
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Прошел 1962 год — год на
шего соревнования с коллекти
вом Саратовского университета. 
Это был год напряженного тру
да нашего университета в обла
сти науч1|'о-исследовательско1Ч. 
учебно-методической работы, по 
подготовке научных кадров выс
шей квалификации, по ока:ш- 
нню .практической помощи иро- 
и.вводству, В 1962 году_,выпол- 
нен объем научных исследова
ний по 32 хоздоговорным рабо-

рубеж в этом очень важном де- ит! научио-нсследовате.тьскои, 
ле. Однако нужно сказать; что учеоно-мстоднческоГ! раооты 
работу по подготовке научных нодготонкн ]|аучных кадров 

высшей кналификацпи. Всту- 
кадров. высшей , ква.тпфпкацни  ̂ новый. 1963 г., ко.ч.гтеитнп 
сдерживает слабая полиграфн- университета принял новые со- 
ческая ба.за в нашем городе. 27

НАШЕ 1111ттп>10
21 января в Томский универ- Томск, — расска:5ывает Роман 

ситет приехала делегация Са- Викторович.

завершенных кандидатских дис
сертаций не могут быть сейчас 
представлены к защите tojh>ko 
.■1ншь потому, что не вышли из 
печати статьи, отражающие со
держание этих диссертаций.

ратовского государственного 
циа.тистические обязательства университета во главе с реш’о- 
в copeiiiioisainiii с саратовцами ром Мерц.тнным Р. В. Мы по

просили Романа Викторовича

там на общую сумму 1 млн. Диссертанты, молодые ученые.

II полон решимости еще выше 
поднять уровень своей работы.

В. СТЕПАНОВ, 
председатель МК ТГУ.

рассказать о своих впечатлени
ях о нашем городе, об универ
ситете.

«Мне очень поправился

Первые впечатления... Знае
те, когда я увпде.т его, сразу 
почувствовал, что это старии- 
ны11 город. Уж очень он напо
минает своим спокойствием, сво
ими постройками Пермь, Пензу 
и другие старые города, в кото
рых я бывал.

Много хорошего у вас в горо-
рублен, причем ТО хоздоговор- сидят’ и ждут «у моря п о г о д ы » : ....... .....................и111111111111111111111111111111111И111111111ггде._ ilac, саратовцев, ^юразпл
ных работ выполнены досрочно в  связи с этим хотелось бы вы-= , . . .  , ■ , ____
в полном объеме н в соответст- сказать в адрес областного и= Т / Т Т —Т  | t | Т) I 1 Т Т А СГ ^тякпгп^'^  ̂  ̂ ^
ВИИ с техническим заданием. В городского комитетов партии = ± ± 1  1 1 J—iJT  1 .и Г \ .У ±  -  пш якпмтип мы г мнпррпси-
выполнеини хоздоговорных ра- пояселаппе об органнзацни хотя = = ,.р.тГ
бот хорошо потрудились кол- бы межвузовской типографии. = /—^ ’“ P T i ' C T T  Л  -ЮИЛМ. DiieMai.iemie и 1.С.Ч
лективы Сибирского . физико- Для .этого можно использовать = h S l  I [-^ ^
технического института, фнзн- оборудование районных типо-г х  х  j —i х х  х
ческогю, 1 ео. 1010-1 еотрафическо- графин, которые высвооодиш1сьг 04 января п конфереиц-.зале зпдент университета
го II химического факультетов. 
Учеными университета написа
но 14 монографий по различ
ным отраслям знаний, подготов
лено 24 сборника научных ста- 
leii и докладов научных сове
щаний, проведено .5 межву
зовских научных конференций, 
на которых работниками уни
верситета сделано более 100 
докладов. Кроме того, ■ ученые 
университета выступали на на
учных конференциях в других 
вузах нашей страны со 148 док- 
..тадамн.

