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Помнит мир ш сенны й
День Победы для нас 

всегда радостный празд
ник. Радостный и вме
сте с тем грустный. В 
этот день jwbi отдаем дань 
уважения те.м, кто отдал 
свои жизни за свободу и 
независи.\іость нашей 
страны, за нащу с вами 
свободу.

Такой митинг памяти 
состоялся у главного кор
пуса университета 9 мая. 
Перед собравшимися вы
ступили заведующий ка
федрой истории СССР 
досоветского периода 
А. А. Говорков, секре
тарь парткома ТГУ Ю. В. 
Петров. Бывший воин-ин
тернационалист, ныне

студент 655-й гр. ЮФ 
И. Усольцев рассказал 
слушателям и о тех, кто 
отдает жизнь уже в мир
ное время.

А сотрудница НИИ 
ПММ А. Князева про
читала стихи о тех дале
ких от нас событиях.

Минутой молчания 
присутствующие почтили 
память павших в Великой 
Отечественной войне сту
дентов и сотрудников 
Томского университета.

После митинга состоя
лось возложение венков к 
памятнику в Универси
тетской роще.
Фото А. СЕМЕНОВА.

УЧЕБУ — ПОД КОНТРОЛЬ
о б ш ;е с т в е н н о с т и

НАЛО ПРАВ у  УВ К ?
Аирельокая комсо

мольская конференция 
показала, как остро сто
ит задача усиления вли
яния комсомола на учеб
ный процесс.

Разговор об учебе на 
страницах «ЗСН» хоте
лось бы продолжить воп
росами самоуправления в 
учебном процессе, пото
му что поднять качество 
специалистов никаким 
решением сверху нельзя. 
И здесь сразу парадокс 
•— говорим о самоуправ
лении, но формы студен
ческого самоуправления 
сами студенты пред
лагают редко (за иоклю- 
чбнием общественного 
деканата, действовавшего 
некогда на мехмате).

Своими правами сту
денты пользуются слиш
ком уж фор.мально. Су
дите сами: основной сос
тав стипендиальной ио- 
миосии на факультете — 
студенты, при этом стой
кое мнение, что стипен
дию распределяет зам. 
декана.

Комитет ВЛКСМ пред
лагает сегодня обсудить

такие формы студенчес
кого самоуправления, 
как:

— договор студенчес
кой группы с админист
рацией за повышение, с 
одной стороны, качества 
знаний, а с другой, — 
•качества преподавания;

— общественный де
канат, как форму теку
щего контроля за ходо.м 
выполнения условий до
говора. Опыт этих дека
натов освещен в газете 
«Молодой ленинец», у 
нас в университете он 
действовал на ММФ;

— раопределен'Ие сти
пендиального фонда как 
между факультетами, 
так и внутри, на основе 
своеобразного «КТУ», 
рассчитанного но показа- 
теля.м договора. Таік как 
сегодня фондообразую
щим показателем являе.т- 
ся процент успеваемости 
— а это’- коллективный 
результат работы всего 
университета, то разумно 
и распределять его в 
соответствии с вкладом 
канедого в повышение ка
чества успеваемости.

Информацию об этих 
формах са.мруправления 
в учебном процессе мож- 
•но получить у председа
телей УВК.

П 'о м й м о  п р о б л е м  с а -  
М 'О у п р авл ен и я  х о т е л о с ь  
б ы  о б с у д и т ь  и  т а к и е  в о 
п р о с ы :

1. Каков статус УВК 
— это придаток декана
та, орган контроля ко
митета ВЛКСМ, орган 
координации студентов и 
•преподавателей?

2. Как бороться с 
«тройкой»? Какие меры 
■должны быть?

3. Какой должна быть 
лекция?

4. Как повысить ка
чество знаний по обще
ственным дисциплинам?

5. Как приблизить те
орию, получаемую на 
лекциях, к практике?

Этой статьей мы нача
ли цикл публикаций о 
повышении качества зна
ний специалиста, поэто
му хотим, чтобы в обсу
ждении вопросов, постав
ленных апрельской кон
ференцией ТГУ, приняли 
участие студенты и пре
подавателей факультетов.

А. КИРИЧЕНКО, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ ТГУ,

Е. НОВОСЕЛОВА. .

НАВСТРЕЧУ (ВЫБОРАМ

БОЛЬШИНСТВОМ
Г О Л О С О В

Кого выдвинуть кан
дидатом в депутаты 'Ки
ровского районного Со
вета от студентов 2-іго 
курса физического фа
культета? На собрании 
были предложены две 
кандидатуры на выдви
жение: Цезарь Рогов
(группа 553) а Михаил 
Сорокин (груша 551). 
Оба — комсо.мольцы, ак
тивисты, оба вернулись 
на свой факультет по
сле службы в Советской 
Армии. 4

Кому же отдать пред
почтение? Цезарь Рогов 
отвечает за культмас
совую работу в группе, 
участвует в работе заоч- 
ной физико - математи
ческой школы, отіветст- 
веяно относится ко всем 
поручениям, активен в 
группе. Михаил Сорокин 
— командир ДНД фа
культета, член прй|)бюро 
(спортивная работа), 
член оперативного отря
да ТГУ.

Один за другим выс
тупали студенты, допол
няя характеристики сво

их то'варищей. Высказа
лись и преподаватели-ку
раторы. пришлось . отве
чать на вопросы и Цеза
рю, и Михаилу. Были и 
трудные вопросы. Какие 
обязанности депутата со
бирается выполнять Це
зарь Рогов? Принципи
альный человек Михаил 
Сорокин или склонен к 
'компро.миссаім? Отвечает 
товарищ Михаила: «Прин
ципиальный». А какие 
у них недостатки? Заду
мались. «Цезарь иногда 
нервничает». «У 'Михаи
ла бывают ' «тройки», А 
•могло бы и не быть. И 
не должно быть.

Еще вопрос: можно ли 
выдвинуть кандидатуру? 
— Можно. Спраш'иваю- 
щий удовлетворен сво
им право.м на выдвиже
ние. Две кандидатуры по
ставлены на голосование. 
Большинством голосов 
выд'винуты кандидатом в 
депутаты Кировсікого рай 
онного Совета Михаил 
Сорокин.

Доброго пути, Михаил!
' П. ЮРЬЕВ.

