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УМЕР БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ
ровья. Его смерть является тя
желым ударом не только для его
родных, друзей . и товарищей по
работе, по и для советской науки
и советской высшей школы.
Акад. А.Ф. Иоффе, акад. Н. Н.
Давиденков, акад. Н. И. Семе
нов, члены - корреспонденты
Аакадемии Наук А. Ф. Валь
тер. С. 3. Рогинский, Я. И.
Френкель, засл. деят. науки
и техники проф.-докт. Е. Л.
Николаи, проф.-докт. П. Л.
Калантаров, Л. Г. Лойцян
ский, А. И. Лурье, Г. А.
Гринберг, П. П. Кобеко, Б. М.
Гохберг, Б. В. Курчатов и
другие.

16 октября после непродол
жительной болезни в возрасте
45 лет скончался профессор Ле
нинградского Индустриального ин
ститута, доктор физико-математи
ческих наук, Петр Саввич Тарта
ковский.
Покойный ЯВЛЯ.1СЯ одним из са
мых видных физиков в Советском
Союзе, где он пользовался не
только широкой известностью (так
же, впрочем, 1сак и заграницей),
но и исключительной иопулярностью, особенпо среди физиков и
инженеров, занимающихся вопро
сами технической электроники.
Эта популярность обусловлива
лась не только душевными каче
ствами покойного—редким благо
родством, исключительно высоки
ми требованиями к себе,—не толь
ко широкой эрудицией его в раз
личных вопросах технической экс
периментальной и теоретической
физики, но и его незаурядными
организационными талантами, уме
нием привлекать людей и объе
динять пх вокруг себя.

п. с. Тартаковский

Все эти качества ' блестяще
проявились в деятельности проф.
П. С. Тартаковского, сначала в
Томске, где он создал ^большую
школу физиков-экспериментаторов
н теоретиков, а затем с 1937 г. в
Левипграде. За короткий срок он
организовал кафедру технической
электроники в ЛЙИ и вывел ее
на первое место в институте, 1шк
образцовую по всем показателям—
научным и учебным.

Одновременно с работой в Иидустриальном институте, в кото
ром сосредоточивалась его основ
ная деятельность, профессор Тар
таковский организовал кафедру
теоретической физики в Педагоги
ческом институте им. Герцена и
блестяще руководил ею.
Перу покойного, помимо боль
шого чд1сл;а оригинальных науч
ных работ, принадлежит ряд мо
нографий — «Экспериментальные
основы квантовой теории», «Кван
ты света», «Внутренний фотоэф
фект в диэлектриках». В послед
нее вреия при его участии и под
его редакцией был составлен че
тырехтомный курс теоретической
физ1шш для педвузов и универси
тетов.

При этом ему удалось обеспе
чить тесную связь кафедры с про
мышленностью, представители ко
торой часто бывали па его семи
нарах п организованных им сове
щаниях.

Многосторонняя
деятельность
П. С. Тартаковского впезапно обор
валась его безвременной кончи
ной. Последняя была ускорена
тем, что покойный совершеппо не
щадил себя па работе и пе счи
тался со слабостью своего здо

Будем достойными
учениками
Нам, студентам-ученикам Петра
Саввича Тартаковского, трудно
даже осмыслить, попять потерю,
понесенную нами. Слиптком много
повседневных дел и вопросов тре
буют его решения, а люди—со
вета, помощи.
Слишком привыкли мьг к спо
койной энергии Петра Саввича, к
его постоянному вниманию и за
боте о студентах. Неразрывно свя
заны в пашем сознаиии кафедра и
лаборатория с личностью их со
здателя и руководителя. Нам вы
пали счастье и честь быть учени1:аМИ
| Петра Саввича.
Оп умер в расцвете творческих
сил. Мы обещаем не запятнать
его имени и приложить все силы
к тому, чтобы стать настоящими
физи1и.ми-инженерами, достойны
ми такого учителя, каким был
профессор Петр Саввич Тартаков
ский.
Студенты групп:
487, 497, 586 и 585

ПАМЯТИ
П. С. ТАРТАКОВСКОГО
Смерть вырвала пз рядов про
фессорского коллектива инженер
но-физического факультета луч
шего его представителя—Петра
Саввича Тартаковского. Умер та
лантливый ученый, хоропшй орга
низатор, глубоко уважаемый про
фессорско-преподавательским кол
лективом и всеми общественными
организациями факультета.
Лучшая часть студенчества хо
рошо помнит его большую роль в
научно - техническом кружке, где
он в прошлом был руководите•лем.
Напряженной работой в тече
ние всего прошлого учебного года
Петр Саввпч совместно со всем
коллективом вывел кафедру тех
нической электроники в социали
стическом соревновании на пер
вое место в ннституте. Немало
сил Петр Саввич вкладывал,в об
щественную работу. С большой
добросовестностью и энергией до
самого последнего времени он ра
ботал в профбюро факультета.
. Партбюро с большой скорбыо
переживает утрату одного из луч
ших представителей нашей про
фессуры, безвременно умершего,
совсем недавно полного сил и
энергии.
По поручению партбюро ин
женерно-физического ф-та
И. МОРОЗОВ

