометрический, по- вляется на крупнейших промы-
доктор Б. В. ’Тронов) (изучаёт; |:ляронрафический и др. шлейных предприятиях Совет-
комплексныё органические со-“  Факультет располагает высо- ского-Союза, причем по новому

коквалифицированным про- учебному плану длительность 
фессорско^ преподавательским' ее достигает 10 месяцев, 

составом, имеет, хорошо обору- Л. АЛЕКСЕЕНКО,
дованные лабораторий и ка- доцент, декан ХФ.

единения и занимается синте
зом и исследованием новых 
дезинфицирующих веществ. 

Кафедра физической и кол-

чаты и гимнастика. В последние 
годы в зачет стал входить и 
легкоатлетический кросс.

По волейболу и легкой атлети
ке сильнейшими являются радио, 
физики, физики — сильнейшими 
по баскетболу и шахматам. Гео
логи никому не уступают пер
венства по лыжным гонка.ч. 
Кросс выигрывают, как правило, 
химики. Первенство по конькам 
досталось в этом году научным
работникам. ■ ........

По смотру-конкурсу борьба в 
основном идет между химитГми 
и радиофизиками.

ка города 1963 г. Л. Голякова и 
чемпионка области 1963 года 
Т. Горбунова.
«Буревестника» и выиграли пер- 
ряд выигрывают все крупные 
соревнования. В прошлом году 
они были чемпионкалш области и 
«Буревестника» и выгили победи
тельницами зоны. В .этом году 
они снова стали чемпионками 
«Биревестника» и выиграли пер
венство города.

Сильнейшими в области явля
ются и наши аквалангисты. 
Г. Колтукова — неоднократная

Ч Т О Б Ы  С Т А Т Ь  Б И О Л О Г О М

Выпускник средней школы, 
получивший аттестат зрелости, 
очень мало знает о биологии. 
Он, конечно, «проходил» бота
нику и зоологию, слышал о 
Дарвине и Мичурине. Но это 
еще не биология.

В средней школе ее препода
ют как и пятьдесят лет тому на
зад, с очень небольшими по
правками на современность. Ге
нетика,, экология, физиология и 
другие разделы биологии, кото
рые стали бурно развиваться в 
последние десятилетия, в 
школьных курсах представлены 
незначительно. Но биология 
как говорится в Программе 
КПСС, является одной из.веду
щих отраслей естествознания. 
Об этом говорят успехи меди
цинских и сельскохозяйствен
ных наук.

В этом году за выдающиеся 
успехи в выведении высокоуро
жайных сортов пшеницы, ячме
ня и кукурузы присвоены зва
ния лауреатов Ленинской пре
мии П. Ф. Гаркавому, В. Н. Ма
монтовой, В. Н. Ремесло, Б. П. 
Соколову и другим.

Как они добились своих успе
хов? На основе знания биологи
ческих законов, которые помога
ют врачу, выяснить, что будет

Фотографии для номера подго
товили Т. Окушко, А. Скутин, В. 
Колосов.

происходить в организме пош  ̂учиться понимать их своеобраз-_____ ,__ ._ ____ _ ___  ̂ А . . . W . W  ̂' ГТ Т Т .. ЛТТГЧТТП Т̂/-Чт-» ««Авлиянием лекарств, а селекцио
неру создать новые формы жи
вотных и растений. Биологиче
ских законов, над открытием ко
торых трудились Ламарк и Дар
вин, Павлов и Мичурин, Тими
рязев и многие другие корифеи 
биологии, много. Однако, как ни 
странно, в школе учат законам 
физики и химии, поэзии и по
литэкономии, но законов науки 
о жизни выпускники средней 
школы не знают.

Ёиология — точная наука, 
поэтому теперь считается, что 
биолог должен знать и высшую 
математику, и физику, и химию, 
и, KoSiCHHo, биологию. И это пра
вильно, биологи все больше уде
ляют внимания углублению сво
ей физико-математической и хи
мической подготовки, чтобы 
глубже познавать сущность био
логических процессов.

Но почему-то еще признается 
нормальным, что математик, фи
зик, химик, геолог, все инжене
ры — могут совершенно не изу
чать биологию.

Успехи новых наук — кибер
нетики и бионики — наглядно 
показали, что изучать биоло
гию нужно всем. У организмов 
радиофизики могут найти такие 
технически совершенные лока
ционные; устройства, о каких 
они еще только мечтают. Для 
энергетиков самый эффектив
ный двигатель — мышца явля
ется пока недосягаемым идеа
лом.

Изучать микробов, растения 
и животных должны не только 
биологи, но все люди — 'строи
тели, физики и химики, киберне
тики и бионики. Каждый со сво
ей Точки зрения. Но биологам в 
изучении такой сложнейшей 
формы движения материи,как 
жизнь, принадлежит ведущая 
роль.

Чтобы стать биологом, нужно 
прежде всего любить природу, 
ее луга и леса, увлекаться сбо
ром гербариев .и зоологических 
коллекций; уметь часами наблю- 
датьщад'жизнью муравейника и 
улья,--- а-;главное. . хотеть по
нять сложную общественную 
жизнь этих насекомых и на-

ный «язык» сигналов, не боять
ся взять в руки мышь и поста
вить опыт на лягушке или соба
ке; любить опытную работу на 
пришкольном участке и не тяго
титься помощью животноводче
ской ферме.., но главное — лю
бить живое и хотеть его по
знать.

