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Работники науки и высшей шко
лы! Боритесь за дальнейший рас
цвет науки, за технический прог
ресс! Теснее связь с жизнью на
рода! Готовьте специалистов, дос
тойных эпохи коммунизма!

Да здравствует передовая совет
ская наука!

(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Велш<ой 
___________________ Октябрьской социалистической революции).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетного звания 
Заслуженного деятеля науки РСФСР 

Большаниной М. А.
За большие заслуги в области физико-математических 

наук присвоить почетное звание Заслуженного деятеля 
науки РСФСР Большаниной Марин Александровне — 
доктору физико-математических наук, заведующей ка
федрой Томского государственного университета.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
Н. ИГНАТОВ.

За секретаря член Президиума Верховного Совета
РСФСР 

С. БУТУСОВ.
Москва, 10 октября 1959 года.

☆  ☆  ☆

Дорогая Мария Александровна! Мы с радостью узнали 
о присвоении Вам высокого звания Заслуженного деяте
ля науки РСФСР.

Всю свою жизнь Вы посвятили беззаветному служению 
отечественной науке и внесли большой вклад в дело раз
вития сибирской школы физики твердого тела.

Ваши многочислегшые научные труды получили всеоб
щее признание и высокую оценку не только в нашей 
стране, но и за рубежо.м. А монументальный труд «Фи
зика твердого тела», созданный совместно с академиком 
В- Д- Кузнецовым и отмеченный Сталинской премией, 
стал настольной книгой не только для ученых и студен
тов, но и для работников производстза.

Ректорат и общественные организации университета 
горячо поздравляют Вас, Мария Александровна, с при
своением Вам высокого звания Заслуженного деятеля 
науки РСФСР.

Наш коллектив высоко ценит Вас, талантливого педа
гога, одного из руководителей школы физики твердого 
тела и активного общественного деятеля.

Же.лаем Вам здоровья и успехов в Вашей дальнейшей 
работе на благо нашей Родины.

А. П. БУНТИН, 
ректор, профессор доктор.

Л. С. ФИРЮЛИНА, 
секретарь партбюро.

Я. И. МАРУСЕНКО, 
председатель месткома.

В. И. ЖДАНОВА, 
декан физического факультета, доцент.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Партийная организация
СФТИ и физических факульте:- 
тов проделала известную рабо
ту по претворению в жизнь ре
шений июньского Пленума ЦК 
КПСС. В свете решений Плену
ма на кафедрах, в лаборатори
ях бы.пи уточнены планы науч
ных исследований на текущий 
год и составлен план на 1960 
год. Но партийным организа
циям, ученым СФТИ и физиче
ских факультетов предстоит 
ещ е многое сделать, чтобы под_ 
нять уровень своих научных 
исследований.

Мало в институте выполняет
ся хоздоговорных работ. От
дельные научные работники 
предпочитают работы госбюд. 
жетных ассигнований: это ме
нее хлопотно для них. А ведь 
бывает так, что некоторые 
предприятия города нуждаются 
в срочной помощи ученых 
СФТИ.

Важно, чтобы разрешились 
темы, которые были бы полез
ны не только для производства, 
но и для науки. В институте 
же наблюдались случаи (напри
мер, в отделе т. Горохова), 
когда взятая тема, кроме за.

грузки мастерских, ничего но
вого не давала.

Парторганизация института 
и сами ученые слабо бо
рются за быстрейшее внедре
ние законченных работ в произ. 
водство. Дело, чаще всего, сво
дится к тому, что после завер
шения темы исполнитель ее 
ограничивается лишь отчетом, 
который посылает на завод. 
Так было, например, не только 
в лаборатории электрофизики 
(заведующий тов. Ворожцов), 
■но и в других лабораториях. 
С этим пора покончить. Пра
вильно говорит доцент Преснов: 
З'ченый, закончивший тему, 
должен поехать на предпрня. 
тие, чтобы добиться ее внедре
ния.

Для успешного выполнения 
планов научно-исследователь
ских работ нужны кадры. Пар
тийное же и профсоюзное бюро 
института почти не занимались 
подбором кадров, улучшением 
их жилищных условий.

Есть серьезные недостатки в 
подготовке кадров через аспи
рантуру. На некоторых кафед
рах физических факультетов 
либерально относятся к приему 
кандидатских экзаменов у ас-

ПАРТИИНАЯ Ш З Н Ь

пирантов, довольствуются ино
гда видимостью знаний. Та
кие факты наблюдались на ка- 
с})едре электромагнитных коле- 
бани1 1 , которой руководит
A. Б. Сапожников.