Вопрос подготовки 
высшей квалификации в упн 
верситете был предметом спе
циального обсуждения, пленума 
горкома КПСС, где было ука
зано на пе^щовлетворителыюе 
состояние этого дела. Коллек
тив ученых университета и об-

_ Впечатление о нем соз-
= далось очень хорошее. Это бо.ть- 
§шое учебное занедёпие с хоро- 
Ешо с.таженцым преподаватель- 

OTBeTii.T.=|,j.,,ĵ | коллективом, зиашщц.м и
в резу.-штате укрупнения pano-^,Qg.[.Qj,,,gj.,^ встреча студентов и что это известно только самом\ = .цоДлщцд, ggoe дело.

Енаучпых работников нашего научному работнику и тому, кто= Наша делегация посетила 
Большое внимание учеными Еуниверснтета с ректором Сара- выдает ему деньги, § биологические кабинеты и ла-

и преподавателями универспте-Еговского университета Романом Роман Викторович рассказы-Е боратории. Хочется отметить 
та было уделено пересмо'|-руЕВикторовнчем Мерц.-ц.шым. Ин- вает о том, как им в Вашингто-Е большую заслугу преподава- 
программ и учебных планов сЕгересно и увлекательно рас- не предложили познакомитьсяЕ ■гельского коллектива биолого- 
учетом решений XXII съездаЕсказал он о своей пое.здке в с жизнью среднего американца.Е почвенного факультета.
КПСС, подготовке спецкурсов = США. У этого «среднего» амернканцаЕ посетили и научную биб-
110 новейшим отраслям наук, по= „  „ rmn СССР по- ® личном пользовании находит-глцотеку университета. Ну ,рак
паписапню учебников, учебиых = , “ ---------------- ------ - .................. ^

‘ ■ - spe этого же года советская де-
В течение 1962 г. сдано nE ieraiiim ученых нанесла ответ-сдано Bsieranim ученых

печать 8 учебников, 37 учебных Е шн'г визит. Советская делегация 
пособий, а ’ также подготовленоЕгостоя.та из пяти человек, в 

*̂4ДР0В 4 Q новых спецкурсов по разлпч-^числе которых был и Роман 
ным отраслям знапип, отража-Е Викторович, 
ющнх достигнутый уровень = 
развития науки у нас в СССРЕ.. 
и за рубежом. Коллектив пре
подавателей, CTj-депто-н универ-; 
сптета принял активное участие; 
в работе по пропаганде реше-:

= Он подробно рассказывает о 
Езвоей поездке, словно припоми- 
"ная ее с самого начала и до 

конца.
Основиы.м их маршрутом был 

цщствепмые организации нра- jjjiii Х\П с-11бзда КПСС В горо-™гугы Сан Франциско Чнка- 
впльно приняли критику город- дах ц' селах Томской области Е-'О — Нью-Йорк. За время пре-

ся четырехэтажный дом, при-^же не учиться, как же не наОп- 
слуга из 12  человек, а тестел1-рд.,.п£п .пнаинй томскому студен- 
его оказа.тся бывннн! презнден'!* ,j.y универсн-гета!
СШ.Л Bii.ibcoii. S Желаю от имени преподава-

Он рассказал также о носе-ЕтеЛьского коллектива Саратов- 
щеннн советскими учеными му-Еского университета и студеиче- 
зея новейших искусств. МоеЕства всего нанлучшего в учебе, 
внимание, рассказывает РомапЕв работе томскому студенчеству 
Викторович, привлекла одиа|и преподавателям»

Г. БАРИНА.«картина», состоявшая из бу-Е 
магп с раздавленными па ней= 
несколькими тюбиками красок.=
Ему ответили, что .эта «карти-^ 
на» называется «Композицня=
No 5». А что получится, спро-Е 
сил Роман Викторович, если яЕ

