
XVI. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Высшие учебные заведения — стр. 237. 
-Учебные заведения для повышения квали
фикации—стр . 248. Рабфаки —стр. 249. 
Техникумы- и училища — стр. 250. Учебные 
комбинаты, курсы и школы — стр. 255.. Учеб
ные заведения заочного образования—стр.258. 
•Школы ФЗУ — стр. 258. Общеобразователь
ные школы —стр. 259. Детские сады и 

детекие дома —стр. 263. 

Как проехать к тор, или иной организации-—см. гл. XXVII: „Улицы и проезды". 

В Ы С Ш И Е У Ч Е Б Н Ы Е З А В Е Д Е Н И Я 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОС. УНИВЕРСИТЕТ 

В 0 Университетская наб., 
7/9,'т. 528-53, 501-78. 

В веден :и Наркомпроса РСФСР. 
Функции: готовит научно-ис

следовательских работников, пре
подавателей высших учебных за
ведений и преподавателей стар
ших классов средней школы. 

I Дир. - т. 528-53, зам. по науч
но-учебному отделу — т. 149-24, 
пом. дир. по учебной части — 

К 39-28, пом. дир. по адм.-хоз.-
'фин. части — т. 468-66, бухг. — 
.т. 552-25, 639-74, канц., архив и 
''личный состав — т. 501-78; отде-
I лы: издат. — т.-149-24, студенч.— 

т. 611-00, хоз. — т. 232-31, техн.-г-
т. 678-54, 82т21, научно-техн. про

паганды — т. 246-18; партком 
• ВКН(О) - т. 648-55, комитет 
'ВЛКСМ — т. 617-87, профком — 

т. 627-73, местком — т. 651-17, ре
дакция- газеты «Ленинградский 
университет» — т. 274-53, мед
пункт - т. 274-52, экстернат. 

Математический факультет — 
К 439-21, с кафедрами: анализа и 
теории функций вещественного 
переменного, диференциальных и 
интегральных уравнений, высшей 
геометрии, высшей алгебры и тео-

• Рии чисел, теории вероятностей, 
теории функций комплексного пе
ременного, аэрогидромеханикп, ма
тематической теории упругости, 
теоретической механики, астроно
мии, астрофизики, геодезии; ка
бинеты и лаборатории: математи
ческий, теоретической механики, 
геодезии, вибрации; астрономиче-

. «ная обсерватория и специальные 
лаборатории Математического на-

I Учно-исследовательского институ-
; астрономической обсервато-

Физичеокий факультет—т. 163-03, 
с кафедрами: общей* физики, 
электричества, оптики, теоретиче
ской физики, квантовой механики, 
молекулярной физики, физики 
атмосферы, физики земной коры, 
математики; кабинеты й лабора
тории: магнетизма, физической 
атмосферы, 1-я физич., 2-я физи
ческая, 3-л физическая, 4-я физи
ческая, общая физическая, сейсмо
логии, геомагнитная, электрораз
ведки, электромагнитных измере
ний, -препараторские 1 и 2, спе
циальные лаборатории Научно-
исследовательского физического 
института. 

Биологический . факультет — 
т. 511-18, с кафедрами:, физиоло
гии животных, биохимии, физио
логии труда, зоологии позвоноч
ных, . генетики животных, гидро
биологии и ихтиологии, анатомии 
и ' гистологии, общей ^биологии . и 
дарвинизма, морфологии и систе
матики растений, физиологии ра
стений, зоологии беспозвоноч
ных, микробиологии, генетики ра
стений, геоботаники; кабинеты и 
лаборатории: дарвинизма, общей 
биологии, экологии позвоночных, 
сравнительной анатомии, зооло
гии беспозвоночных, гидробиоло
гии и ихтиологии, гистологии и 
анатомии человека, физиологии 
клотки, генетики животных, эм
бриологии, энтомологии, физиоло
гии животных, условных реф
лексов, физиологии труда, обме
на веществ, обшей биохимии, бел
ков, морфологии и систематики 
растений, экспериментальной си
стематики растений, физиологии 
и анатомии растений, фитопатоло
гии, микробиологии, генетики ра
стений, геоботаники, специальной 
геоботаники; гербарий, учебно-
опытный сад, виварий, специаль
ные лаборатории научно-исследо
вательских институтов — Физио

логического и Петергофского био 
логического. 

