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Пролетария всех страя, соедаЕВЯйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ПРИЗЫВАЕТ 
РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ,. 
УЧЕНЫХ, ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ШИРОКО 
РАЗВЕРНУТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ 1975 ГОДА, ЗА ПОВЫШЕ
НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗА УС
ПЕШНОЕ. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ.

ДЕВИЗОМ СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛО И ОСТАЕТ
СЯ: ДАТЬ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕГО 
КАЧЕСТВА, С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ!

(Из Обращения ЦК КПСС к партии, к совет
скому народу).

РИТМЫ ФИНИШНЫХ ЛЕТ Материалы партийно ■ профсоюзно

комсомольского актива
Равнодушных не быва

ет, когда речь идет об 
итогах работы. Кого не 
волнуют результаты, ко- 

тиу не интересно знать, 
как соотносится твой лич
ный труд, усилия кафед
ры, лаборатории, факуль
тета в переводе на язык 
процентов и графиков — 
показателей соцсоревно
вания — с трудом дру
гих подразделений мно
готысячного университет
ского коллектива?

В назначенный час 22 
января конференц-зал, 
под сводами которого 
еще не утихло эхо сту
денческих голосов, дело
вито и оживленно запол
нился солидными людь
ми. Партийно-профсоюз
но-комсомольский актив.

Уже в эти несколько 
минут перед началом по 
одновременно торжествен
ному и озабоченному на
строению, аудитории по
нятно, как ответственно 
и важно подведение ито
гов и определение задач 
на предстоящий год.

1975 год — особый. 
Это год, в котором фини
ширует девятая пятилет
ка, — говорит, открывая 
собрание, секретарь парт
кома В. Д. Филимонов. 
Анализ работы предыду
щих лет и особенно 1974 
года — это прочные ос
новы для успешной рабо
ты в завершающем году. 
Но по тому, как будет 
работать университет в 
1975 г., будут судить п 
о его работе в течение 
всех пяти лет.

Председатель месткома 
Л. А. Голпшева доложи
ла собранию основные 
итоги работы университе
та за 4 года пятилетки.

Преподавателями и на
учными сотрудниками 
университета защищено 
26 докторских и 269 кан
дидатских диссертаций, 
подготовлено для народ
ного хозяйства страны 
5 844 специалиста. Вы
полнен объем научных 
исследований на сумму

32 млн. 833 тыс. руб., 
в том числе хоздоговор
ных — на 17 млн. 921 
тыс. р.уб. Для Томской 
области выполнено науч
но-исследовательских ра
бот более, че.м на 4 
мли. руб. Экономический 
эффект от их внедрения 
— 20263 ТЫ&. руб.

Получено 57 авторских 
свидетельств и патентов, 
18 почетных дипломов п 
медалей ВДНХ.

Опубликовано 70 мо
нографий, 70 учебников’ 
и учебных пособий, 6440 
•научных статей, для на- 
селения прочитано 19566 
лекции.

26 студентов награжде
ны медалями и грамота
ми МВ и ССО СССР за 
н а у ч н о -  исследователь
скую работу.

Таким образом, по ря
ду показателей коллектив 
ТГ’У уже вышел за рубе
жи пятилетки, и это по- 
зво.яяет надеяться на ус
пешное выполнение всех 
обязательств по пятилет- 
не.му плану развития уни
верситета.

Какой вклад в выпол
нение планов был сделан 
в 1974 году?

В докладе подчеркнуты 
не только показатели 
главных достижений, но 
и те сферы работы, ’ где 
пока не все Возможности

использованы, где наме
тилось отставание.

.В 1974 году сотрудни
ками университета защи
щено 8 докторских и 7-4 
кандидатских диссерта
ции. Выполнено научных 
исследовани!! па 10,15 
-МЛН. рублей (обязатель
ства предусматривали — 
9 мли. руб.), в том числе 
хоздоговорных работ вы
полнено на сумму 5,6 
мли. руб.

Для внедрения в на
родное хозяйство переда
но 90 научных исследова
ний (обязательства — 
50).

Г1олучено 17 авторских 
свидетельств, опублико
вано ■ 39 монографий ■■ и 
учебных пособий (обяза
тельства — 24J, 1760 на
учных статей (обязатель- 
.ства — 1300), про
ведено 15 научных кон
ференций преподавателей 
и научных сотрудников 
(обязательства — 10).
Для населения города и 
области прочитано 5680 
лекций, в том числе око
ло 1200 — в сельской 
местности.

