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ПОДГОТОВКА ГЕОЛОГОВ В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРИОД ДО 1930 ГОДА
Ю. В. УТКИН

Томский государственный университет
Анализ опубликованных ранее исторических сведений, касающихся
начала подготовки специалистов-геологов в университете, выявил ряд
неточностей, часто весьма противоречивых. Так. указывая о первом
наборе студентов на геологическую специальность в 1921 году, авторы
предыдущих публикаций, вместе с тем. отмечают две даты первого вы
пуска геологов: 1924 и 1926 Годы. Начало подготовки геологов обычно
связывают с именем академика Ю.А. Кузнецова, называя его в числе
специалистов первого выпуска, что расходится с опубликованными би
ографическими данными, где время обучения Ю.А. Кузнецова в универ
ситете приходится на 1920-24 года. Все это побудило автора настоя
щего сообщения восстановить историю начала подготовки геологов по
подлинным документам, хранящимся в фондах Государственного архива
Томской области.
Документально подтверждено, что первым геологом, окончившим
Томский университет в 1921 году является выпускница естественного
отделения физико-математического факультета по минералогической
специальности Е.Ф. Чирва. В октябре этого же года Е.Ф. Чирва по хо
датайству заведующего кафедрой минералогии профессора С.И. Курбато
ва была оставлена на кафедре "для подготовки к профессорской дея
тельности сроком на 2 года с выдачей ей стипендии". После работы на
кафедре в качестве научного сотрудника Чирве была разрешена годич
ная научная командировка в Петроградский университет, где она и ос
талась впоследствии работать ассистентом кафедры минералогии, что
также подтверждено документально после переписки с архивом СПбГУ.
Кроме Чирвы в 1921 году на четвертом (выпускном) курсе числилось
еще четверо студентов: петрографы - А.А. Усова и Р.М. Голдина, па
леонтолог - С.К. Кумошенская. географ - Ю.М. Голубкова.
В 1922 году на физмате планировалось выпустить 8 студентов по
гео-минералогической и географической группам, но окончила универ
ситет только А.А. Усова, которая по сообщению историографа ТПУ Ло
зовского была родной сестрой академика М.А. Усова. По географичес

кой специальности в 1922 году университет должна была окончить А.Н.
Маркова-Гонаго.
В первые годы на физмате проводилась большая работа по усовер
шенствованию планов преподавания, в том числе и по геолого-геогра
фическим специальностям. В частности такой план по гео-минералогической группе был составлен профессорами С.М. Курбатовым и М.А.
Усовым. На 1920-21 учебный год план преподавания на естественном
отделении выглядел следующим образом: первый курс - общее обучение,
а со второго курса обучение согласно выбранной специальности в аг
рономической. биологической, географической, гео-минералогической.
химической или общей, группах. В свою очередь группы делились на
подгруппы, в том числе, гео-минералогическая - на минералогическую,
петрографическую и палеонтологическую подгруппы, а географическая на географическую и антропологическую.
В 1923 году естественное отделение физмата было реорганизовано
с выделением самостоятельных химического, биологического и геоло
го-географического отделений. На последнем в это время обучалось 23
студента. Проведенная реорганизация способствовала увеличению вы
пуска специалистов и в 1923 году свидетельство об окончании полного
университетского курса получили 7 человек (минералог - Т.Е. Красенская, палеонтологи - С.К. Кумошенская и Л.Д. Соколова, петрогра
фы - А. А. Аргунова. S.A. Гуковский, С.А. Крупина. И.С. Мацкевич).
Сроки окончания обучения в то время не были строго фиксированными и
первым (в апреле 1923 г . ) среди перечисленных свидетельство получил
Е.А. Гуковский, которого можно считать третьим выпускником-геологом
Томского университета. Гуковский работал геологом Новосибирского
геологического треста до дня ареста, ?0 января 1938 г. Через двад
цать лет. в феврале 1958 г . , приговор Военной коллегии в отношении
Гуковского Е.А. был отменен и он реабилитирован посмертно.
В первое десятилетие в университете было подготовлено более
пятидесяти геологов, многие из которых стали в дальнейшем видными
исследователями Сибири: академик Ю.А. Кузнецов, профессор В.Д. Томашпольская, палеонтологи - П.С. Краснопеева, Л.Н. Краевская и дру
гие.
В 1930 году подготовка геологов в университете была временно

прервана в связи с реорганизацией геологического образования и 90
студентов разных курсов были переданы во вновь созданный Сибирский
геолого-разведочный институт. В числе этих студентов были будущие
преподаватели геолого-географического факультета А.А. Ларищев. В. К.
Монич. Л.А. Рагозин, а также брат Ю.А. Кузнецова, будущий академик
В.А. Кузнецов.
Говоря о начале подготовки геологов в Томском университете,
нельзя не упомянуть о первых преподавателях факультета. До 1921 го
да единственным штатным преподавателем в университете по гео-минералогической группе был профессор С.М. Курбатов. В связи с этим ак
тивное участие в подготовке университетских геологов принимали про
фессора Томского технологического института М.А. Усов. Л.В. Лавр
ский. М.К. Коровин.
К проведению лабораторных занятий в этот период привлекались
находящийся в Томске сотрудник Петроградского Геологического и Ми
нералогического музея АН Л.А. Кулик, стипендиат по геологии Казанс
кого университета Е Е . Попов, горный инженер Н.П. Павлов, выпускни
ца Сибирских высших женских курсов З.А. Лебедева (по рекомендации
профессора М.А. Усова). С 1919 по 1923 год ассистентом кафедры ми
нералогии работала Л.Л. Солодовникова. профессиональные и рабочие
качества которой высоко ценил профессор Курбатов. В частности, в
отчете о минералогической экспедиции в Минусинский край летом 1921
года он писал следующее: "Л.Л. Солодовникова являлась неутомимым и
незаменимым моим помощником по изучению месторождений н сбору мате
риалов. Составление петрографической коллекции района почти пол
ностью принадлежит ей. Она. равно как и студенты, работала не счи
таясь ни со временем, ни с неблагоприятными обстоятельствами, пре
небрегая зачастую своей личной безопасностью” .
Начиная с 1921 года в университете работают первые штатные мо
лодые преподаватели выпускники Томского технологического института
- Н.Н. Горностаев. Л.И. Шаманский. А.М. Кузьмин. И.К. Баженов. В.А.
Хахлов. В 1927 году на кафедру петрографии принят на должность ас
систента выпускник университета 1924 года, успешно завершивший обу
чение в университетской аспирантуре. Ю.А. Кузнецов.