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ/

с  3 по 8 мая в Ха
баровске прошел реги
ональный конкурс сту
денческих театров эс
традных миниатюр ву
зов Сибири й Дальне
го Востока. Томские 
вузы на конкурсе 
представляли театры 
«Гротеок» и «Эстус» 
Том'ско'го госуниверси
тета. Оба театра вы
ступили успешно: «Эс
тус» удостоен приза 
за актуальность темы 
•постановки, «Гротеск» 
завоевал звание лау
реата конкурса. ■

« * *
В актовом зале 

ТГУ открылась выста
вка томсічого худож
ника Г. П. Бурцева 
«По родной стране», 
посвященная интерна
циональной дружбе на
родов СССР. Она сос
тавлена из 100  поло
тен, наяіисанных в те
хнике масляной живо
писи. * * *

В научной ібиблио- 
теке прошла выставка 
работ на тему: «Ис
пользование активных 
методов обучения в 
учебном процессе». 
Главной задачей вы
ставки было выявле
ние практического 
опыта иопользования 
АМО на лекционных, 
•практических, индиви
дуальных за'нятиях со 
студентами.

Наибольший инте
рес представляли сте
нды и материалы ХФ, 
РФФ, кафв'дры иност
ранного языка и КОН. 
(председатели метод- 
комиссий Е. Н. Гуды- 
мовнч, Г. М. Дебко- 
ва, А. Я. Цыба, Р. Н. 
Рольбанд и методиче
ский кабинет КОН).

Но не все факуль
теты отнеслись к под
готовке добрасовѳстио 
(БПФ, ЭФ, НФ, 
ФилФ), а деканаты и 
методкомиссии ФПМК 
и ЮФ (предо, к-омис- 
сии А. Ф. Терпугов 
и В. И. Черкаш'ин) во
обще проигнорирова
ли это мероприятие 
хотя, им, несомненно 
есть что показать.

В заключительный 
день выставки в кон
ференц-зале НВ сос
тоялся семинар, на 
котором представите
ли не только подели
лись опытом примене
ния АМО, но и вьюка- 
зали мнен'ия по набо
левшим вопросам.
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УДАРНЫЕ СТРОЙКИ ТГУ — ПОД 
КОНТРОЛЬ «ЗСН»

И долг, и совесть
ТАКОЙ ТЕМП МОНТАЖНЫХ РАБОТ, КАКОЙ 

ПОКАЗАЛ НА РЕКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОГО 
КОРПУСА ІСТУДЕНЧЕСКИИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД ГГФ, РЕДКО ВИДЕЛИ СТРОЙКИ ГОРО
ДА.
...В стройотрядовской 

подсобке накурено и лю
дно. Для бойцов студен
ческого строительного от
ряда ГГФ заканчивается 
последний обеденный пе
рерыв. Проработав сего
дня еще поломены, от
ряд закончит работу на 
северном крыле главного 
корпуса. Наверное, сей
час удобнее всего нодве- 
'сти некоторые итоги.

Студенчеокий строи
тельный отряд «3 50-ТИ 
студентов II —IV курсов 
ГГФ почти полностью 
заменил перекрытия во 
всей трехэтажной части 
северного крыла.

Такого тем.па еще не 
знала наша стройка. Та
кого темпа монтажных 
работ не знала за про- 
•шедший месяц ни одна 
стройка города.

Ребята, расположивши
еся у вешалок qo спец
одеждой, оживлены. Ка
ждому из них есть что 
вспомнить из этих герои
ческих 30 дней. Ведь 
ударные темпы не полу- 
Чіились из ничего — ну
жна была работа, тяже
лая физическая работа. 
Сама специфика стройки 
не позволяла применить 
'внутри корпуса сколько- 
нибудь существенную ме
ханизацию.

Кирпич, раствор, бетон 
ные плиты, даже 500 — 
600-килограммовые швел 
лера приходилось перед
вигать, переносить и ук- 
ладьшать вручную. А 
темп был необходим, и 
темп только ударный. И 
тогда одно за другим 
стали появляться на свет 
и здесь же претворяться 
в жизнь бесхитростные, 
но очень полезные рац
предложения.

Чтобы не разбирать 
опоры лесов на нижних 
этажах, а затем, по-ио- 
■вой, не .собирать на верх
них, было решено на тро
сах поднимать их через 
специальные проемы . в 
перекрытиях... В резуль
тате темп постройки ле
сов увеличился в несколь 
ко раз.

Сейчас смешно вспом
нить, как спорили и до
казывали прорабу целе
сообразность применения 
нового способа снятия 
длинных деревянных пе
рекрытий без предвари
тельной постройки ле
сов. Тогда на все пред
ложения следовал от
вет: «Так не тюложено!
Так опасно! Так никто 
никогда не делал!».

Немногочисленную «те
хнику» которая все же 
применялась на стройке, 
также приходилось ос
ваивать. С отбойным мо
лотком отлично справля
лся Н. А'бдукадыров. ле- 
сопильщиками - профес
сионалами стали И. Пша
тов и И. Гезалов, когда 
по каким-то причинам от
сутствовал оварш(ик, его 
место с уверенностью за
нимал- а ' Саламаткин. А 
какая ровная кирпичная 
кладка получалась у С. 
Кононыхина, К. Фатеева, 
Н. Осмонова. Ребята шу
тили: «Вместе с универ
ситетскими диплома-
йМЯ в конце пятого курса 
мы теперь должны полу
чать и свидетельство об 
окончании строительного 
ПТУ!».

И дело здесь в жела

нии и в отношении к ра
боте. Запомнился такой 
случай. Дождь загнал 
нас, работающих но ули
це, под навес с лицевой 
стороны северного кры
ла. Все притихли, разг
лядывая застывшую ска
зку кованых узоров ' ста
ринного навеса, молчали, 
задумавшись, и потом 
кто-то тихо сказал: «Это 
■мы должны сохранить».

И ребята работали. Ко
гда было необходимо, ра
ботали в две смены под
ряд, когда было нужіно, 
выходили в воокресеиье. 
Чем это объяснить? На
верное, не одним жела
нием побольше зарабо
тать. А чем-то более ва
жным, нематериальным, 
что мы, облекая в сло
весную оболочку, назы-ва- 
е.м чувством долга и пат
риотизма. Ведь это же 
наш университет, именно 
наш и ничей другой. И 
тогда, действительно, ес
ли не ть̂  ̂ — то кто же?!