Большую помощь кол
лектив университета ока- 
,зал общеобразовательной 
школе. Хорошо поработа
ли коллективы НИИ 
ПММ и ИФФ по обеспе
чению UlerapcKoii и Кор

ниловской сельских школ 
наглядными пособиями. В 
школах города организо
вана работа 59 факуль
тативов и крунгков.

Как и в прошлые годы, 
много сделано по подго
товке научных и педаго
гических кадров для дру
гих вузов страны: подго
товлено 38 кандидато.ч 
наук, при Томском уни
верситете повысили свою 
квалификацию 120 пре
подавателей вузов и 250 
учителей Сибири и Даль
него Востока.

Вместе с тем по це
лому ряду показателей 
иятнлетнего плана разви- 

'тия университета намети
лось существенное отста
вание.

В четвертом году пя
тилетки, как и в трех 
предшествующих, ' не вы
полнен план выпуска спе
циалистов для народного 
хозяйства и общеобразо- 

. нательной школы. Не вы
полнен и план подготовки 
научно - педагогичес к и х 
кадров высшей квалифи
кации. Особенно это от
носится к НИИ, где по 
плану к 'концу 1974 года 
должно быть не менее 21 
доктора наук, а пока их 
— 9. Не выполнили за
даний по защите доктор
ских диссертаций СФТЙ, 
НИИ ПММ, НИИ ВБ, а

также БПФ, ФТФ, ЮФ, 
На ряде факультетов не 
выполнен план по защите 
кандидатских диссерта
ций (ГГФ, ФФ, ФТФ).

Хроническим это отста
вание стало на кафедрах 
общественных наук. По 
планам к концу 1974 г. 
КОН должны были иметь 
не менее 68 процентов 
преподавателей с учены
ми степеням!! и звания
ми. фактически их 47,8 
процента. Такое положе
ние совершенно неудовле
творительно.

Подводя итоги соцсо
ревнования, местный ко
митет совместно с пар
тийным комитетом и рек
торатом постановил:

—  признать победите
лями социалистического 
соревнования 1974 г. 
коллективы ГГФ ФФ и 
ИФ;

— присудить I место 
ГГФ, вручить факультету, 
переходящее Красное 
Зна.мя, наградить Почет
ной грамотой и вымпе
лом «Победитель социа
листического соревнова
ния»:

— второе место при
судить ФФ, наградить 
Почетной грамотой и па
мятным вымпелом:.

' — третье место прису
дить ИФ, наградить По
четной грамотой и памят

Мин^^вший год для кафедры 
географии ГГФ был особенно 
Г5наменательньш — два сотрудни
ка доценты А. А. Земцов и А. М. 
Малолетко успешно защитили 
докторские диссертации.

На кафедре ведется разработка 
ряда научных направлений, имею
щих важное народнохозяйственное 
значение.

Коллектив кафедры по итогам 
социалистического соревнования 
за 1974 год занял первое место на 
факультете.

НА СНИМКЕ (справа налево): 
зав. кафедрой А. А. Земцов, до
центы П. А. Окишев, В. С. Ревя- 
кин и А. М. Малолетко.

ным вымпелом:
— остальные места по 

итогам соревнования p;ic- 
пределить следующим об
разом: 4 — БПФ, 5 — 
РФФ, 6 — ММФ, 7 — 
ХФ, 8 — ФПМ, 9 —
Фил. Ф., 10 — ЮФ, 11
— ЭФ, 12 — ФТФ.

По НИИ.
В связи с невыполне

нием плановых заданий 
по защите докторских 
диссертаций первые мес
та не- присуждаются.

Присудить два вторых 
места коллективам
СФТИ и НИИ ПММ, 
наградить их Почетными 
грамотами и памятными, 
вымпелами.

Отмечая большие успе
хи в выполнении соцобя
зательств, наградить кол
лективы кафед!]^ общест
венных наук, Ботсада, 
Научной библиотеки, ка
федры иностранных язы
ков вымпелами «Победи
тель соцсоревнования 
1974 г.» и Почетными 
грамотами.

¥  ̂ +
Торжественно вручены 

заслуженные награды. Но 
они — не основание для 
успокоенности. Впереди 
много работы. Утверягдая 
социалистические обяза
тельства на 1975 г;, ак
тив принимает решение 
мобилизовать все силы 
коллектива университета 
на их успешное выполне
ние. Время диктует рас
сматривать поставленные 
задачи как минимальные. 
И коллектив университе
та, — говорит проректор 
по научной работе про
фессор М. П. Кортусов,
— имеет все возможно
сти для выполнения при
нятых обязательств и 
плана завершающего года 
пятилетки.

