
XVI. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Высшие учебные заведения — стр. 297. Учеб
ные заведения для повышения квалифика
ции — стр. 311. Техникумы и училища — стр. 
313. Учебные комбинаты — стр. 319. Курсы — 
стр. 321. Школы — стр. 322. Учебные за
ведения заочного образования — стр. 324. 
Школы ФЗУ — стр. 325. Общеобразователь
ные школы — стр. 325. Детские сады и дет
ские дома — стр. 331. 

Как проехать к той 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. комм-ры 
с 34-75 по 34-79 и 434-75. 

Функции: готовит научно-исследовательских 
работников, преподавателей высших учебных 
заведений и преподавателей старших классов 
средней школы. 

Срок обучения — 5 лет. 
Дир.,— т. 528-53, зам. дир. по научно-учебному 

отделу — т. 149-24, пом. дир. по учебной части — 
т. 39-28, пом. дир. по адм.-хоз.-фин. части — 
т. 468-66, общая канн,. — т. 468-66 и т. комм-р, 
доб. 15, бухг. — т. 639-74, личный состав — 
т. комм-р, доб. 30, архив — т. комм-р, доб. 22; 
отделы: технич. — т. 678-54, хоз! — т. 611-03 и 
т. комм-р, доб. 19, научно-технич. пропаганды — 
т. комм-р, доб. 23, издательский — т. комм-р, 
доб. 62; партком ВКП(б) — т. 648-55 и т. комм-р, 
доб. 32, комитет ВЛКОМ — т. 617-87 и т. комм-р, 
доб. 35, профком — т. 627-73, местком — т. 604-93, 
редакция газеты «Ленинградский универси
тет»—т. 274-53 и т. комм-р, доб. 85, медпункт — 
т. 274-52, экстернат — т. комм-р, доб. 67. 

Математический факультет — В. О., Универси
тетская наб., 7/9, т. комм-р., доб. 28, с кафед
рами: анализа и теории функций вещественной 
переменной, дифференциальных и интегральных 
уравнений,- геометрии, высшей алгебры и тео
рии tчисел, теории вероятностей, теории функ
ции комплексного переменного, аэрогидромеха-
ники, теории упругости, теоретической меха
ники, небесной механики, астрономии, астрофи
зики, геодезии и гравиметрии, общей матема
тики; лаборатории: аэродинамическая, оптиче
ских методов, пластических деформаций, вибра
ции; кабинеты: математики, механики, астрофи
зики. 

®"!и ческий факультет — В . О., 10 линия, 33, 
т. 1ЬЗ-03, с кафедрами: общей физики, электри
чества, оптики, теоретической физики, молеку
лярной физики, квантовой механики, физики 
атмосферы, физики земной коры, математики; 
лаооратории: общий физический практикум 
: Т 1 й ? а 0 о р а т ° Р И и ) , 2-я физическая лаборатория, 
*лециальная физическая лаборатория (научно-

исследовательская), физики атмосферы, сейсмо
логии и гравиметрии, магнитометрии и эле
ктрометрии, электрофизическая, молекулярная, 
оптическая, общей физики. 

Химический факультет — В. О., пр. Мусорг
ского, 41/43, т. 245-46/ с кафедрами: неоргани
ческой химии, органической химии, аналитиче
ской химии, физической химии, коллоидной хи-
мии, электрохимии, высокомолекулярных' соеди
нений; лаборатории: общей химии, неорганиче
ского синтеза, 1-я и 2-я лаборатории органиче
ского синтеза и анализа, биопродуктов, каче
ственного анализа, количественного анализа, 
потенциометрии, • технической химии, микрохи
мии, капельного анализа, анализа редких эле
ментов, физической химии, коллоидной химии, 
общей и неорганической химии, органической 
ХИМИИ, технической и аналитической химии, фи
зической и коллоидной химии, высокомолеку
лярных соединений, рентгеновская, лаборатория 
акад. Лебедева, специальные лаборатории На
учно-исследовательского химического института; 
кабинет рентгенографии; стеклодувная мастер-
СКлЯ. 

Геолого-почвенный фанультет — В. О., Универ
ситетская наб., 7/9, т. комм-р, доб. 25, с кафед
рами: общей геологии, исторической геологии, 
палеонтологии, гидрогеологии, грунтоведения, 
почвоведения, кристаллографии, минералогии, 
петрографии и географии почв; лаборатории-
и кабинеты: геологии и петрографии, кристалло
графии, минералогии, почвоведения, палеонто
логии,' географии почв, грунтоведения, специ-
1адь'Н&я: т б о р а т а р и я яаучно-иоследожательского-
института земной коры; музей исторической 
геологии, палеонтологии, минералогии, петро.-
графии. 

Географический факультет — линия Менделее
ва, 3/5, т. 280-06, с кафедрами: физической-гео
графии и страноведения, экономической геогра
фии, картографии, геоморфологии, климатологии, 
гидрологии, географии растений, синоптики 
и аэрологии; лаборатории: фотолаборатория, 
четвертичных отложений, гидрологии, аэроло-

I тии; кабинеты: физической географии, экономи-
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ческой географии, картографии, геоморфологии, 
.•климатологии, гидрологии, географии растений. 