Институт плохо связан с Си
бирским отделением АН СССР, 
хотя он в лице академика
B. Д. Кузнецова имеет своего 
представителя в Президиуме 
этого отделения. Установление 
связи необходимо для избежа
ния параллелизма в иссле- 
дования.х, улучшения информа
ции, для обмена мнениГ) и т. д.

Сибирский физико-техниче
ский институт располагает боль
шими возможностями для ре
шения важнейших вопросов 
технического прогресса. База 
для этого есть — закончено 
комплектование проблемной ла
боратории, на миллионы руб
лей получено оборудование. 
Задача партийной организации 
и коллективов института и фи
зических факультетов — ис
пользовать все это с наиболь
шей эффективностью, быстрее 
и полнее решать вопросы раз
вития физической науки и те.х- 
пики. Этого требуют от них 
решения июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Н. КОЛОСОВ.

ит оги СОРЕВНОВАНИЯ

ПЕРВОЕ МЕСТО— ЭЮФ
Среди хороших всегда есть 

лучшие. Лучшим по итогам 
сельскохозяйственных работ 
оказался экономико-юридиче
ский факультет. За месяц ра
боты в колхозах Асиновского 
района 300 студентов этого 
факультета выработали 14500 
трудодней. Но они не ограни
чились только работой на кол
хозных полях. В свободное 
время члены выездной редак-

10 октября на вечере, посвя
щенном подведению итогов 
сельхозработ, экономико-юриди 
ческому факультету было вру
чено переходящее красное 
знамя увиверситета.

— Будем с честью и прочно 
удерживать это знамя, — гово
рит секретарь факультетского 
бюро комсомола В. Новосель
цев, но вместо аплодисментов 
в ответ ему несется гул протес
та:

ции газеты «Советский юрист» 
В. Букалов и Ю. Маркодеев 
организовали выпуск боевых 
листков для студентов и колхоз, 
ников сельхозартели им. Кали! 
нина. Боевые листки выпуска
лись в колхозах имени Сталина 
и «Россия». Во многих колхо
зах были даны концерты сту
денческой художественной са. 
модеятельности. А студенты 
ЭЮФ, работавшие в колхозе 
«Комсомолец», помогли сель
ской молодежи строить новый 

клуб.

— Неправда, отберем!
Это отвечают студенты БПФ, 

занявшие второе место, и хи
мики, которые заняли третье 
место. Студенты БПФ в сред
нем на человека заработали по 
40 трудодней и лишь немного 
отстали от студентов ЭЮФ.

Т. НИКИФОРОВА.

На снимке: секретарь коми
тета ВЛКСМ П. Хмылев вруча. 
ет переходящее красное знамя 
В. Новосельцеву.

Новый вид муравья
Летом этого года профессор 

П. И. Мариковский и лаборант 
кафедры зоологии беспозвоноч
ных В. И. Стариков совершили 
интересную поездку в Ю7кнып 
Казахстан.

По берегам реки Или растет 
лес — «тугай». В этом лесу 
был найден новьЦц еще не опи
санный в литературе, вид му
равья, который участники экс
педиции назвали «тугайным»— 
по названию леса.

— Мы считаем, что это очень 
ценная находка,— говорит про
фессор Мариковский. — Тугай
ный муравей интересен тем, 
что его смело можно использо
вать длй защиты казахстанских 
садов от вредных насекомых. 
Рыжий лесной муравей для 
это11 цели не подходит— казах
станская жара убивает его. Для 
тугайного муравья она не стоаш- 
на. А. ЯКОВЛЕВ.

Фанулыпет шагает 
в завтра

Для химиков новый учеб
ный год особенный. Они 
призваны готовить себя с 
первых дней учебы к созда
нию «большой химии» семи
летки. Первый курс химиче
ского фак5?льтета сразу на
чал занятия по новому учеб
ному плану. Это значит, 
прежде всего, что крепнет 
связь е производством, что 
студенты приобретают прак
тические навыки. Перво
курсников Ждут мастерские, 
где они должны овладеть 
стеклодувным делом. Для 
студентов V курса будут 
прочитаны новые спецкурсы 
о высокомолекулярных сое
динениях, о их получении и 
исследовании.

Г. ИСУПОВА.
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' Новости  
науки и техники

Журнал „Наука и религия*'
Вышел из печати первый номер нового ежемесячного 

журнала Всесоюзного общества по распространению по
литических и научных знаний «Haj’Ka и религия». Он от
крывается приветствиями журналу президента Академии 
наук СССР академика А. Несмеянова и члена Лондонско
го королевского общества профессора Дж. Д. Бернала.