Редакция «ЗСН» выра
жает благодарность Р. И. 
Колаениковой, ■ А. И. Гон
чаренко и П. А. Кондра
тьеву за помощь в подго
товке номера.
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В БОРЬБЕ ЗА УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕВЯТОЯ “
ПЯТИЛЕТКИ ПЕРЕД ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, И
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в ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО (1974 ГО

ДА) ПЛЕНУМА ЦК КПСС, РЕЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕ

ТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС Л. И. БРЕЖ

НЕВА, ОБРАЩЕНИЯ ЦК КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТ

СКОМУ НАРОДУ ОЗНАМЕНОВАТЬ ПЯТЫЙ, ЗАВЕРША

ЮЩИЙ ГОД ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ВЫПОЛНЕНИЕМ

И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ

КОЛЛЕКТИВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО

ГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ПОВЫ

ШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ПОДГОТОВКА 
•СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВА
ТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

1. Обеспечить совершенствование учебного про
цесса в соответствии с современными требования
ми развития экономики, науки и культуры и вы
полнение плана выпуска специалистов для народ
ного хозяйства страны. Принять меры к перевы
полнению задания Минвуза РСФСР по выпуску 
специалистов в области математического обеспече
ния АСУ и ЭВМ за счет сокращения выпуска по 
менее дефицитным специальностям.

2. Защитить преподавателями и научными сотруд
никами 3 докторских и 11 кандидатских диссерта
ций сверх плана.

3. Обеспечить 50 процентов выпуска аспирантов 
с защитой диссертаций в срок аспирантской подго
товки.

коллектива преподавателем, ст'г/дептов^ аспирантов, рабочих и слуэр:ащих Томского ордена Трудового 
Красного Знамени государственного университета им. В. В. Куйбышева на 1 ^ 7 5  год

3 авторских свидетельства на 
изобретения получено ст. научным 
сотрудником НИИ ПММ В. Н. 
Пачиным.

Он принимал участие в {Разра
ботке импульсного пневматическо
го измельчителя, опытный обра
зец которого демонстрировался на 
отраслевой выставке.

Всего в институте за прошед
ший год получено 7 авторских 
свидетельств на изобретения, 6 по
ложительных решений и подано 
18 заявок в Комитет по делам 
изобретений.

Коллектив института взял обя
зательство подать в 1975 г. в 
Комитет по делам изобретений и 
открытий при Совете Министров 
СССР не менее 20 заявок.

НА СНИМКЕ: В. Н. Пачин,

4. Завершить выполнение плана повышения ква
лификации всеми преподавателями, обеспечить сда
чу 130 кандидатских экзаменов молодыми препода
вателями и научными работниками.

5. Подготовить для вузов Западной Сибири и 
Дальнего Востока не менее 35 кандидатов наук.

6. Обеспечить все заявки на стажировку препо
давателей вузов Сибири в НИИ и на кафедрах уни
верситета.

7. Довести число слушателей на подготовитель
ных курсах до 3500 человек.

НАУЧНО^ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
СКАЯ РАБОТА

УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКАЯ

РАБОТА

1. Завершить всю подготовительную работу по 
реализации плана разработки модели молодого спе
циалиста и новых учебных планов.

2. Изучить место и роль курсовых и дипломных 
работ в научной подготовке специалистов и разрабо
тать рекомендации (по циклам наук) по их наибо
лее целесообразной постановке.

3. Обеспечить завершение дипломных работ с ис
пользованием их результатов в практике не менее 
50 процентов на естественных факультетах, 40 про
центов — на математических и 20 процентов — на 
гуманитарных.

4. Разработать план подготовки и издания учеб
ников и учебно-методических пособий учеными уни
верситета на предстоящую пятилетку.

Принять активное участие в ускорении научно- 
технического прогресса, разработке и внедрении в 
производство новейшей техники, прогрессивных 
технологических процессов и пропаганде научных 
знаний среди трудящихся.

1. Продолжить работу по разработке и созданию 
автоматизированной системы управления экономи
ки Томской области и обеспечить полное выполне
ние задач, возлогкенных по этой теме на ТГУ.

2. Развивать сложившиеся в научно-исследова
тельской работе направления, сосредоточить-.усилия 
коллектива на выполнении наиболее важных для 
народного хозяйства исследований. Расширить ис
следования по развитию производительных сил 
Томской области.

3 Выполнить научно-исследовательских работ на 
сумму 10 млн. руб,, в том числе хоздоговорных — 
на 5 млн. руб.

4. Передать в течение года для внедрения в на
родное хозяйство не менее 50 научных исследова
ний.

5. Подать в Комитет по делам изоэретении и от
крытий при Совете Министров СССР не менее 60 
заявок.