Биологический факультет — В. О., Универси
тетская наб., 7/9, т. комм-р, доб. 53, с кафед
рами: общей биологии, зоологии позвоночных, 
зоологии беспозвоночных, гидробиологии и ихти
ологии, генетики животных, анатомии и гисто
логии, физиологии животных, биохимии, • физио
логии труда, морфологии и систематики расте
ний, . микробиологии, генетики растений, дарви
низма; лаборатории: центральной нервной си
стемы и нервно-мышечной физиологии высшей 
нервной деятельности, физиологии труда, фи
зиологии клетки, физиологии и гистологии, об
мена веществ, общей биохимии, белков, жиров 
и*углеводов, общей биология, биологии разви
тия, экологии и зоогеографии, сравнительной 
анатомии позвоночных,' зоологии беспозвоноч
ных, энтомологии, физиологии животных, гидро-

•биологии и ихтиологии, физиологии растений, 
геоботаники, генетики растений, генетики. жи
вотных и эмбриологии, морфологии и экспери
ментальной систематики растений, анатомии и 
ггистологии, микробиологии, микологии; каби
неты: дарвинизма, гербарий. 

Исторический факультет — линия Менделеева, 
3/5, т. 150-98 и 225-58. Отделения: философское, 
экономическое, с кафедрами: истории народов 
"СССР, истории нового времени, истории сред-

. них веков, истории древнего мира, истории за
висимых и колониальных стран, истории мате
риальной культуры, археологии, политической 
•экономии; кабинеты: истории народов СССР, 
истории нового в.ремени, истории, средних ве
ков, истории древнего мира, истории зависимых 
.и колониальных стран,- археологии и истории 
•материальной культуры. 

верситетокая наб., 7/9, т. 246-02; Физический -
В. О., Университетская наб., 7/9, т. 86-59; Хши-
ческий — В. О., Университетская наб., 7/9 
т. 163-49. Подробно — см. гл. XV. 

Научно-учебные учреждения: Музей Д. и 
Менделеева; заповедники: «Лес на Ворскле>,' 
Бородинская станция в Карелии; Саблинская 
комплексная учебная станция; Учебная станция 
при Петергофском биологическом институте; 
Ботанический сад. 

Заочный университет — В. О., 10 линия, 33/35 
комн. 38, т. 630-35. 

Фундаментальная библиотека им. М. Горько
го — В. О., Университетская наб., 7/9, т. 594-38, 

Восточная библиотека — В. О.. Университет
ская наб., 11, т. 651-22. 

Типография — В. О., Университетская наб 
7/9, т. 247-78. 

Культурно-бытовые учреждения — спортзал 
№ 1, спортплощадка, каток, тир, стадион-
В. О., Университетская наб., 7/9; спортзал 
№ 2 — В . О., 10 линия, 33; лыжная станция-
Ст. Петергоф. 

Общежития—Мытнинская наб., 5/2, т. В-237-37; 
В. О., Университетская наб., 7/9; В. О., 7 линия, 
42, т. 214-93; В. О., 5 линия, 66, т. 649-03; Охта, 
Глубинная ул., 3; пр. Добролюбова, 5, т. В-23745. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ВЫСШИЕ 
. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
им. В. В. ВОРОВСКОГО (КИЖ) 

Кан. Грибоедова, 166, т. комм-р 460-08. 
Функции: готовит кадры газетных работников 

для всего Советского Союза. 
. Срок обучения — 3 г. 
Дир. — т. 629-43, учебная часть — т. 273-53, 

зам. дир. по адм.-хоз. части — т. 273-60; парт
бюро — т. 644-88. 

Кафедры: : марксизма - ленинизма, политэко
номии, технического оформления, редактиро
вания, всеобщей истории, всеобщей географии, 
русского языка, иностранных языков. 

Типо-лаборатория — ул. Дзерлшнского, 34 и 39, 
т. 450-26. 

Общежития — 8 Красноармейская ул., 20а; 
Обводный кан., 173; кан. Грибоедова, 166. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

им. Н. К. КРУПСКОЙ 

Наб. 9 Января. 4, т. 161-72. 
Фуннции: готовит квалифицированных поли

тико-просветительных, библиотечных и музейво-
краеведческих работников. , 

Срок обучения — 4 г. .„ 
Дир.—т. 163-01, зам. дир. и секр—т. 1Ы-'4 

пом. дир. по хоз. части — т. 450-36, канЦ,"~ 
т. 548-31, бухг.— т. 464-33, стройчасть и хоз
часть — т. 106-48; партбюро—т. 452-45, комитет 
В Л К С М - т . 560-85, п р о ф к о м - т . 525-83, под
пункт — т. 145-40. 

Филологический факультет — В. О., Универ
ситетская наб., И, т. 205-79, с кафедрами: фоне
тики и -методики, иностранных языков, русской 
литературы, славяно-русской - филологии, запад
ноевропейской литературы, романо-германской 

•филологии, классической филологии, финно-
угорских языков, иранской филологии, тюрко-
монгольской филологии, индо-тибетской филоло
гии, семито-хамитской филологии, кавказской 
•филологии, дальневосточных языков и литера
туры, общего- языкознания, фонетики и мето
дики преподавания иностранных языков, этно
графии, фольклора, искусствознания, истории 
философии; лаборатории: экспериментальной 

^фонетики, фотографическая; кабинеты: русской 
-литературы, славяно-русской филологии, рома
но-германской филологии, классической филоло
гии, восточных языков, общего языкознания, 
искусствоведения. 

Общеуниверситетские кафедры: марксизма-
ленинизма, диалектического и исторического 
материализма, политической экономии, педаго
гики, военных наук, физической культуры; ка
бинеты: марксизма-ленинизма, политической эко
номии, педагогики, .военных наук, врачебный. 

Научно-исследовательские институты: Астро
номическая обсерватория — В. О.. 10 линия, 
33/35, т. 595-98; 'биологический — Ст. Петергоф, 
•Сергиевка, т. 111; Географо-экономический— 
Демидов пер., 8-а, т. 193-34; Земной коры — 
В. О., Университетская на.б., 7/9, т. 213-81; Ма

тематики и механики — В. О., Университетская 
паб., 11, т. 613-33; Физиологический — В. О.. Уни-
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