И когда посмотришь 
на все именно так, осо
бенно обидно видеть, .-как 
часто энтузиазм бойцов 
ССО разбивался, -как во
лна о камень, о плохую 
организацию работ.

Какие бы были У 
-стройки темпы, если бы 
вовремя подвозили раст- 
тер и плиты, если бы 
-всегда работал «омпрес- 
оор, а единственная бен
зопила была бы обеспе
чена бензином! А сколь
ко трудностей создавало 
отсутствие крана?! Об 
этом и слушать, . навер- 
но.е, всем -надоело.

..Очевидно, и об этом 
сейчас говорит комиссар 
Д. Зайченко с собравши
мися вокруг него третье
курсниками, теми, кто 
решил отработать на ре
конструкции северного 
крыла до се,реди-ны мая. 
Сейчас уже создается но
вый ССО ГГФ из 25 че
ловек, который продол
жит славные начинания 
предшественников. Им 
будет легче.

Но остаются и старые 
проблемы. А главная — 
учеба. Ребята отстали от 
программы на целый-ме
сяц. И это перед самой 
сессией! В трудном ‘по
ложении • -окажутся даже 
те, кто сегодня оканчива
ет работу в ССО. О тех, 
-кто ее продолжит, и го
ворить не приходится.

-Конечно, и деканат, и 
ректорат идут навістречу. 
Перенесены сроки -сдачи 
сессии всем бойцам ССО, 
при необходимости сес
сия может быть продле
на, обещано всякое со
действие в организации 
дополнительных занятий, 
только вот от самих пре
подавателей -вообще ни
чего не слышно.

Говорят, человек поз
нается в беде. Студенты 
ГГФ выдержали это ис
пытание. Отложив на 
время .учебники, -взяв в 
руки мастерок -и лопату, 
они показали, на что спо
собен -коллектив, в кото
ром понятия дол-г, друж
ба, совесть, взаимовыру
чка ■— не пустые звуки.

В славную историю 
старейшего университета 
GHfepH . была вписана еще 
одна замечательная стра
ница.

Е. іКАРЕПИН, 
боец ССО /ГГФ.

Несмотря на хмурую, -дождливую погоду, у яе- 
'большого дома по ул. Кузнецова, 30, было много
людно.

В День радио здесь собрались сотрудники и 
студенты ТГУ, жители города, чтобы стать участ- 
ни-ками митинга, посвященного открытию мемори- 
‘альной доски па.мяти Владимира Николаевича Кес- 
Сениха.

Под звуки духового оркестра полотно, закрыва
ющее мемориальную доску, спускается, на стене 
дома появляется мраморная плита с надписью: «В 
этом доме с 1930 по 1941 гг. жил известный ра
диофизик, заслуженный деятель науки РСФСР, 
-профессор ТГУ В. Н. Кеосѳних (1903—1970)».

Среди участников м-игинга было много учеников, 
іпослеД'Ователей, людей, лично знавших ученого. 
Они рассказали о большо.м пути ученого, коммуни
ста.

ВоопитаніШік Ростовского университета, -В. Н. 
Кессених ® 1930 г. возглавил кафедру электромаг
нитных колебаний ТГУ и исследования по радио
физике в іСибири: С его и.менем связано создание 
ионосфер.ной стан-циіи СФТИ, первой ре-гулярно 
действующей в стране. Он возглавлял работу ра
диоотдела СФТИ, многое -сделал для практической 
ориентации научных исследований. В 30-е годы 
Кессених занимал важные административные пос
ты -директора СФТИ, декана и проректора универ
ситета, в 50-е годы работал деканом нового радио
физического факультета, долгие годы заведовал 
кафедрой радиофизики.

-В начале войны доктор наук Кессених добро
вольцем ушел на фронт, где с большой пользой 
■для армии при.менил свои знания в области радио. 
В -пе.рвые -послевоенные годы полковник Кессених 
возглавлял институт связи, кафедру и фа
культет МГУ.

Видный ученый и талантливый руководитель, 
-Владимир Ник-олаевич Кессених подготовил 40кан- 
д-идатов и 18 докторов наук.

Сегодня они продолжают традиции своего учите
ля, воплощая -их в конкретных делах. Думается, 
что благодарная память последователей В. Н. Кес- 
сениха и всех жителей города — лучшая награда

“ -А.---------

УШЕЛ НА ФРОНТ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА 1

«ЧТО ж, РАЗ ЕМЧ 
НЕ ПОВЕЗЛО...»

ученому за его труд. О. с Ая п и н а .

Сидя в просторной, чи
стой ком'нате с Клавдией, 
Васильевной, кажется, 
что слова не «тают» в 
-воздухе, они оживают и 
рождают образы тех да
леких для нас, страш
ных, но незабываемых 
лет, дней, мгновений 
Великой Стечѳствѳнной.

Па памятнике павшим 
в Университетской роще 
в прошЛ'О.м го.ду появи
лась фамилия еще одно
го из героев того велико
го поколения — В. В. 
Морозов, -сотрудник на
шего университета.

Слушая рассказ Клав
дии Васильевны, его се
стры, о детстве Василия, 
его юности, ничего при
мечательного не ула'вли- 
■ваешь: учился нормаль
но, работал от души, 
-имел хороших, веселых, 
друзей — в обще.м, все, 
как у других. Вместе с 
другими был призван в 
армию и в начале 1943 
года отправлен на фронт. 
К этому времени успели 
накипеть и ненависть к 
врагу, и желание мстить 
за своих с-оотечественни- 
нов, за родного старшего 
брата, которого убили в 
■самом начале войны.

Из (стихов в. 'В. ('Моро
зова, присланных -сфронг 
та домой; і
За дом родной и за

станицу
Месть разыгралас-я у

них.
Они давали жару фрицу, 
Всем на пути, кто был 

в живых.
Особенно там отличался 
Казак лихой на

«Воронке», 
Он перед Родиной

поклялся 
Разделаться с врагом 

вдвойне.
Дома остались пожилые 
родители и -младшие бра
тишки и сестренки. О 
них ни на минуту не за
бывал Вася. Клавдия Ва
сильевна показывает мне 
множѳотво пожелтевших 
листков. Это письма Ва
си, в которых звучала 
-просьба: «Прошу вас обо 
мне не беспокоиться».