6. Опубликовать и сдать в печать по результатам 
научных исследований не менее 30 монографий и 
учебных пособий, 1500 статей, представить на на
учные конференции не менее 700 докладов.

7. Организовать. и провести не менее 10 зональ
ных, внутриушиверситетских, городских и̂  област
ных’ научных конференций преподавателей, науч
ных сотрудников и аспирантов; студенческую науч
ную конференцию.

8. Добиться вовлечения в активную научно-ис
следовательскую работу не менее . 3500 студентов, 
организовать подготовку не менее _̂ 750 докладов п 
сообщений на студенческой научной конференции.

9. Обеспечить активное участие студентов в го-

Лаборатория физики 
полупроводниковых при
боров ведет широкие ис
следования различных , 
полуп р о в о д н и к о в ы х  
структур на германии,. 
кремнии, арсениде гал
лия и других сложных 
соединениях. Исследует
ся влияние на свойства 
этих структур таких 
факторов, как температу
ра, свет, давление. Осо
бенностью исследований 
лаборатории является то, 
что получаемые резуль
таты носят не только 
чисто научный характер, 
но в большинстве случа
ев заканчиваются разра

боткой конкретных при
боров и находят непо
средственное применение 
в различных отраслях 
народного хозяйства стра
ны и области.

Только в 1974 году 
осуществлено внедрение 
двух разработок на 
предприятиях Томской 
области с общим эконо
мическим эффектом 850 
тыс. руб. в год.

Наряду с напряженны
ми научными исследова
ниями сотрудники .лабо
ратории ведут большую 
общественную работу в 
комсомольских и профсо

юзных органах отдела, 
СФТИ, ТГУ.

Высокая активность, 
чувство сопричастности к 
выполнению важнейших 
проблем народного хо
зяйства страны обуслав
ливают достижение хоро
ших показателей лабо
ратории в социалистиче
ском соревновании.

НА СНИМКЕ (слева 
направо); зав. лаборато
рией А. А. Вилисов и 
ст. научный сотрудник 
В, П. Воронков за ис
следованием оптических 
характеристик полупро
водниковых приборов.

родских, зональных, республиканских и всесоюзных 
конкурсах и выставках студенческих научных ра
бот.

10. Провести конкурсы на лучшие научно-ис
следовательские работы и учебно-методические ра
боты года.

ПЕРЕД КАЖДЫМ СОВЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ СТОЯТ 

НОННРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ. И ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ 

ОНИ РЕШАЛИСЬ СВОЕВРЕМЕННО, ДОБРОСОВЕСТНО. 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА. НАДО СТРЕМИТЬСЯ Н ТОМУ, 
ЧТОБЫ к а ж д ы й  ТРУДИЛСЯ СТАРАТЕЛЬНО. ТВОР- 

ЧЕСКИ, СОБЛЮДАЛ ТРУДОВУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

ДИСЦИПЛИНУ, ПРОЯВЛЯЛ ВЫСОКУЮ требователь
ность к СЕБЕ и своим ТОВАРИЩАМ._____________

(Из Обращения Центрального Комитета КПСС к пар
тии, к  советскому народу).

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Т. Совершенствовать организацию политико-вос
питательной работы среди студентов на jDCHOBe ре
комендаций по общественно-политической практи
ке, плана политико-воспитательной работы студен
тов на весь период обучения и внедрения програм
мы военно-патриотического воспитания Студентов.

2. Вовлечь не менее 2000 студентов в работу 
ООП, лекторских и пропагандистских групп, шеф
скую работу в школе и т. п.

3. Не менее 75 процентов от общего числа сту
дентов, изучающих общественные науки, охватить 
подготовкой рефератов по общественным наукам. 
Провести не менее 50 теоретических конференций 
ПС актуальным проблемам общественных наук.

4. Обеспечить выполнение плана подготовки и 
проведения 30-летия Победы Советского Союза над 
фашистской Германией и 70-летия первой русской 
революции.

5. Прочитать для население города и области не

н

25 лет возглавляет кафедру истории СССР со
ветского периода профессор доктор исторических 
наук Израиль Менделевич Разгон. За это время 
кафедрой подготовлено 65 кандидатов наук, при
чем 51 из них — непосредственно Израилем Мен- 
делевичем. Ему принадлежит огромная заслуга в 
создании целой школы по изучению истории Сиби
ри. И. М. Разгон — лауреат Государственной пре
мии.