В номере напечатан ряд статей на актуальные темы, 
в .том числе академика В. А. Амбарцумяна «Наука о 
вселенной и религия», академика А. И. Опарина — о за
рождении жизни на земле. Здесь же опубликовано ин
тервью с вице-президентом Международного астрономи
ческого союза Б. В. Кукаркиным.

Раздел «Правда о религии» открывает статья Л. Ми
трохина «Современное православие». Напечатаны пись
мо Б. Рассела в редакцию журнала и его работа «Внесла 
ли религия полезный вклад в цивилизацию?».

В  номере приводится не публиковавшееся до сих пор 
письмо Л. Фейербаха. Оно содержит ряд идей и поныне 
сохраняющих свое значение в борьбе против религии.

В  журнале печатаются рассказы, фельетоны, памфле. 
ть1.

Уральский метанол
12 октября на Губахинском химическом заводе полу

чены первые тонны метанола — исходного сырья для 
пластических масс. Для его производства впервые в стра
не использован дешевый коксовый газ. Весь техно
логический процесс получения метанола автоматизиро
ван. .............. .

Мощность генератора— 300 тысяч ииловатт

Выполняя предоктябрьские социалистические обяза
тельства, конструкторы Харьковского завода «Электро- 
тяжмаш» досрочно завершили рабочий проект турбоге
нератора мощностью в 300  тысяч киловатт. Новый энер. 
гетический агрегат по технико.экономическим показате
лям превосходит все известные машины подобного типа и 
назначения. Он имеет меньшие габариты, чем выпускае
мые ньше в стране турбогенераторы в 150 тысяч кило
ватт. Удельный расход материалов на единицу мощности 
снижается вдвое.

«Сердце» новой машины — многотонный ротор — будет 
совершать три тысячи оборотов в минуту, внутреннее 
охлаждение полых обмоток ротора и статора осуществит 
нагнетаемый'в них водород повышенного давления. Как 
показали расчеты, трубогенератор при необходимости 
сможет развивать мощность в 330  тысяч киловатт. Одна 
такая машина даст больше электроэнергии, чем Кахов
ская гидроэлектростанция на Днепре.

Вам, первонурсниии!

Из новых стихов

Ответ геолога
Мы уходим на девер,
Все леса да болота,
Хвоя кедра, как веер,
Да камыш в позолоте.
Ночью тьму над стоянкой 
Отгоняем кострами.
Варим,
Сушим портянки.
Да чан пьем утрами. 
Привыкаю к болоту.
Кочки, словно качели.
Стало больше работы:
Мы, наверно, у цели.
Вот и все наши будни...
На вопрос твой отвечу:
Нет, в разлуке не трудно. 
Если веришь во встречу,

А. Петренко.

П И С Ь М О  
от М А М Ы

Опять передо мной лежат
страницы

Прочтенного в десятый раз 
письма.

«Как жизнь, сынок? Не
трудно ли учиться. 

Небось, у вас стоит уже
зима.

Наверно, трудно под ч.ужою 
кровлей.

Грустишь порой по дому от 
тоски,

А я тебе посылочку
готовлю.

Вот дай связать перчатки да 
носки».

Письмо от мамы. Фраз не
сыщешь длинных. 

Бесхитростное, как она сама. 
Готов припасть губами, как 

к морщинам,
Я к каждой строчке этого 

письма.
Заката бледно-розовое

пламя
Сочится сквозь оконное

стекло...
Хочу я написать такое маме. 
Чтоб разлилось в душе у пей 

тепло.
Но нежных слов и не

подыщешь сразу: 
Как мало их в запасе

у мужчин!
и  лег в листок ответ

короткой фразой: 
«Здоров. Учусь. Целую

крепко. — Сын». 
( Н. Губин.

З О Л О Т О Й :  К Л А Д

Одной из важнейших книж
ных сокровищниц нашей стра
ны, крупне11шей библиотекой 
Сибири является Научная биб
лиотека Томского унйверсите- 
та.

В дар первому Сибирскому 
университету были принесены 
многочисленные коллекции и 
богатые собрания книг. Это — 
личные библиотеки графа А, Г. 
Строганова, В. А. Жуковского, 
академика А. В. Никитенко и 
других. На основе их в 1880 
году и возникла Научная биб
лиотека. Строгановская биб
лиотека почти вся состоит из 
редких французских изданий 
XVIII века, представляющих 
большую ценность.