Из стихов в. В, Моро
зова, присланных ;с фрон
та домой:
Сначала разрешите -вас. 
Братишки, сестры,

убедить. 
Что братик ваш 
Живой в земляночке 

сидит.
Он из зе.млянки

фронтовой 
Письмо решил вам

написать.
На Родину к себе

домой.
Чтоб было что вам

почитать.
И в каждом письме — 

уверенность: «Я непре
менно с -вами -встречусь», 
И добавлял: «Мне в жи
зни -везло я всегда пове
зет». И тут же: «Папа,
я собираюсь опросить у 
Вас, как нынче клюет 
елец?». .«Скоро настанет 
время, и -мы снова будем 
на реке Том.и сидеть и 
ждать, когда клюнет».

Писал о самых прос
тых, житейских вещах. 
Но странно: в скупых
солдатских строках зву
чала поэз'ия. И -неудиіви- 
тельно, что среди писем 
встречались -стихи и да
же отрывок из поэмы, 
так и оставшейся иед-о- 
писанной:
И вот в бою шальная

пуля
Слегка ударяла его. 
Пришлось расстаться с 

■полем боя, 
Что ж, раз ему не

повезло...
Весной 1944 г. лейте

нанта Морозова тяжело 
ранило. Но из госпиталя 
продолжали идти письма 
все с теми же просьба
ми: «Прошу вас обо мне 
не беспокоиться. Береги
те свое здоровье».

Последнее письмо от 
Василия пришло в авгу
сте 1944-го. Написано 
оно было чужой рукой. 
Он умер в госпитале от 
ран, так и не дождав
шись тихого послевоан- 
ного вечера на реке То
ми.

Э. ПИМОНОВА, , 
сотрудник музея истории 
ТГУ.

РАБОТА НИ НА МИГ НЕ ПРЕКРАЩ АЛАСЬ
Н а у ч н а я  б и б л и о т е к а  годыі  в о й н ы

Четыре долгих -года 
на фронте -и в тылу, не 
щадя ни силы, ни жиз
ни, советские люди ко
вали победу.

«Все для фронта, в-се 
для победы!» — под 
этим лозунгом трудилась 
и научная библиотека 
ТГУ в те суровые годы. 
С восьмидесяти до трид
цати человек был сокра 
щен штат сотрудников, 
в 1942—1943 гг. в не- 
'которые месяцы факти
чески работали 14—16 
человек. В 1942 г. доб
ровольцем ушел на фронт 
директор библиотеки Се
ргей Ильич Висков. Уш
ли на фронт столяр А. Е. 
Новоселов, конюх ПДего- 
лихин, сотрудницы - ком
сомолки Л. А. Буракова, 
А. М. Унжанова, М. П. 
Смирнова.

Большая часть поме
щений была занята иму
ществом университета, в 
здании которого распола
гался завод. Студенчес
кий читальный зал и 
прилегающие -к нему ко
мнаты были заняты гер
барием им. П. Н. Крыло

ва, зоологическим, пале- 
онтологичеоким и мине
ралогическими музеями. 
На первом этаже распо
лагались шкафы с кни
гами библ-иоте-к. факуль
тетов, кафедр и кабине
тов и часть оборудова
ния университета, библи
отека пединститута, а 
также вывезенные из ар
хивов, музеев Москвы и 
Ясной Поляны рукопис
ные наследия А. С. Пу
шкина, Л. Н. Толстого, 
А. М. Горького, С. А. 
Есенина, некоторые му
зейные экспонаты.

В распоряжении на
учной библиотеки оста
вались книгохранилище и 
ч-итальный зал на 80 
мест. Этого, конечно, не 
хватало для всех читате
лей. Студентам, напри
мер, смогли выделить 
только 36 мест, поэтому 
те, кому не хватило ме
ста, устраивались на ле
стницах, в коридорах 
вдоль музейных витрин. 
НБ обслуживала также 
сотрудников эвакуирован 
ных ’ в Томск предприя
тий и учреждений.

Не хватало тепла -и 
■электроэнергии. Особен, 
но тяжелой была зима 
1942 года: из-за нехват
ки топлива разморози
лась отопительная систе
ма, температура в поме
щении доходила до ми
нус 15—20 градусов, по
стоянно отключалось ос
вещение. Но даже в та
ких условиях библиотека 
работала. Все новые пос
тупления литературы би
блиотекарям приходи
лось. переносить на ру
ках, а зимой выручали 
санки. Работали на стро
ительстве, в поле, шеф. 
ствовали над госпиталя
ми. В семи подшефных 
■госпиталях сот,рудники 
НБ помогали убирать по
мещения, несли ночные 
дежурства и, конечно, 
вели библиотечную рабо. 
ту: собирали в коллекти
ве более тысячи томов 
.для госпитальных библи
отек, устраивали книж
ные выставки, читки га
зетных материалов и ху- 
‘дожественной литерату
ры.

Все свои силы, знания 
небольшой коллектив би
блиотеки -отдавал обще
му делу. Так, -по распо. 
ряжению Госфонда НБ 
должна бьша скомплек
товать 20 тысяч томов 
для Запорожской област
ной библиотеки. С-отруд- 
,ники подолгу задержива
лись на работе, чтобы 
-подготовить очередную 
партию книг к отправке.

1 1  сотрудников библи
отеки были награждены 
медалью «За доблест
ный труд в Великой Оте
чественной войне 1941— 
1945 гг.».

Вместе со всем совет
ским народом коллектив 
с великой радостью 
встретил долгожданную 
весть о победе. На дру
гой же день была орга
низована большая книж
ная выставка «Великая 
■Отечественная война со
ветского народа против 
(фашистских захватчи
ков».

Н. ТУРАЕВА.
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Владимир Дмитриевич Куанецов родился 
13 мая (30 апреля) 1887 ,г. в Миасском заво
де Троицкого уезда Оренбуршкой губернии. 
'После окончания в 1906 г. -гимназии посту
пил в С.-Петербургский университет -на фи- 
звко-іматвматячеокий факультет, который 
-окончил с дипломом первой степени в 1910 г.