На 1975 год коллектив кафедры, кроме текущей 
учебной работы, планирует защиту нескольких кан
дидатских диссертаций аспирантами кафедры и под
готовку к защите одной докторской. Кроме этого 
кафедра будет оказывать большую учебно-методи
ческую и научную помощь преподавателям вузов 
Сибири. В этом году сотрудники кафедры консуль
тируют 8 соискателей докторских диссертаций, 
прикрепленных к кафедре. Будет продолжено шеф
ство над народным университетом культуры в Бак- 
чарском районе.

Сотрудники кафедры работают над написанием 
двухтомной монографии «Октябрь и гражданская 
война в Сибири», приступили к работе над «Исто
рией Томского университета».

Фото П. Кондратьева.

Декан А. А. Тухфатуллин и заведующие кафед
рами ФФ обсуждают социалистические обязательст
ва факультета на 1975 год. Ахат Асхатович обра
щает внимание заведующих кафедрами на напря
женное состояние с выполнением обязательств по

вышения квалификации преподавателями ФФ.
НА СНИМКЕ (слева направо): В. П. Фадия,

В. Г. Багров, Т. Н. Попова, А. А. Тухфатуллин, 
Е. И. Чеглоков, Ю. И. Паскаль.

Фото П. Кондратьева.

менее 4250 лекций, подготовить не менее 200 вы
ступлений по радио, телевидению и в печати.

6. Продолжать работу по повышению квалифика
ции преподавателей общеобразовательной школы и ' 
укреплению связи со школой:

— организовать и провести ■ курсы повышения 
квалификации для 250 преподавателей по 5 спе
циальностям средних школ Сибири и Дальнего Вос
тока;

— обеспечить работу факультативов для учащих
ся старших классов в школах города, работу шко
лы юного химика и школьных факультативов народ
ного университета, заочных школ — физико-мате
матической- и по гуманитарным специальностям:

— оказывать практическую помощь сельской об
щеобразовательной школе в оборудовании кабине
тов, обеспечении наглядными учебными пособиями.

7. Принять активное участие в оказании помощи 
колхозам и совхозам области в заготовке йормов, 
уборке зерновых, овощей и картофеля, в строитель
стве производственных помещений и жилья для 
тружеников села, в проведении политической и 
культурно-массовой работы.

СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА
УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИ
АЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ И ЖИЛИЩНО-БЫ
ТОВЫХ УСЛОВИИ СТУ
ДЕНТОВ И СОТРУДНИ
КОВ

1. Продолжать работу по улучшению физическо
го воспитания студентов и спортивно-масйовой рабо
ты среди сотрудников и студентов. Проводить со
ревнования по различным видам спорта, туристиче
ские походы, кроссы, спортивные праздники и т. п.

2. Привлечь к регулярному занятию спортом 60 
процентов студентов и научных сотрудников уни
верситета. Подготовить 3 мастера спорта, 45 кан
дидатов в мастера спорта и спортсменов 1 разря
да, 2100 спортсменов-разрядников, судей и инст
рукторов по спорту — 800 чел.

3. Организовать широкую пропаганду и сдачу 
норм комплекса ГТО среди студентов и сотруднн-
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ков университета и его подразделений. Обеспечить 
сдачу норм комплекса ГТО сотрудниками не менее 

■25 процентов, студентами — не менее 1100 чел.
4. Охватить различными формами лечебно-оздо

ровительного отдыха более 1500 студентов, 1400 
преподавателей и сотрудников университета, 800 
детей. Провести смотр-конкурс на лучшую органН' 
зацию лечебно-оздоровительной работы.

5. Обеспечить создание безопасных условий тру
да и повысить культуру производства в подразде
лениях .университета. Продолжать работу по прове
дению смотра-конкгурса по охране труда, технике 
безопасности и промсанитарии.

6. Продолжать работу по улучшению материаль
но-бытовых условий студентов. Приобрести в 1975 
году мягкого инвентаря на сумму 69,4 тыс. руб., 
хозяйственного инвентаря — на 30 тыс. руб;

7. Обеспечить выполнение плана капитального 
строительства и капитального ремонта. Дооборудо
вать, благоустроить и укрепить материальную базу 
пионерского лагеря «Рубин» и спортивно-оздорови
тельного лагеря.

8. Принять участие в соревновании коллективов 
города за лучшее' проведение работ по благоустрой
ству, санитарному состоянию прилегающих н уни
верситету территорий.

9. Продолжать работу по благоустройтву универ
ситета:

— отработать на благоустройстве университета и 
города 175 тыс. ч/часов;

— заасфальтировать 3000 кв. м;
— высадить деревьев — 600 шт., кустарников. 