Химический факультет—т. 245-48, 
с кафедрами: физической и кол
лоидной химии, неорганической 
химии, органической химии, ана
литической химии, высокомолеку
лярных соединений; лаборатории: 
Л щ е й химии, неорганического 
синтеза, 1-я органического синтеза, 
2-я органического синтеза и ана
лиза, биоиролуктов, качественного 
анализа, количественного анали
за, потенциометрии, технической 
химии, микрохимии, капельного 
анализа, • анализа редких элемен
тов, специальных методов анали
зов, 1-я физич. химии, 2-я физи
ческой химии, коллоидной химии, 
лаборатория акад. Лебедева, спе
циальные лаборатории Научно-
исследовательского химического 
института; кабинет рентгеногра
фии; Менделеевский музей; сте
клодувная мастерская. 

Геолого-почвенный факультет — 
т. 42-90, с кафедрами: общей гео
логии, исторической геологии, па
леонтологии, гидрогеологии, грун
товедения^, почвоведения, кри
сталлографии, минералогии, пет
рографии, географии почв; каби
неты и лаборатории: геологии и 
петрографии, кристаллографии, 
минералогии, почвоведения, па
леонтологии, географии почв,' 
грунтоведения, специальные ла
боратории Научно-исследователь
ского института земной коры. 

Географический факультет — 
т. 280-06, с кафедрами: физиче
ской географии и страноведения, 
экономической географии, гидро
логии, геоморфологии, климатоло
гии, картографии, географии ра
стений; кабинеты и лаборатории: 
экономической географии, карто
графии, геоморфологии, гидроло-

             



238 XVI. Учебные з а в е д е н и й 

гни, климатологии, физической 
географии, географии растений, 
четвертичных отложений. 

Исторический факультет '— 
г, 150-98 и 225-58, с кафедрами: 
истории народов СССР, новой ис
тории, истории средних веков, 
истории древнего мира, истории 
колониальных и зависимых стран, 
истории археологии доклассового 
общества и древнего Востока; 
кабинеты и лаборатории: истории 
древнего мира, истории средних 
веков, новой истории, истории 
СССР, новой истории колониаль
ных и зависимых стран. 

Филологический факультет — 
т. 205-79, с кафедрами: фонетики 
и методики- преподавания ино
странных языков, семито-хамит
ской филологии, иранской фило
логии, дальневосточной . филоло
гии, классической филологии, ин-
до-тибетской филологии, ' общего 
языкознания, финно - угорских 
языков, романо-германской фило
логии, западной литературы, рус
ской литературы, тюрко-монголь-
ской филологии, кавказской фи
лологии, славяно-русской фило
логии, этнографии, фольклора; 
кабинеты и лаборатории: русской 
литературы, славяно-русской фи
лологии, романо-германской фило
логии, классической филологии? 
общего языкознания, иностран
ных языков, искусствоведения, 
этнографии, восточный, экспери
ментальной фонетики и фото
графии. 

Общеуниверситетские кафедры: 
марксизма-ленинизма, педагогики, 
физкультуры; кабинеты и лабора
тории: марксизма-ленинизма, пе
дагогики, врачебно-физкультур-
ный; спортзал, лыжная станция, 
спортплощадка, каток, тир. 

Институты: Физический научно-
исследовательский, Математики н 
механики научно-исследователь
ский, Химический, Физиологиче
ский научно-исследовательский, 
Географо-экономический научно 
исследовательский, Биологический 
научно-исследовательский, Зем
ной коры. 

Бородинская станция — см. 
гл. X V . 

Библиотека им. М. Горького — 
Т. 694-36. 

Восточная библиотека—т. 651-22. 
Заочный университет—т. 630-35. 
Типография — ем. гл. X . 
Общежития: Дом аспиранта — 

В. О., 7 линия, 42, т. 214-93; П. С, 
Мытнинская наб., 5/2, т. В-237-37; 
В. О., Филологический пер., 3, 
т. 615-92; В. 0., 5 линия, 66, 
т. 649-63. 

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Е 
В Ы С Ш И Е У Ч Е Б Н Ы Е 

З А В Е Д Е Н И Я 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

им. Н. К. КРУПСКОЙ 
Наб. 9 Января, 4г т. 161-72. 
В ведении Наркомпроса РСФСР. 
Функции: готовит квалифици

рованных политико-просветитель
ных, библиотечных и музейно-
краеведческих работников. 