...________ _____ ____  ___....... ... ....... , _____ ..,^ ..10  и ещеособое внимание уделили под- “  '  -------
готовке научных кадров высшей концертов бы.ю дано д.чя трудя-st't̂ Ta.x города оостиии, а .лип- рцд полной серы
квалификации. щихся северных районов о'бла-Ейольаскоы университете в вети.'к «Композиция № 6 ». Гпчртп пп h-tumdiiiin}uni и

В 1962 г. сотрудниками уни- сти. Можно было бы далеко Е Берклинскоы отделении Кали- Конечно,- встречи с учеными-  ̂ ‘. ... “ .--Ь/лгмтыгч/лт лли ИПРПРПТРТЯ 1'ПР ~---

НАУЧНАИ 
( J]( ( ИЯ

ской партийной организации и прочитано более 3500 лекций; Ебываимя в США советские уче- сниму свою туфлю и еще разг inniapnfurpTP г по
ппплпп П.П-.П-П., пп., 2 0 0  концертов, из „их 4 7 Е.|ь.е побывали в д в ^  проведу ею по этим 2/

концертов оыло дано для трудя-=reiax юрода ьостоиа, в лип- j „д (. „олнои серьезностью от = сессия Западно-Сибир-

верситета защищено 3 доктор- продолжить перечень по.тезиыхЕФоРйчйского университета, где С1ПА дали много 1юлезиого, ini-E......  __ . __ ______ П/̂  ГТ r>TJ<5 Lf/ЧП/ГТ! ттт̂ ли Р . . - - - _ _    ____  _тя I i-A ОС II U .V jJUVUlских (против одной, запдищён- и хороших дел, которые па сче-Е^чи подрооно знакомились i. тересного, но эти поездки 
ной в 1960 и 61 годах) и 27 ту у коллектива университета Е^чучпыми достижениями СЦ1А. дошли к концу и надо было

шания- с кол-ЕИаДО отметить, говорит Роман вращаться в СССР.

по-= по техническим
B03-S и естественным наукам.

В копфере/щ-.тле ТГУкандидатских диссертаций. За- в ходе соцсоревнования- с кoл-=ni‘Д̂  ̂ отметить, тивирит i-u.nan вращаться в .c,v_c.jr, 
вершена работа над шестью лективом Саратовского у н и в е р - а м е р и к а н с к и е  Очень понравился слушате-Е 
докторски.ми II 27 каиднда-гски- сптета. Можно говорить "об оп-E ^ живо интересуются до- рассказ Романа Викторови-Е "
ми диссертациями. Взят первый ределениых успехах в улучше- _грусские журналы быстро пере- 
^ifiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimii-PBOAHTCH на ангтийский язык

=стижеииями сове-гскои науки, ц поездке в США. От=

F"
На снимке: коифереиц-зал ют выступление

заполнен до отказа. С большим на. 
интересом собравшиеся слуша-

Р.

Фото в.
В. Мерцли- 

Колосова.

В США крупные, богатые уни
верситеты не принимают де
вушек, научным работникам за Мерцлппа за его 
отпускные месяцы не п.чатят. и пожелал 
Когда советские ученые попите- тозскому университету 
ресовались, какова заработная успехов в новом году, 
глага научных работников, яра- Н. ЛУКЬЛтЮВА

ских и опытно-конструкторских 
работ, которые будут нред- 

ректор нашего универсптета= f ' f '̂ 'о-'<ским ' и Иовосн- 
А. М Данилов сердечно побла-г^" '̂' '̂^"- упаверсатета.мн. 1 о.ч- 
годари.ч Романа Викторовича^ Ювоснбнрскнм, Ьарнауль- ̂  ̂ ;zcuuM, ItuucKiiM, 1 орко-Ллтсшски.и,$а его выступление^ ’ ’ ' ’ , * '

ему лично и С а р а - Е Човокуз- 
шверситету большихЕ «  Тобольским иедиисти-

■zTi/TUAUi и Томским политеэ'пиуес-
г  К ИМ институтом.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ Понедельник, 28 января 1963 г., No 3 (666)

Поздравляем Вас, 
Мария Алексеевна!