— 300, цветов — 7000 шт.;
— качественно провести текущий ремонт 10 

объектов.
Социалистические обязательства обсуждены Ш 

приняты на партийно-профсоюзных н нронзводст- 
венных собраниях всех подразделений университета 
и утверждены партийно-профсоюзным активом Ш 
советом университета.

По поручению коллектива университета:
А. П. БЫЧКОВ, 

ректор Томского университета:
В. Д. ФИЛИМОНОВ, 

секретарь парткома;
* Л. А. ГОЛИШЕВА,

председатель месткойа;
П. ЕРЕМЕНКО. 

секрехАРь комитета ВЛКСМ;
В. ПОСТОЛ, 

председатель профкома.

К концу сезона книга 
добрых отзывов и поже
ланий в црофилакто- 

•рии заполняется сло
вами благодарности. И 
наиболее часто встреча
ется сравнение про
филактория с родным 
домом. Говорят, комис
сия, подводившая ито
ги смотра-конкурса на 
лучший студенческий 
профилакторий в городе, 
отдала предпочтение на
шему оздоровительному 
учреждению еще н по
этому. 1500 студентов 
отдохнут здесь в 1975 
году.
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в ы п о л н я я  СОЦИДЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НА СНИМКЕ: зав. ла
бораторией А. С. Петров- 
и ст. научный сотрудник

В. Б. Ахманаев за на
стройкой установки
ИПК-1.

Содружество 
юристов Сибири

Разработчики элек
тронной аппаратуры на 
полупроводниках хорошо 
знают, сколько неприят
ностей несет в себе неод
нородность кристалла, 
контролировать же эту 
неоднородность, исполь
зуя обычные методы из
мерения параметров по
лупроводника, не удает
ся.

Старшие наутаые со
трудники лаборатории 
К), В. Медведев и В. Б. 
Ахманаев предложили 
использовать для- контро
ля неоднсшодности пара
метров полупроводнико
вых пластин сверхвысоко
частотное электрическое 
поле. Созданный ими при
бор — ИПК-1 — позво
ляет бесконтактным спо
собом, не разрушая крис
талл, детально ■ исследо
вать малые его участки 
объемом порядка одной 
десятитысячной доли ку

бического сантиметра, 
при размерах самого 
кристалла, измеряемого 
сантиметрами. В настоя
щее время в СФТИ для 
заводов, производящих 
полупроводниковые мате
риалы, уже изготовлено 
несколько экземпляров 
этого прибора.

ИПК-1 — лишь одно 
из целой серии создан
ных в лаборатории уст
ройств, позволяющих с 
помощью сверхвысокочас
тотного поля «заглянуть 
внутрь» вещества. Основ
ное достошгство этого ме
тода — в минимальном 
«искажении наблюде
ния». Установки, создан
ные молодыми со
трудниками лаборато
рии Л. Лапатиным и
А. Ушеренко позволяют 
наблюдать и изучать та
кие тонкие явления, как 
случайное «рождение» и 
«гибель» свободн1[1х элек

тронов и дырок в объеме 
полупроводника.

Группой сотрудников 
под руководством стар; 
шего научного сотрудни
ка Ю. П. Егорова разра
ботана оптическая уста
новка, позволяющая кон
тролировать и измерять 
перемещение или вибра
цию любого предмета с
т о ч н о с т ь ю  д о  о д н о й  МИ.Я-
лнонной ДОЛИ сантиметра. 
В качестве «щупа» в ус
тановке используется луч 
маломощного оптического 
квантового генератора, 
что обеспечивает дистан
ционный характер измере
ний. В настоящее время 
исследуется возможность 
применения этой установ
ки в диагностике ушных 
заболеваний для измере
ния подвижности бара
банной перепонки.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
ст. научный сотруд

ник СФТИ.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Юридический фа
культет Томского уни
верситета считают сво
ей колыбелью не толь
ко его выпускники, ра
ботающие на самых 
разных , ’параллелях и 
меридианах нашей 
страны, но и многие 
научные ; учреждения 
Сибири. ’ Подлинной 
альма матер ■ явился 
ЮФ ТГУ- для юриди
ческих факультетов- в 
Красноярске, Барнау
ле, Кемерове, которые 
были там созданы и в 
течение ' многих лет ’ 
действовали как фили
алы Томского универ
ситета, йользуФсь ква
лифицированной по
мощью и содействием 
наших ученых. Боль
шинство преподавате
лей этих', теперь «от
делившихся» и ставших 
самостоятельными, фа
культетов являются 
питомцами ЮФ ТГУ и 
по-прежнему связаны 
прочными узами с 
родньпл Томском.