В „Томском университете ква
лифицированный профессорско- 
преподавательский состав био
логов. Кафедрами и лаборатори
ями, осуществляющими специа
лизацию, руководят профессора 
И. П. Лаптев (зоология позво
ночных животных), В. А. Пе
тель (физиология человека и 
животных), М. М. Окунцов (фи
зиология и биохимия растений), 
Б. Г. Иоганзен (ихтиология и

Самым популярным и массовым чемпионка области. .Хорошо выг 
соревнованием в университете ступают и ее подруги — Г. Юда. 
является весенний Комсомольске- нова и В. Брюзгина, В. Жданов 
профсоюзный легкоатлетический не только чемпион области, но и 
кросс. Более тысячи студентов чемпион республики, 
выходят на старт этого соревно. Лыжники университета запи
вания. Традйцонными победите- мают призовые места на всех 
лями кросса стали химики. соревнованиях, правда, обычно

Наиболее успешно выступают это мсето тертье, но в эхом году
они выиграли приз закрытия 
сезона. Мужскую команду тре
нирует мастер спорта В. С. Тол
мачев, в прошло.к неоднократный 
чемпион Сибири и Дальнего Вос
тока. С девушками занимается 
Г. П. Манищева, которая к тому 
же успешно выступает и сама. 
Со своими ученицами Е. Ведер
никовой и Е. Ищенко она входцт 
в сборную .команду области.

Из нашего университета" вышли 
такие видные легкоатлеты, как 
Ю. Захаров и Г. Доля, члены 
сборной команды СССР. Сейчас 
среди легкоатлетов выступают 
члены сборной области М. Поты- 
лицина, Г. Цыганова, М .Дере, 
вянкин, Г. Воробьева, В. Головко, 
Т. Нестерова.

гидробиология), Л. П. Сергиев
ская (гербар1ий) и Н. В. Прикла
дов (ботанический сад), доценты 
А. В. Коваленок (зоология бес
позвоночных животных) и Т. П 
Славнина (Почвоведение).

Выпускники направляются на 
работу в школы, сельскохозяй
ственные и рыбохозяйственные 
организации, в научные учреж
дения. Наиболее способным л 
научной работе даются рекомен 
дации для поступления в аспи
рантуру.

Юноши и девушки, желающие 
стать биологами, должны пом
нить о большой, трудной и ув 
лекательной работе, которая 
ждет' их в университете и осо
бенно после его окончания.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор, декан БПФ.

Тренируют легкоатлетов А. П. 
Кирюшкина, неоднократно защит 
щавшая честь нашей страны за 
рубежом, и сильнейшая много- 
борка области А. Г. Шамшур.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
lUiiuiiujiliiiiiiiiiiiimimuiiiinuiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiitumiiiiiiimimiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiг а с о щ  И ВЕТРУ ВРАТ
Геолого-географический фа

культет Томского университета 
готовит инженеров по четырем 
специальностям и преподавате
лей высшей и средней школы.

На факультете работают вид
ные ученые- нашей страны; за
служенный деятель науки, про
фессор В. А. Хохлов, лауреат 
государственной премии профес
сор М. В. Тронов, профессор 
И. К. Баженов, А. Я. Булынни- 
ков, В. А. Ивания, А. Р Анань
ев.

Воспитанниками факультета 
сделано немало крупных откры
тий; геолог Й. Кочетков открыл 
месторождение редких земель, 
Г. Котляров, еще будучи сту
дентом четвбртого-курса, явился 
первооткрывателем Усовского 
железорудного месторождения 
на Ангаре. Широкое поле дея
тельности открывается перед 
геологами в связи с открытием 
в Западно-Сибирской низменно
сти богатейшего железорудного 
бассейна. В Тюменской и Том
ской областях открыто несколь
ко крупных месторождений про
мышленной нефти и газа.

Сибирь обладает гигантскими 
водными ресурсами, крупней

шие реки Сибири таят в себе 
миллионы киловатт-часов элек
троэнергии. Освоение этих рек 
только начинается. Рациональ
ное использование водных объ
ектов немыслимо без детального 
исследования гидрологического 
режима рек и озер, ледников и 
болот. Этими вопросами занима
ются инженеры гидрологи, кото
рые также готовятся на гео
лого-географическом факульте
те.

В последнее время в связи с 
исследованием центральных 
районов Арктики, ледяного ма
терика — Антарктиды, освое
нием космоса и синоптических 
условий Сибири большое внима
ние уделяется развитию метео
рологии. Инженеры-метеороло
гии пользуются большим спро
сом в народном хозяйстве. Та
кие специалисты готовятся на
шим факультетом. Питомцы фа
культета работают в управлени
ях гидрометслужбы Владивосто
ка, Новосибирска, Магадана, 
Алма-Аты, Иркутска и других 
городов, в гидрометеорологиче
ских обсерваториях, научно-ис
следовательских учреждениях 
местных бюро погоды.

Кафедры метеорологии прово
дят в течение многих лет гляци
ологические исследования в вы
сокогорном Алтае по программе 
Международного геофизическо
го года под руководством про
фессора М. В. Тронова. Актив- 
-ное участие в этих исследовани
ях принимают студенты.

На факульте'ге готовятся и 
преподаватели по географии для 
высшей и средней школы, а 
также географы-исследователи, 
которые проходят производст
венную практику и затем рабо
тают в экспедициях аэрогеоде
зических предприятий. Намеча
ется подготовка геоморфологов, 
которые найдут применение сво
им знаниям в экспедициях и 
партиях государственного коми
тета по геологии и охране недр 
СССР, в проектных институтах 
и учреждениях, изучающих 
рельеф нашей страны в практи
ческих целях.

Наш факультет ежегодно 
часть своих выпускников на
правляет для работы в научно- 
исследовательские учреждения 
и вузы СССР.

А. ЗЕМЦОВ, 
доцент, зам. декана ГГФ.
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