Марии Алексеевна очень жиз
нерадостный, энергичный, чут
кий, внимательный товарищ. Она 
заслуженно пользуется большим 
авторитетом всего коллектива фи
зических факультетов.

Поздравляя ее со славны.м 
трудовым юбилеем, желаем ей 
дальнейших трудовых успехов, 
счастья и радостей в жизни.

М. А. Большаннна
К. В. Савицкий
Г. И. Карпов
М. Б. Макогон
В. Г. Панин
Н. Н. Сухарина и др.
На снимке:

М. А. Фо.чина у испытательного 
пресса (фото Е. Малкова).

№ И ЕУТ«<Ш М Х
У

В .это летнее солнечное утро 
1930 года профессора Томского 
университета Ивана Кузьмича 
Баженова ждал необычный по
сетитель. «Хакас, таежный 
охотник», — быстро определил, 
профессор, глядя на обветрен
ное лицо незнакомца.

— Я — Пуд! Пуд Табастаев, 
— оглушительно сказал охот
ник.

— Очень... приятно, слушаю 
вас, — улыбнулся Баженов. 
Пуд протянул ему клочок бу
маги.

— Так, вас значит из губко- 
ма — ого, месторождение ру  ̂
ды... Рассказывайте, это очень’ 
интересно, — профессор тороп
ливо подсел т г 'охотнику.

Путая слова, сбивчиво Таба-

В январе этого года исполняет
ся Д5 лет трудовой деятельности 
й, Томском государственном уни
верситете и Сибирско.м физико- 
техническом институте старшего 
лаборанта Марии Алексеевны 
Фоминой.

Мария Алексеевна зарекомен
довала себя как квалифицирован
ный, горячо любящий свое дело 
специалист в области механиче
ских испытаний материалов, ме
талловедения и тер.чообработки. 
Она всегда принимала и прини
мает активное участие в подго
товке студентов и аспирантов- 
металлофизиков, и все мы с боль
шой теплотой вспоминаем ее вни
мательное отношение к нам и за
боту о наших нуждах в период 
нашей учебы, в выполнении науч
но-исследовательских работ.

Мария- Алексеевна является со
автором нескольких научных ра
бот. Выполненные ею экспери
менты всегда отличаются особой 
точностью и аккуратностью.

ОНИ НА ПОРОГЕ
БУДУЩЕГОСессия... Это слово, уже при

вычное для студентов, которые 
не первый год учатся в универ
ситете, и совсем не привычное 
для первокурсников, одинаково 
волнует и тех и других.

чили неудовлетворительные 
оценки на экзаменах.

„  л г На химическом факультете
Сессия... У одних она насту- порадовала своими успехами

пает впервые... А у пятикурсни- 3 3 4  рр_ Несколько человек 
ков нынешняя сессия пос- группе, в том числе Полле Н. 
ледняя. Это одновременно и ра- Нестеренко А., Виделина Н. 
достно и грустно. Радостно, по- получили только отличные 
тому что впереди настежь от- оценки 
крыта дверь в будущее, потому
что впереди дорога, которую Хорошо сдали сессию студен- 
человек избрал по велению сво- ™  883 гр. (кафедра органиче 
его сердца пять лет назад Гру- ской химии). Это одна из силы 
стно, потому что трудно себе иейших групп на факультете, 
представить расставание с уни- Особенно отличились в эту 
верситетом, что больше не бу- сессию пятикурсники - юри 
дет сессий и этих привычных (882, 683 гр.). У них, по- 
волнений во время сдачи экза- жалуй, лучшие результаты сда- 
мепов и перед началом их. Не Студенты 682 гр. получили 
HVJKHO будет вставать утром ра- только хорошие и отличные 
по и бежать в «научку», дерево- оценки. Многие сдали только на 
рачивать там горы книг «отлично», среди них Ленинский