Закрепление-за Том
ским университетом 
статуса базового вуза; 
Западней;-Сибири на-' 
лагает на все его фа
культеты, в том числе 
и на 'юридический, 
обязанность не только 
сохранять сложившие
ся и ставшие традици
онными . связи с род
ственными вузами это
го региона, но и укрей- 
лять, развивать их. • г*. ■■

Об этб.м'. говорилось 
на заседании’ ученого 
совета .юридического 
факультета ТГУ, кото
рый 23, января 1975 
года рассмотрел дого
воры о творческом со- 
дР52кестве' и оказании 
взаимной помощи меж
ду юридическим фа
культетом Томского 
университета и юриди
ческими. -факультетами 
Красноярского 'и Кеме
ровского "университе
тов. • ■

Это сотрудничество 
и взаимопомощь будут 
многоплановыми. В 6б-
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' ласти научно-исследо
вательской работы пла
нируется: п'родолжать
совместное проведение 
научных исследований 
и конференций по ак
туальным проблемам 
правоведения, оказа
ние помощи аспиран
там, их обучение в це
левой аспирантуре в 
Томске, проведение 

' научных консультаций 
по диссертациям и 
т. п.

В деле организации 
учебного процесса бу- 
д5т продолжено чтение 
лекций ведущими уче
ными К)Ф ТГУ в 
Красноярске и Кемеро
ве, оказание помощи 
студентам при выпол
нении курсовых и дип
ломных работ, укре
пление сотрудничества 
в работе методических 
и учебных комиссий, 
а также отдельных ка
федр. В процессе 
воспитательной работы 
со студентами будет 
расширен обмен пере
довым опытом работы 
кураторов , учебных 
групп,- проведение ат
тестаций студентов, 
опытом работы обще
ственных организаций 
факультетов и т. д.

Члены ученого сове
та ЮФ ТГУ, всесто
ронне обсудив и одоб
рив эти договоры, под
черкнули, что творче
ское содружество и 
взаимная помощь меж
ду юристами Томского 
и Красноярского, а 
также Томского и Ке
меровского университе
тов предполагают здо
ровый дух соревнова
ния мезк,ду нашими  ̂
коллективами.

А. БАРНАШОВ,
наш. корр. !

НЙШ ПЕРВЫЙ РЕКТОР
Самого первого нашего 

ректора звали Николаем 
Александровичем. Фами
лию он носил очень ред
кую — Гезехус. И был 
Н. А. Гезехус крупным 
физиком и в ученом мире 
человеком очень уважае
мым, о чем' говорит его 
избрание президентом 
Русского физико-химиче
ского общества.

Сын корабельного ин
женера Николай Гезехус 
окончил в 1869 году Пе
тербургский университет 
и, работал в нем сначала 
лаборантом,' а затем при
ват-доцентом и в то же 
время преподавал в дру
гих местах: жалования на 
содержание семьи не хва
тало. В университете мо
лодой преподаватель про
вел практические занятия 
со студентами, и пусть 
они не кажутся вам обыч
ными: их только что
впервые в России (а мо
жет быть, и в Европе) 
ввел Ф. Ф. Петрушев- 
ский.

Как и в дальнейшем, в 
молодые годы Николай Ге
зехус отличался большой 
работоспособностью и 
чрезвычайным разнооб
разием научных интере
сов. По отзывам совре
менников, к концу 80-х 
годов (время приезда Ге- 
зехуса в Томск) его рабо
ты относились почти ко 
всем основным разделам 
физики, и по некоторым 
вопросам составляли ка
питальный вклад в науку. 
Русские и иностранные 
авторы, касаясь эти.х 
допросов, его работы 
«неизменно цитировали». 
'Уже в те годы наш буду
щий ректор считался «од
ним из главных сотруд
ников Физического обще
ства и издаваемого при 
оном журнала». Как 
приват-доцент он прочи
тал в университете лек
ции (также по многим 
разделам физики), и в 
88-м году физико-матема
тический факультет реко
мендовал -доктора физики 
Н. А. Гезехуса на долж
ность профессора, как за
служивающего «особого 
внимания по дарованиям, 
трудолюбию и научной 
деятельности». Среди 
тех, кто подписал реко
мендацию,— имена А. Н. 
Бекетова, В. В. Докучае
ва, Ф. Ф. Петрушевско- 
го, И. М. Сеченова.

Между тем развитие 
Сибири и многолетняя

Как мы уже сообщали, в университете на
чата работа по подготовке книги «История 
Томского университета». На днях состоялось 
первое совещание редакционной коллегии, 
утвержден структурный план книги. Редак
ционная коллегия обращается к читателям 
газеты с просьбой все материалы, имеющие 
какое-либо отношение к истории нашего уни
верситета, передавать в проблемную лабора
торию истории, археологии и этнографии Си
бири (гл. корпус, музей археологии и этно
графии).