В 1911 г. п,роф. Б. П. Вейнберг -приглаша
ет Владимира Дмитриевича в Томок на дол- 
Жіность ассистента лаборатории физики Си
бирских высших женских курсов. -С этого 
іврамени вся жизнь Кузнецова связана с 
Томок-ом. Сразу по приезде в Томс-к он' на- 

' -чинает реорганизацию физичеісікой лаборат-о- 
рии, -ставит новые лабораторные работы, при
влекает для этой работы наиболее способных 
'Слушательниц курсов. Здесь впервые ' проя- 
івил'нсь организаторский тала'нт и кипучая 
-энергия Владимира Дмитриевича.

'С 1912 г. -он начинает работать ассистен
том кафедры физики Сибирского технологи- 
•чеокого института (ныне Томский политехни
ческий иноти-тут), В 1917 г., когда -в универ
ситете был открыт физикочматематический 
факультет, он стал доцентом физмата, а с 
1921 г. — пр-офеосором.

Трудно переоценить роль Владимира Дми
триевича Кузнецова в разв'итии физико-мате
матического факультета университета. Толь
ко беглый перечень его педагогических, ад
министративных -и общественных обязаннос
тей дает представление о масштабе его рабо
ты в уииіверситете: заведующий геофи&чес- 
іким кабинетом, радиолаборато-рией и радио
станцией, физическим кабинетом, кафедрами 
теорети-чеокой физики, эк-опериментальной 
физики, металлофизики; читал ‘основные лек
ционные курсы — теория электричества, те
ория света, термо-диіна-мика, общая физика, 
физика твердаго тела. В 1922 г. стал дека
ном факультета, в 1922-23 гг. — исполняю
щим обязанности ректора университета и за
местителем -ректора, в 1936-38 гг. про
ректором по учебно-ваучяой работе.

Вместе с тем В. Д. Кузнецов вел самую 
активную научную работу,

В ноябре 1922 -г. в Томском университете 
он защитил магистерскую диссертацию «Про
хождение электричества через жидкие ди
электрики» -и с этого времени начал занимать 
ся физикой твердого тела, продолжая иссле
дования по изучению электрических свойств
іДНѲЛѲКтрИКОіВ.

Владимир Дмитриевич был инициатором и 
-организатором Сибирского физико-техничес
кого института. Подготовку к открытию инс
титута он начал в 1924 г. К тому времени 
работы Владимира Дмитриевича были хоро
шо известны научной общественности и бы
ли, в частности, -отмечены, на IV съезде рус
ских физиков в 1924 г. Уже тогда стали го
ворить о школе Кузнец-Огва.

В период с 1924 т. по октябрь 1928 г. Вла
димир Дімитрие-вич работал в институте при
кладной физики Сибирского технологического- 
института, существовавшем, как принято го
ворить теперь, на общественных началах и 
объединяівшем физиков Томска. 29 сентября 
1928 г. СНК РСФСР принял решение о пре
образовании с 1 октября 1928 г. института 
прикладной физики в самостоятельное науч
ное учреждение — Сибирский физико-техни

ческий институт (в систему Томского универ
ситета СФТИ включен в 1932 г.). С февраля 
1929 г. В. Д. Кузнецов стал директорам ин
ститута и возглавлял его до 13 мая 1960 г.

В мае 1934 г. ВЦИК присвоил Владими
ру Дмитриевичу звание заслуженного деяте
ля науки, а в сентябре 1934чго Высшая ат- - 
тестацион'ная комиссия присудила ему сте
пень доктора физико-математических наук 
без защиты диссертации.

Из трудов Владимира Дмитрие^вича наи
большую известность в Союзе и за рубежом 
-получила пятитомная м-онаграфия «Ф-изиіка 
твердого тела».

-В 1953 г. опубликована книга «Кристаллы 
и кристаллизация», в 1954 г. — .Поверхно
стная энергия», в 1956 г. -— «Наросты при 
-резании и трении». В 1977 г. -по решению 
издательского совета АН СССР изданы изб
ранные труды В. Д. Кузнецова.

Незаурядность личности -В. Д. Кузнецоіва, 
его преданность науке определили то, что он 
стал «центром кристаллизац-ии» активной на
учной работы и пропаганды физического об
разования в Оиби^і. В первоначально., не
больших коллективах физиков СФТИ, ' уни
верситета и политехнического института при 
безусЛ'Сшн-ом влиянии В. Д. Кузнецова закла- 
дывалжь первые научные школы и тради
ции, которые в конечном счете реализовались 
в настоящее время академическими, вузовс
кими и отраслевыми институтами физичесжо- 
го профиля в Томске. Он создал большую и 
активно работающую научную школу по фи
зике твердого тела.

Самоотверженный и неустанный тру-д В. Д. 
Кузнецова был отмечен высокими наградами: 
в 1944 г. — орденом Ленина, в 1954 г. за 
уопешную работу по подготовке научных ка
дров — вторым орденом Левина, в 1946 г.
— он избран членом^коррѳопондеятоім АН 
СССР, в 1957 г. — присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда, а в 1958 г. 
Он избран действ-ительным членом АН СССР.

Т. ЛЕВДИКОВА, 
зав. лабораторией СФТИ,

А. КОРОТАЕВ, 
профессор, зав. отделом СФТИ.СЛШЕШ

В двадцатые годы, когда определились на
учные интересы Владимира Дмитриевича и 
широко развернулась его деятельн-осіть, фи
зика твердого тела переж'ивала свое станов
ление. Он был одним из тех, кто при-сутство- 
вал при ее рож,ден-ии, кто на. долше годы 
вперед определил ее проблематику, ее «за. 
мах», дух, тонус. Тогда это была э-м-пириче- 
окая наука, предстоял дліиггельный этап ко- 
Ліичестве-ннопо накопления экспериментальной 
иінкіюірмации. Опециали'сты могут возразить;
'В эти же годы закладывались и основы сов
ременной теории твердого тела. Да, но еще 
долго теория и эксперимент развивались па
раллельно, пересекаясь лишь в отдельных 
«ггіочіках»

Владимир Дмитриевич отлично ■ пон-имал 
значение теории и в руководимом и.іи Инсти
туте оп'оаобствовал ее развитию, но сам был 
представителем эмпирического этапа и оста
вался им, когда теоретическое осмысление 
уже захватило широкий круг специалистов.