ОРГАНИЗАТОР МОЛОДОЙ ШКОЛЫ
Известие о смерти Петра Сав
вича настолько неожиданно и
скорбно, что трудно осознать его.
Еще совсем недавно мы встреча
лись, говорили, делились мыслями
о планах будущей работы. Петр
Саввич был полон надежд и же
ланий. Невозможно было думать
даже о близости трагического
конца. Ушел из жпзни благород
ный человек, хороший товарищ,
чуткий п внимательный учитель,
талантливый ученый.
С Петром Саввичем я познако
мился в 1922 году в Киевском
университете, где я тогда учился.
Он был ассистентом ж руководите
лем физической секции киевского
студенческого кружка исследова
телей природы. Не могу забыть
того внимательного и заботливого
отпошйпия, которое я всегда встре
чал со стороны Петра Саввича. Он
заражал своим энтузиазмом, тща
тельно наблюдал за развитием на
учной мысли студептов, всегда и
во всем шел навстречу людям,
искренно желающим глубоко изу
чать физпку. Это проявлялось ре
шительно 80 всем, даже в мело
чах.
С тех пор прошло 18 лет, по и
до самого последнего времени
Петр Саввич в отношении студеп
тов оставался таким же. Понятно,
почему он всегда пользовался их
любовью.

ГЛУБОКАЯ СКОРБЬ
Не стало Петра Саввича. Немиогие кафедры института имели
такого чуткого, отзывчивого ру
ководителя.
Его впимательпое отношение
открыло ему дорогу к сердцу мждого работника. Все сотрудниш
кафедры, от преподавателя до
младшего технического работника,
с глубокой скорбью думают о его
безвромеппой кончипе.
Мы, работавшие и учившиеся
под руководством Петра Саввича,
особенпо тяжело .переживаем эту
утрату. Годы, которые он посвя
тил нам, пе и^алея пн своих сил,
ни здоровья, пе пройдут даром.

Полные теплой памяти о нем, мы
приложим все силы, чтобы сохра
нить ту прекрасную школу тех
нической физики, которую оп со
здал и развил, и ту горячую лю
бовь к пауке, которая была так
характерна для всей его жизни.
Сотрудники кафедры техни
ческой электроники: Никель
ский,
Сена,
Гогоберидзе
Бронштейн, Шульман, Ро
жанская, Рекалова, Птицын
Каминкер, Филиппов, Воробь
ев, Элькинд, Иванова, Мой
стус, Михайлова, Васильева
Расплетина, Аб, Аскинази
Упатов, Флерова, Сергеев

Ленинград, Индустриальный институт, инженерно-физический
факультет, декану.
Разделяю с Вами большую утрату—безвременную кончину профес
сора-доктора Тартаковского, выдающегося деятеля советской физики.
Выражаю соболезнование факультету и семье покойного.
Декан энергофакультета Томского Технологического
института профессор-доктор ВОРОБЬЕВ

Не всегда ученые обладают спо
собностью собирать вокруг себя мо
лодежь, любить ее и заботиться о
ее росте. Петра Саввича нельзя
•себе представить
без окружаю
щей его молодежи. Всю свою
жизнь он стремился передать свои
знания и опыт подрастающему по
колению. В этом его огромная за
слуга.
Петр Саввпч всегда поражал
овоей научной добросовестностью
н аккуратностью. Известно, что ко
всякому исследованию, в обсужде
нии которого принимал участие
Петр Саввич, он относился исклю
чительно внт^штельно, не упуская
нп одной мелочи. Это строго кри
тическое отношение распростра
нялось и на его собственные на
учные труды.
Огромпая заслуга П. С. Тарта
ковского перед советской паукоЕ
заключается в том, что оп, несШ)тря на СБОЮ мелодость, успел
создать научную школу. Предста
вителей этой школы мы можем
встретить в разных городах Со
ветского Союза, и идеи Петра Сав
вича еще долгие годы будут раз
виваться и приносить своп плоды.
Больно писать о Петре Саввиче
в прошедшем времени. Из жизни
ушел дорогой для всех человек.
Потеря, которую понес наш фа
культет, незабываема. Наша об
щая обязанность сделать так, что
бы огромное дело, которое начал
столь успешно Петр Саввич в
Индустриальном институте, про
должало ;развиваться. Эт-о будет
лучшим спосюбом надолго сохра
нить память о покинувшем пас
учителе н друге.
Проф. Д. НАСЛЕДОВ
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