Сегодня статьей о первом ректоре мы начи
наем публикацию материалов об истории Том
ского университета.

Если иметь в виду, 
что для студентов-меди- 
ков такие занятия тогда 
вовсе не считались обя
зательными, станет ясно, 
что ректор готовился к 
открытию физмата. Что 
это так, говорит и изго
товление под его руковод
ством оригинальных при
боров для лекционных 
•демонстраций и практиче
ских занятий. Некоторые 
из этих приборов были 
развитием эксперимен
тальной части научных 
исследований Николая 
Александровича. А экс
периментатором он был 
блестящим. (05 этом еди
нодушно утверждается 
почти во всех отзывах о 
нем). Описание свш«^ но- 

■ вых приборов доктор фи
зики поместил в первой 
книге наших «Универси
тетских известий».

Как ректор Николай 
Александрович 'возглав

лял правление и совет 
университета. В первый 
учебный год правление 
и совет решали множест
во самых разнообразных 
вопросов. Документы ут
верждают.,, что ректор 
содействовал открытию 
научной выставки и по
купал у крестьян дрова, 
заботился о быте студен
тов и занимался пополне
нием библиотеки.

На праздновании 1-й 
годовщины университета 
была прочитана написан
ная Гезехусом лекция, в 
которой предлагалась 
конкретная программа 
метеорологических иссле
дований Сибири,

Наша научная библио
тека бережно хранит 
книги, переданные ей в 
дар первым ректором. А 
от него поступило около 
ста «довольно ценных из
даний по физике и хи

упорная борьба за откры
тие ее первого вуза при
вели э  1878 году к уп
реждению нашего универ
ситета. Через два года в 
городской березовой ро
ще Томска был торжест
венно заложен первый 
камень в основание глав
ного корпуса, а еще че
рез 8 лет университет 
был, наконец, открыт, 
правда, в составе одного 
медицинского факультета.

В новый университет 
профессором по кафедре 
физики и физической гео
графии пригласили Н. А. 
Гезехуса. Как наиболее 
опытный преподаватель, 
он был назначен первым 
ректором.

Первый в Сибири рек
тор, профессор и доктор 
физики, бы л и единствен
ным тогда преподавате
лем этого предмета в 
университете. Программа 
прочитанных им лекций 
легла в дальнейшем в ос
нову университетского 
курса. Профессор обору
довал физический каби
нет и ввел практические 
занятия со студентами 
(опять же по всем разде
лам физики).

мии», и, как подобает 
первому среди равных, 
Гезехус выступил в среде 
профессоров инициатором 
этого очень важного в те 
времена почина. Он же 
передал в комитет по до
му .общежития студентов 
(нынешний 3-ii учебный 
корпус^ свой гонорар за 
чтение лекций, что также 
было немаловажным, так 
как многие студенты 
средства к существова
нию имели весьма незна- 
чите.дьные.

С первого же года ра
боты . университета его 
сотрудники стали гото
виться к организации на
учных экспедиций и Об
щества естествоиспытате
лей, читали лекции для 
населения, принимали 
активное участие в куль
турной жизни города, а 
ректор Гезехус был ди
ректором Томского отде
ления Русского Музы
кального- общества.

В первом правлении 
нашего университета 
вместе с Н. А, Гезеху
сом работали . молодые 
прогрессивные профессо
ра, в дальнейшем извест
ные русские ученые А. С. 
Догель и С. И. Коржин- 
ский. У правления почти 
сразу же возникли разно
гласия с попечителем 
учебного округа. Флорин
ским, ревностно прово
дившим в жизнь положе
ния реакционного универ
ситетского устава 1884 
года. В противовес Фло
ринскому правление счи
тало, что университет 
должен выполнять высо
кие обязаности по изуче
нию и преобразованию 
края, давать своим вы
пускникам широкое дей
ствительно университет
ское образование.

Разногласия с попечи
телем кончились для Ге
зехуса тем, что в начале 
второго учебного года он 
вынужден был оставить 
Томск. Как сообщал «Си
бирский вестник», «сим
патичного» профессора 
провожал почти весь уни
верситет. Студенты спели 
«Гаудеамус», но никому 
не было весело. Всего 
один, но очень важный 
для жизни университета 
год проработал в нем его 
первый ректор', прогрес
сивный ученый Н. А. Ге
зехус.

(Окончание следует)
В. НИЛОВ.
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