Имя Владимира Дмитриевича Кузнецова, 
его, деятельность не нуждаются в приуікраше- 
нии и приписках. Да, в чем-то он отстал от 
своего времени в последние годы жизни (сей
час, в ретроспективе, мы видим: не столь уж 
сильно, как многим казалось тогда). Но, что 
более важно, в чем-то существенном он его 
-опередил, может быть, опередил и нынешних 
нас.

іПожалуй, никто не понимал, не видел про
блематику физики твердого тела столь же 
•широко, как Владимир Д-митриевич. Это он 
швлен в сферу физического иссле,дования не 
только пластическую деформацию — са-М'О 
по себе сложнейшее явление, но и еще более 
сложные, более запутанные явления, как тре
ние и износ твердых' тел, резание металлов. 
Он обратился к изучению этих явлений, ког
да не видно было ясных фиаичесмих подхо
дов к ним. В них никак не просматривались 
изящные формулы, от них открещивались 
физики, напуганные мн-огофакторн>остью. «не- 
эстети-чяостью» задач. Слова «это не физи
ка» Владимиру Дмитриевичу доводил'ось не 
однажды слышать даже в своем коллективе.

'Но они, эти явления, существовали в ре
альном мире, в их познание упиралось ре
шение насущных праюшчѳоких задач, да -и 
простая научная любознательность, без кото
рой нет, не может и не должно быть науки,- 
Испытанный и надежный путь «от простого 
к сложному» —- через сколько столетий-при
вел бы он к сложному? К-0МУ-.Т0 надо 'было 
браться за это сложное сразу, немедленно, 
сегодня.

ПочвидиміОМіу, Владим'ир Д-митриевич эту 
сложность недооценивал. В том смысле, в 
каком вообще смелые люди «недооценивают» 
оіпасноісти. Впрочем, по внешним критериям 
'«результаты» были вполне отрадными: успе
шное решение практически важных задач,' 
'Гаоуда,ротівешая прем-ия, правительственные 
награды.

Владимир Дмитр'иевич не был равнодушен 
к этим почестям. Он, прошедший сложный 
путь от нейтрально-благожелательного интел- 
Л'Игѳнта до убежден'Н'Ого ном-муниста, был 
глубоко признателен партии и правительст
ву. Но самые высокие оценки не могут за
менить ученому внутренней удовлетвореннос
ти. А уд-авлетворанН'Ости не было. Это носто- 
ян-ио слышится в его научных трудах, 'выс
казывается с той трогательной неП'Осредст- 
веиностыо, которая свойственна всем незау
рядным людям.

Мы лучше, чем современники Владимира 
Дмитриевича, можем оценить его научный 
шдвиг. Только в наши дни основательная 
физическая теория подходит-к некоторым из 
Поднятых им задач, к другим — она еще 
идет.

'Наука — не изречение вечных истин, а 
иезавер-шаемое движение порождающ'их и 
сменяющих друг друга проблем. После смер
ти большой ученый продолжает жить в тру- 
'дах ОБОИХ ученя'К 'О В , учеников о б о и х  уче-ни- 
К'Ов и всех последующих поколений.

Здесь .мы подходим к самому важному: к 
высокому нравственному заряду личности 
Владимира Дмитриевича. Чтобы охарактери
зовать ее кратко и емко, скажем так; в гла
зах всех, кто знал Владимира Дмитриевича, 
он был и остается ру-ооким интеллигентом в 
высоком и благородном смысле этого слова.
Не потускнело ли это слово в нашем новее, 
дневном обиходе?

На протяжении многих лет слово «интел
лигент» вытесняется другим — «интеллек
туал». Это__не невинное языковое явление, 
за подменой слова с-крываетс'я под'мена идеа
ла, подіоовывание идеала фальшивого. Вроде 
бы тот же корень и та же этимология, но 
привк'уіс, обусловле'нный привычным употреб
лением и временным контекстом, иной. Слы
шится в «интеллектуале» голая рассудоч
ность, негуманн-ость, техН'Ократи-ческая 
узость, ум, если и не проти-воп-оставленный 
•доброте, ̂ нравсквеяности и духовности, то от
деленный от них. «Интеллек'Туалом» в этом 
смысле Владимир Дмитриевич не был. -Он 
никого не давил своим превосходством, не 
щеголял блеско.м ума, не кокетничал, пара
доксами. Еще живы мвоте люди, которые 
помнят, насколько органически чужды были 
ему тщеславие, самовыставление, игра ш Ы - 
ций.

(Главное — то, что составляло содержание 
Ж'ивни Владимира Дмитриевича, как и каж
дого настоящего русского интеллигента — 
преданное, безраздельное, до саміозабвения 
Служѳн'ие. Искренне йожалее-м тех, для кого 
служение — «громкое» слово, а не единст
венно достойный смысл жизни. Профессия 
ученого определила непосредственный, бли
жайший объект служения — науку. Если на
ука^ станови'тся объектом служения, то мело
чной суетливости, делячеству, ерундовым ли
чным распрям не остается места. Не будем 
упрощать; окружение Владимира Дмитрие. 
вича 'Никогда не состояло из «ангелов», и не 
каждый был в нра'вствѳнном плане достоин 
овоего учителя. Но высокий Н'ра®ственный 
заряд личности Владимира Дмитриевича соз- 
давал^ здоровый моральный кл'Имат, рождал 
■общ'ий дух служения. Ра-вно несправедливо 
утверждать, что этот нравственный потенци
ал утрачен коллективом, и нечестно утверж
дать, что он полностью сохранен.

В последующие годы немалое в этом пла
не было растеряно всем нашим обществоім. 
Моральная «коррозия» не обошла и мир на
уки, ее симптомы — снижение обществен'но- 
го престижа научной деятельности, «обю-ро- 
крачивание» науки, показное, формальное 
бумаготаорчество, провоцирующее подмену 
научной деловитости научным .делячеством. 
Ныне, в пору всеобщего обновления, можно 
и нужно возрождать благородные традиции, 
зал-ожеаные нашим учителем.