На многих книгах нз биб
лиотеки В. А. Жуковского 
имеются его собственные по
метки, рисунки, а на полях 
книги «Смерть Авеля» Гес- 
снера — дневник поэта за 1814 
год. Большую ценность личной 
библиотеки Никитенко состав
ляют автографы великих рус
ских писателей и поэтов: Го
голя, Гончарова, Островско
го ^  драматурга, поэта Май
кова и других.

Библиотека была открыта 
для посетителей в сентябре 
1888 года. В то время ее

фонд насчитывал 96 тысяч то
мов книг и журналов, а через 
25 лет он состоял из 200 
тысяч экземпляров. Помеще
ние, отведенное под библиотвг 
ку в главном корпусе, стало 
тесным.

В 1914 году по проекту 
архитектора ' А. Д. Крячкова 
была закончена постройка мо
нументального здания универ
ситетской библиотеки с акто
вым залом и книгохранилищем.

До революции библиотекой 
пользовался лишь узкий круг 
научных работников универси
тета. Лишь после установления 
Советской власти ее богатства 
стали широко открыты для 
всех трудящихся. Фонды биб
лиотеки все время росли. С 

' февраля 1925 года Научная 
библиотека получает обяза
тельный экземпляр всех изда
ний, выходящих на территории 
РСФСР.

Библиотека расширяет свою 
деятельнодть по обслуживанию 
читателей. Ее богатые фонды, 
насчитывающие теперь свыше 
2 миллионов томов, использу- 
ются»студентами, научными ра. 
ботинками университета и дру
гих вузов Томска, городов Си
бири и Дальнего Востока.

Учитывая это. Совнарком в 
январе 1934 года присвоил ей 
наименование «Научная биб
лиотека». Она стала входить в 
систему университета как на
учно-исследовательское учреж
дение.

Библиотека ежегодно полу
чает десятки тысяч экземпля

ров различных печатных произ
ведений, выходящих в нашей 
стране.

Только на 1960 год библио
тека выписала свыше 800 наз
ваний отечественных и иност
ранных журналов и газет!

Обслуживание читателей 
осуществляют отдел выдачи, 
читальные залы, библиографи
ческий отдел и отдел катало
гов.

В отделе выдачи студенты 
могут брать книги на. дом. Ог
ромную помощь читателям в 
нахождении нужной литерату. 
ры оказывают отдел каталогов 
и библиографический отдел. 
Здесь содержатся миллионы 
карточек, отражающих все, 
чем располагает библиотека.

Для ознакомления с книж
ными богатствами библиотеки 
отдел редкой книги организует 
по заявкам читателей экскур
сий в книгохраналище. Книго
хранилище Научной библиоте
ки — это своеобразный му. 
зей!

Широко раскрывая свои 
книжные фонды и предостав
ляя их читателям Научная биб
лиотека вносит свой вклад в 
дело развития советской науки 
и культуры.

Первокурсник! Ты стал сту. 
Дентом Томского университета! 
Тебе доступен золотой клад 
университета — Научная биб
лиотека! Сделай все, чтобы и 
ты за годы учебы почерпнул 
немалую долю ее богатств!

Ю.РЫКУН.

ТШШш. е  Р Е Д А К Ц И Ю
„Вокруг да около

в  главном корпусе универ
ситета можно часто встретить 
первокурсников, которые не 
могут найти 210, 212 и 213 
аудиторий. Дело в том, что 
«подступы» к ним закрыты со 
всех сторон, а на единственной 
двери, через которую можно 
все-таки проникнуть в эти 
аудитории, учебная часть не 
позаботилась вывесить ука
зательные таблички. И бродят

€ €

первокурсники вокруг да около 
— и не только до звонка.

К тому же, звонки в главном 
корпусе подаются несвоевре
менно. Вахтер «вдремнет» са
мую малость — глядищь и 
нет звонка на перерыв.

13 октября, например, не 
было звонка на перерыв в 5 
часов 50 минут.

Н. СЕЧНЫХ.

Опять о вентиляторах
В спортзале университета, 

несмотря на уже имевшие ме
сто сигналы, до сих пор не 
установлен вентилятор. Трени
ровки идут с утра до позднего 
вечера, и 2 — 3 форточки не 
спасают положения. Спортсме-

Л И ТЕ РА ТУРА  
О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЕ НАД КНИГОЙ
Ленин В. И. — Задачи сою

зов молодежи. (Речь на III 
Всероссийском съезде Россий. 
ского Коммунистического Сою
за Молодежи) 2 октября 1920 
года — Сочинения Изд. 4-е, 
т. 31 стр. 2 5 8 — 275.

