ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ВКВШ
О РАБОТЕ УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ ТПИ
5 июня 1945 г.
...В целях повышения общекультурного уровня студентов и пропаганды среди них
естественно-научных знаний и последних достижений науки и техники Томский ордена
Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С. М. Кирова открыл в
текущем учебном году университет культуры.
В университете имеется четыре факультета: факультет общественных наук, технических
наук, естествознания и географии, литературы и искусства.
Занятия в университете проводятся два раза в неделю. Всей работой университета
культуры руководит правление, в состав которого вошли: доцент Захаров П. 3. (ректор
университета культуры и декан факультета общественных наук); профессор, доктор
геолого-минералогических наук Шахов Ф. Н. (заместитель ректора университета и декан
факультета естествознания и географии), и. о. профессора Нуварьев В. С. (декан факультета
литературы и искусства); лауреат Сталинской премии, профессор, доктор химических наук
Кулев Л. П. (декан факультета технических наук); профессор, доктор технических наук
Бутаков И. Н., заведующий военной кафедрой полковник Щеглов Б. С., доцент Филиппов М.
Ф., студентки Лукьяненок В. В. и Тарасова В. Ф.
К чтению лекций в университете привлечены лучшие научные силы высших учебных
заведений г. Томска.
В течение первого семестра студенты прослушали свыше тридцати лекций, в том числе
на темы:
 «Текущий момент Великой Отечественной войны и международная обстановка»
(доцент Захаров П. 3.),
 «Советская артиллерия в Отечественной войне» (полковник Щеглов Б. С.),
«Современный Китай» (доцент Маракуев В. В.),
 «О советском патриотизме и национальной гордости народов СССР» (профессор
Шахов Ф. Н.),
 «Города и люди США» (профессор Томского государственного университета
Григор Г. Г.),
 «Фотоэлементы и их применение в технике» (доцент Шевчук),
 «Эволюция жизни па земле» (заслуженный деятель науки и техники профессор,
доктор геолого-минералогических наук Коровин М. К.),
 «Космогонические гипотезы» (заведующий кафедрой астрономии Томского
государственного университета, доцент Лейкин),
 «Сеченов - отец русской физиологии» (заведующий кафедрой физиологии
Томского медицинского института профессор Б. И. Баяндуров),
 «О воспитании воли и характера» (заведующий кафедрой психологии Томского
педагогического института доцент Касаткин),
 «Великий русский писатель А. С. Грибоедов» (директор библиотеки Томского
государственного университета Наумова-Широких В. Н.),
 «Франсуа Мари Вольтер», «Жизнь и творчество Л. Н. Толстого» (Воздвиженский
Д. С),
 «Советская литература в годы Великой Отечественной войны» (заведующий
кафедрой литературы Томского педагогического института Ахрамеев В. Д.),
 «Глинка - основоположник русской музыки» (музыковед Корчинский), «Великий
русский композитор Н. А. Римский-Корсаков» (лекция-концерт).
Как видно из приведенного краткого перечня тем прочитанных лекций, университет
культуры стремится удовлетворить разносторонние интересы студентов и помочь им
восполнить пробелы в их культурном развитии. И хотя университет культуры является еще
молодой организацией, он сумел приобрести авторитет в студенческой среде.

Лекции университета культуры посещаются студентами весьма охотно. Обычно на
лекциях присутствует по 350-400 человек, причем присутствующие проявляют большой
интерес к сообщаемому им материалу и обнаруживают стремление расширить и углубить
затрагиваемые в лекциях вопросы. Так, например, студентами, присутствовавшими на лекции
доцента Лейкина «Космогонические гипотезы», было задано сорок весьма интересных по
содержанию лекции вопросов.
Положительным явлением в работе университета культуры Томского политехнического
института является привлечение им к чтению лекций по вопросам марксистско-ленинской
теории профессоров-специалистов. Так, профессор Шахов Ф. Н., геолог по специальности,
много поработавший над темой «О советском патриотизме и национальной гордости
народов СССР», прочитал весьма интересную лекцию.
Такие лекции не только помогают ученым глубоко изучать вопросы марксистской
теории, но и поднимают значение этой теории среди студенчества.
Итоги работы университета культуры за первый семестр текущего учебного года
показали, что университету удалось заинтересовать студентов лекциями, сделать их
массовыми и пробудить желание у студентов непрестанно расширять свой общекультурный
кругозор...
Заместитель начальника управления учебными заведениями ВКВШ В. Кропотов
ГАТО, ф. р-816, оп. 14, д. 52, л. 56-57. Подлинник.