Слово «интеллигент» несет на себе немало 
вст-оричеоких наслоений. Давно ли оно уиот- 

■ реблялось как ругательство? и  сего,дая не 
исчезли люди, в устах которых; оно звучит 
пренѳбрежительн-о. В пренебрежительном 
контексте «интеллигенту» приписываются 
разд'воевность, нерешительность,, преслову
тые «'интеллигентская дряблость и мяігкоте- 

- лость». Это имеет свои психологические ос
нования. Да. мін-огоэнан-ие, рефлексивность 
парализуют волю, иии-ци-ативу. 'У тех, кому -не 
под силу «бремя интеллигентности» Пример 
Владимира Дмитриевича ярко свидетельству
ет о том, что названные качества не имеют 
ниіка'кого отношения к подлинному интелли
генту. Это пример чел-ове’ка, который почти 
на пустом месте, почти с нуля создавал ши
рокое научное направление, научное учреж
дение, научный коллектив, который «зара. 
жал» людей своей целеустремленностью и 
преданностью делу, вел их за сейой, прояв
ляя незаурядную ре-ш-ительвость, -волю, твор
ческую и организа-ционную инициативу. И 
умел делать это без крика, без подавления, 
с нѳпоказной деликатностью.

'Окажем нашему уяивероитетско-му «юно
ше, обдумывающему житье»: стремитесь
быть Интеллигентами, будьте ими. Как Вла
димир Дмитриевич Кузнецов, как мно'ше 
другие скромные, чистые люди, посвятившие 
свою жизнь честному Служению.

Ю. 'ПАСКАЛЬ, ,доцент.



НОВИНКА

ВАМ, АСПИРАНТЫ И СОИСКАТЕЛИ
Вышла из печати под- 

’ готовленная советом мо_ 
лодых ученых универси 

: тета памятка аспиранту 
■и соискателю. Цель па- 
.мжгки — помочь внауч- 
'ном ' делопроизводстве, 
.связанном с подготошсой 
и загдитой кандидатской 
диссертации.

В памятке собраны и 
ісистематйзированы все 
требования к структуре 
и оформлению диссерта
ции и автореферата, све
дения обо всех основных 
документах, представляе
мых в специализирован
ный совет и направляе
мых в ВАК. Приводятся

образцы оформления не
которых документов. Из
ложены требования ВАК 
к порядку представления 
и- защиты диссертации, 
права соискателя, дан 
ряд полезных рекоменда
ций. Соответствие всех 
сведений, содержащихся 
в памятке, и известных

норматшвных до’кументов 
проведено компетентны
ми рецензентами.

С памяткой можно оз
накомиться в научной 
библиотеке, у ученых се
кретарей университета и 
НИИ при ТГУ, в отделе 
аспирантуры и в совете 
молодых ученых ТГУ 
(обращаться в комитет 
ВЛКСМ, тел. 3-45-50).

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ДОГОНИ ДЕКЙИЙ!»
кого университетов. В 
этом-то и прелесть подо
бных эстафет, что мож
но соревноваться заочно.

Незадолго до старта я 
спросил стартовавших на 
первом и втором этапах 
ІО. С. Манушкина и А.-П. 
Бычкова о настроении 
команды перед «эстафе
той вызова», ведь сопер
ники у них серьезные, и 
об этом даже предупреж
дала газета «Советский 
спорт».

— Будем бежать, —

Т АК напутстовал 
кто-то из зрителей 
очередного участни

ка, принявшего эстафет
ную палочку. Да, в этот 
День можно было дог
нать и даже обогнать де
кана, профессора, докто
ра, которые в составе 
Команды преподавателей 
ц сотрудников приняли 
участие в соревнованиях. 
Но сразу же скажу, что 
Не всем студентам это 
было под силу. Попро
буй обгони бывшего за
местителя декана истори
ческого факультета С. Ф. 
Фоминых, если он свой 
километр пробежал за 3 
минуты 6 секунд, а кан
дидат биологических на
ук А. С. Бабенко сам 
с завидной легкостью об
ходил студентов, показав 
отменный результат 2,54. 
И все-такя главные со
перники преподавателей 
бежали не рядом с ни- 
іли, а в такой же эстафе
те в Харькове и 17 мая 
побегут в Москве. Это 
команды преподавателей 
Харьковского и Московс-

коротко ответил Юрий 
Семенович, а Александр 
Петрович добавил:
«Главное — «шязаться в 
бой», а там посмотрим...»

В итоге отличный ре
зультат — 100  километ
ров за 6 часов 5 минут 
55 секунд! Теперь бу
дем ждать ответа харь
ковчан и москвичей.

Ну, а как студенты? 
Здесь шла открытая спо
ртивная борьба, .все со
перники рядом. На старт 
вышли все тринадцать 
факультетов, и ни одна 
команда не сошла с ди
станции. С первых же 
этапов лидерство захва
тили спортсмены ЮФ и 
так и не уступили его 
До финиша, установив но
вый рекорд этих сорев
нований, — 5.26.30. Пы
тались догнать юристов 
студенты подготовитель
ного отделения, но все- 
таки отстали на финише 
на две с половиной ми
нуты. А за третье место 
на протяжении всех ста 
.кіилометров боролись ра
диофизики и физикотех

ники. Еще за двадцать 
этапов до финиша ФТФ 
был впереди, но спорт
смены РФФ смогли все 
же обойти их. '

Участ,ника-ми этого яр
кого спортивного празд- ! 
ника были не только 
спортсмены, но и ветера
ны войны, ведь эстафета 
проводилась в честь Дня 
Нобеды. Нет, они не бе
жали так же, как А. П. 
Бычков, дистанцию, а 
вручали лучшим спортс
менам призы. И нужно 
было видеть лица ребят, 
когда их поздравляли с 
победой на-этапах Побе
дители, Победители в Ве
ликой Отечественной вой
не. Это профессор А. П- 
Бычков, профессор М. П. 
Евсеев, профессор М. Р. 
Куваев, доцент А. А. 
Ачатова. М. П. Серебря
кова, профессор А, И. 
Родыгин, В. В. Кузьмин, 
А. А. Сироткин.

Много нового узнали 
студенты, слушая корот
кие, но такие яркие рас
сказы о судьбе этих за
мечательных людей.

Три года и семь меся
цев пролежал в Томском 
.госпитале заместитель 
политрука роты отдель
ного лыжного батальона 
М. Р. Куваев после тя
желейшего ранения в од
ной 'ИЗ ночных операций 
род Ржевом.

— Как я тогда вы
жил, И сам не знаю, — 
вспоминает Михаил Ро
манович, — ведь только 
через .пять суток меня 

-нашли в лесу. Выжил и 
продолжал бороться, став 
студенто.м ТГУ, еще бу
дучи прикованным к 
больничной койке.