Срок обучения — 4 г. 
Дир.—т. 163-01. зам. дир- по 

учебной части и секр.—т. 161-72, 
пом. дир. по хоз. части—т. 450-36, 
учебная часть — т. 106-50, канц.— 
т. 548-31, хоз. часть истройчасть — 
т. 106-48^ бухг.-=>т. 464-33, парт
ком ВКП(б) — т. 452-45, комитет 
ВЛКСМ - т. 560-85, профком -
т. 525-83, медпункт — т. 145-40. 

Факультеты: политико-просве
тительный, библиотечный, музей-
но-краеведческий. 

Библиотека — см. гл. XVIII. 

ВЫСШАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ШКОЛА им. С М . КИРОВА 

Ул. Комсомола, 4, т. (справ.) 
Г-220-22. 

В ведении Леноблисполкома. 
Функции: готовит партийно-

комсомольских и советских ра
ботников для районов Ленобласти. 

Срок обучения — 2 г. 
Дир. — т. Г-228-23, секр. — 

т. Г-230-99, учебная часть — 
т. Г-230-79; Г-220-05, Г-221-13; адм.-
хоз. часть — т. Г-220-41, Г-230-89. 

Общежитие — ул. Комсомола, 4. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

им. В. В. ВОРОВСКОГО 
Кан. Грибоедова, 166, т. комм-ры: 

84-35, 188-27. 
Введении Наркомпроса РСФСР. 
Функции: подготовка редакто

ров районных, крупных фабрич
но-заводских и политотдельских 
газет. 

Срок обучения — 3 г. 
' Дир.—т. 629-43, учебная часть— 

т. 273-59, адм.-хоз. часть—т. 273-60, 
партком ВКП(б) — т. 644-88. 

Кафедры: марксизма-ленинизма, 
Конституции, печати, техническо
го оформления, русского языка, 
иностранных языков, литературы, 
всеобщей истории и истории 
СССР и географии. 

Типо-лаборатория—улица Дзер
жинского, 34, т. 450-26. 

Типография — см. гл. X . 
Общежития — 8 Красноармей

ская ул., 20-а; Обводный кан., 
173; акай. Грибоедова, 166. 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е ВЫСШИЕ 
У Ч Е Б Н Ы Е ЗАВЕДЕНИЯ 

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

Фонтанка, 76, т. 101-19. 
СНК СССР™ Г л а в с б в м о р п > , т и пр« 

Функции: институт готовит ив-
женеров-гидрографов для освое
ния Арктики. 

Срок обучения — 5 лет. . 
Дир.—т. 614-33, учебная часть-

т. 580-92, канц. — т. 101-19. 
Гидрографический факультет 

кафедрами; астрономии, гидро
графии, геодезии, кораблевожде
ния, гидрологии, математики, фи
зики, химии, марксизма-лени
низма. 

Общежитие - ул. Восстания, 53 

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 
В. О., 21 линия, 2, т. комм-ры 

с 120-88 по 120-90. 
В ведении Главного управления 

учебными заведениями НКТП 
СССР. 

Функции: готовит специали
стов по геолого-разведочной, гор
нодобывающей и цветной метал
лургической промышленности 
СССР. 

Срок обучения — 4 г. 10 м. 
Дир. — т. 213-42, пом. дир, -

т. 27-46, гл. бухг. — т. 472-27; от
делы: учебный, адм.-хоз., фин. 

Геолого-разведочный факультет 
с кафедрами: физики, общей в 
физической химии, аналитической 
химии, общей геологии, минера
логии, кристаллографии, место
рождений полезных ископаемьи, 
разведочного дела, петрографии, 
палеонтологии и исторической 
геологии, геофизических методоз 
разведки, инженерной гидрогео
логии. 

Горный факультет с кафедра 
ми: высшей математики, теорети
ческой механики, теплотехника, 
прикладной механики и графики, 
сопротивления материалов, общей 
электротехники, геодезии, марк
шейдерского дела, разработка 
пластовых месторождений, разра
ботки рудных и рассыпных ме
сторождений, механизации горны» 
работ, горной механики, горной 
электротехники, - обогащения по
лезных ископаемых, технологии 
металлов и каменного литья, ме
таллургии цветных металлов. 

Общеинститутские кафедры: мар
ксизма-ленинизма, физкультур* 
техники безопасности: 

Библиотека — см. гл. ХУШ. 
Горный музей — см. гл. ХК. 
Общежития - В. 0., Малый ш 

40, т . 538-41; В. О.. 15 линия. И, 
Т. 543-27. 

             