Хрущев Н. С. — Воспиты
вать активных и сознательных 
строителей коммунистического 
общества. Речь на XIII съезде 
ВЛКСМ 18 апр. 1958 г. М., 
«Мол. гвардия», 1958, 82 стр.

Лнбкнехт В. — Из воспоми
наний о Марксе. — В кн.: Вос
поминания о Марксе, М., 
1940. Раздел 6. Маркс за 
работой, стр. 91 — 93.

Гляссер М. — О методах ра
боты Маркса и Энгельса над 
книгой. — Партийное строи
тельство, 1940, № 11 — 12,
стр. 4 9 — 61.

Крупская Н. К. ■— К вопро
су о том, как читать Ленина.— 
В сб.: Крупская Н. К. О биб
лиотечном деле. М., 1957, 
стр. 4 6 9 — 471.

Севрюгина Н. — Как В. И. 
Ленин работал над книгами.— 
Молодой коммунист, 1956, 
№ 4. стр. 5 5 — 60.

Как организовать свою само-

Кроме известной поэмы 
А. Твардовского «Василий 
Теркин», есть еще одноимен. 
ный роман из купеческого бы
та, написанный русским писа
телем Боборыкиным.

*»*
Более 1 .500 музыкальных 

произведений написано на сти. 
хи или сюжеты А. С. Пушкина. 
Из них 8 0  опер, 20  балетов,
5 оперетт.

Наибольший печатный труд 
— это китайский словарь 1600 | 
года. Он состоит из 5020 то. ■ 
мов по 170 страниц в каждом. 

V
Древнейшие музыкальные 

инструменты, которые сохрани, 
лись до наших дней, это древ, 
неегипетская арфа и флейта. 
Им свыше 6000  лет.

ны задыхаются, как рыбы без 
воды.

Мы еще раз просим адми
нистративно _ хозяйственную 
часть срочно исправить это 
ненормальное положение.

Л. ГУРЕНКО, 3 . ГУЛЯЕВА, 
Е. АНТОНОВА.

стоятельную учебную работу. 
(В помощь студентам 1-го кур
са). М., 1957, 48  стр.

Лещинский А. Л. — Гигиена 
и организация умственного 
труда. М., Медгиз, 1958. 84 
стр.

Горцевский А. А. и Люби- 
цына М. И. — Организация 
самостоятельной работы сту
дентов. Л., Изд-во Ленингр. 
jn-Ta, 1958, 50 стр.

Грудннский П. Г. и др. — 
Советы студенту первого кур
са, Изд. 4-е. М., 1958. 42 стр, 

Зайченко П. А. — Организа. 
ция и методика самостоятель
ной работы с книгой. М., Уч
педгиз, 1951. 143 стр. с илл.

Бахарев Н. Е. — Как само
стоятельно работать над техни
ческой книгой. Иркутск, кн. 
изд., 1958, 66 стр.

ОТВЕТ НА КРОССВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В № 31 

ГАЗЕТЫ „ЗА СОВЕТСКУЮ 
'НАУКУ"

По горизонтали:
3. Мокроусов. 6. Нежданова. 

8. Хренников. 11. «Манон». 
14. «Русалка». 15. «Рафаэль». 
16. Нитка. 17; «Пророк». 
20. Тамара. 21. Рааб. 22. Фи. 
делио. 23. Янка. 27. «Айчу. 
рек». 28. «Гарольд». 29. 
«Млада». 33. «Саломея». 34. 
Покрасс.

По вертикали;
1. Соло. 2. Хозе. 4. Мейтус.

5. «Форель». 7 . Адажио. 8. 
Хромка. 9. Мазурка. 10. Ак
корд. 12. Зарема 13 Шапо
рин. 18. Клин. 19. Одетта. 
20. Трио. 21. «Раймонда». 
24. Альбеннс. 25. Берендей. 
26. Варламов. 29. Марш. 30. 
«Аида». 31. Серов. 32. Опера.

Редактор Ф. А. СЕЛИВАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Научные работники, 

студенты, служащ ие и ра
бочие!

До 2 5  октября продол
жен срок подписки на га
зету «З а  советскую  нау
ку».

Выписывайте свою 
университетскую газету!

Стоимость подписки — 
5 рублей в год!

Обращаться к об
щественным уполномо
ченным по подписке или 
в комсомольское бюро 
каждого факультета.
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