— Поздравляю вас, ре
бята, и советую никогда 
.не расставаться со спор
том, — так напутствовал 
он студентов физического 
факультета, вручая им 
приз за лучшее в,ремя с 
21-го по 30-й этапы.

А эстафета этап за 
этапом набирала оборо
ты: И хотя команды, в 
которых бежало больше 
юношей, уже явно- опе
режали остальных, .но 
спортивный азарт не ос
лабевал. Вот группа де
вушек ММФ, волнующи
хся в ожидании старта

та?
Не страшно, девча-

— Конечно, страшно
вато, дистанция-то 1000 
метров, но выступаем за 
факультет, значит, до
бежим!

Вот так же, наверное, 
испытывала страх, но 
оказывала в боях .пер
вую медицинскую по
мощь раненым солдатам 
саядруж’инница А. А. 
Ачатова. Только за два 
дня боя под Великими 
Луками она спасла жизнь 
75 солдатам.

— Справиться с пос
ледствиями ранения мне 
помог спорт, и я искрен
не радуюсь, наблюдая за 
участниками этих сорев
нований.

Девушки ГГФ за луч
шее время в четвертой 
десятке получили приз 
из рук Агнессы Андре
евны.

Спортивные страсти 
кипели сильне,е .всего, ко
нечно, в зоне передачи 
эстафеты. Не менее ин
тересная борьба шла на 
■дистанции. Напряженные 
лица, прерывистое дыха
ние и огромное желание 
обогнать, чтобы передать 
эстафетную палочку сво
им товарищам как мож
но быстрее.

И в этот раз, и вот 
уже на протяжении 55 
лет работы в ТГУ чаще 
всего готовит трассы для 
опортоменав ветеран вой
ны и труда В. В. Кузь
мин. С 1941 по 1947 годы 
нес свою боевую службу 
Василий Васильевич. Бы
вший отличный конькобе
жец, лыжник. гим.наст, 
он продолжает до сих пор 
трудиться, несмотря на 
свои 83 года.

Вот в таком единении 
спортсменов и ветеранов 
войны прошла эта эста-

tieTa. И как победный 
раздничный салют, про
звучали раскаты грома 

после финиша сильней
ших команд. Хлынувший 
дождь не мог .прервать 
бега студентов. Да и вряд 
ли 'чтошибудь могло ос
тановить эту эстафету, 
ведь она .проводилась в 
честь Дяя Победы!

Ю. УТКИН, 
наш )корр.

Фото А. СЕМЕНОВА.

П а м я т и  
Л. И. Урванцева

Наш университет .понес большую потерю—скон
чался старейШіИй работник, мастер-механик точных 
приборов высшей квалификации Леонид Иванович 
Урванцев, отдавший университету полвека самоот
верженного труда.

Начало трудовой деятельности Леонида Иваио- 
.вича относится к 1928 г., когда он начал работать 
токарем в депо Белово. С 1934 г, он поступил в 
экспериментальные мастероше НИИММ и СФТИ 
при ТГУ, где вьшолнял заказы для НИИ матема- 
жки и механ.вки,

■В суровые годы Великой Отечественной войны 
Леонид Иванович принимал непосредственное уча
стие в вьюолиѳнии работ по заданию Томского ко- 
м.итета ученых по оборонной тематике. Изготовлен
ные им тогда приборы внедрены на ряде предприя
тий Министерства машиностроения Москвы, Ленин
града, Новосибирска, Юрги, Бийска, Томска. В 
1959 году .партия уникальных датчиков отправле
на по программе СЭВ в Чехословакию. Разрабо
танный Леонидом Ивановичем метод изготовления 
ѳталон.ных сферических д9тчикоів и в, настоящее 
время используется при измере.нии ісверхвысших 
давлений.

С 1965 года Леонид Иванов'ич работал на кафе
дре экоперимеитальиой физики ТГУ механиком то
чных приборов. Огромный опыт, исключительное 
трудолюбие и чувство ответствевности создали ему 
редкий авторитет.

Созданные за последние два десятилетия Урван- 
цевым уникальные демо.нстрационные приборы при
носят неоценимую помощь при чтении курсов фи
зики .и им родственных. Серия интерферометров 
'Жамена, Майкельсона, Маха-Рожідественского, Фа- 
‘бри-Перо отличается исключительным сове.ршенст- 
'вом и тщательностью отдел.ки.

При разработке оригинальных приборов, напрн- 
'мер, безлинзового коноскопа, СВЧідеталей, его вы- 
fcoKoe мастерство также принесло неоценимую поль
зу. Даже ведущие вузы страны не располагают та- 
Пими комплексами дем'онстрационных приборов.

В 1987 году несіколько приборов экспонирова
лось на ВДНХ, где с ними ознакомился президент 
АН СССР академик Г. И. Марчук, давший им вы
сокую оценку. Приборы удостоены медалей —■ 1 
Золотой, 1 серебряной, 2 бронзовых. Сейчас их от- 
іправляют на национальные выставки Союза за ру
беж.

В Леониде Ивановиче гармонично оочетал.ись ис
ключительное трудолюбие, большое конструкторс
кое дарование, бескорыстие, отзывчивость. У .него 
была светлая голова, золотые руки, огромный на
копленный и осмысленный опыт. Это был поисти- 
іне герой труда, для которого вся жизнь заключа
лась в самоотвержѳн.ной деятельности, не кончаів- 
шейся с уходом домой, ибо подобно ученому, он 
дома продолжал обдумывать, отыскивать наилуч- 
шее решение проблемы — как изготовить прибор.

Память о Леониде Ивановиче будет всегда ж.ить 
в наших сердцах, а изготовленные им приборы до
лго-долго будут слуЖ'Ить делу физического образо
вания, ,на благо людям и науке.

Б ПЕРКАЛЬСКИС.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Одной из составных частей фондов научной би

блиотеки являются периодические издания, количе
ство которых приближается Ік ѲОО тыс. ѳкземпля. 
■ров. Среди (НИХ значительную часть составляют (ва
лютные журналы, (получаемые из .6 (стран мира.

С целью пропаганды фонда, <информ;ации .об име
ющихся |в фонде 'валютных журналах организована 
‘выставка, (которую 'мы приглашаем посетить с 18 
по 22 мая.
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