тт„ д ' стипендиат В, Савич.V Но будет что-то новое, неиз- „  “  .|П11П111111111|||Ц|8ИШ11ПИП1И1. ^ что жд0т их впереди’ историко-филологическом
= л  ̂ м • факультете сессия сдана не сов-

сем успешно. Получено гораздо gCBoio последнюю сессию. 481 удовлетворительных
= математиков сдала все оценок, чем можно было ожи-
5 экзамены досрочно, в зачетках д^хь. Из пяти выпускных групп 
^студентов только хорошие и от- jjg  ̂ дд одной, в которой не бы 
= личные оценки. Это очень от- дд хроек. Хочется отметить 
ЁРздно. Впервые на механико-ма- сдавших сессию только на «от- 
= тематическом факультете в дцчно». Это Егоров О., Фатнева 

Первого февраля 1963 г. в i  выпускают специа- з  _ Костюченко И., Морозова
г. Саратове начинаются сорев- астрономии. Студен- р Радугина К., Черепанова Л.
нования на первенство 482 гр. астрономов тоже Сейчас у пятикурсников ка-
вестнина» по борьбе «самбо», -сдали сессию досрочно на «ХО- никчпы А кпепепи гямяя 
В соревнованиях примут уча- = „  «отлично» Канпрль- ^  впереди самаястие сильнейшие команды об- = и «иглично». панцель ответственная пора —  ДИПЛОМ-
ластей, вузов РСФСР. = СОН В, и JIeглep Л. получили д^д работа. Многие останутся

Право выступать на сорев- S ТОЛЬКО отличные оценки. g университете. Некоторые, осо-
™  -  Несколько хуже обстояли де- бенно специалисты'по вычисли
ма^ днях команда'должна вы- В 483 и 485 группах (вычис- тельной математике, астроно- 
ехать в г. Саратов, в ее соста- Нлители). Здесь некоторые сту- ыии И механике, приглашены

1денты не были допущены к эк- для написания своих дипломных 
виктор^Хс^ташен  ̂ = заменам, потому что не пред- работ в Москву, Новосибирск,
и чемпионы университета. = ставили в срок Отчеты по прой- Казань, Свердловск и в другие 

в. ЗВЯГИН, Еден'ной производственной прак- города страны, 
напитан сборной команды = тике. Несколько человек полу- А. ЯРОХОВИЧ.

ТГУ по борьбе «самбо». 5 • ^
Фото автора.

Спорт

к  С О РЕ Й Ш И И Ш  
САМБИСТОВ

стаев рассказал о том, что на 
реке Тее он обнаружил залежи 
руды, но никто ему не верит. 
Все смеются. «Приснилось» — 
говорят.

— Это очень интересно, — 
задумчиво проговорил Баженов.
— Знаете, товарищ Табастаев, 
я поеду с вами.

Охотник недоверчиво улыб
нулся.

— Не сомневайтесь. Есть 
еще порох в пороховницах,— и 
профессор решительно поднял
ся.

...Они долго пробирались 
^сквозь тайгу. На берегу Теи Ба
женов стал копать и вскоре 
наткнулся на пирит и кальцит. 
Настоящая руда!

Месторождение оказалось бо
гатым: несколько сот миллионов 
тонн. Расставаясь с охотником, 
профессор взволнованно пожал 
руку и обнял старого таежника.

...Сколько их было — инте
ресных встреч, находок, суро
вых походов по тайге, радостей, 
огорчений — трудно и перечис
лить. Годы летели так быстро, 
что Ивану Кузьмичу казалось: 
он ничего не успел сделать по
лезного.

Это было, конечно, не так: 
монографии и статьи по вопро
сам геологии, геохимии, не од
на, не две, а десятки — таков 
далеко не полный . результат 
деятельности томского ученого. 
И каждая книга, каждая статья
— плод долгих экспедиций, по
исков, коллективных усилий.

Геологи хорошо знают имя 
профессора Баженова. Он 
неутомимый исследователь За
падного Саяна — очень слож
ного по геологической структу
ре района Сибири. После упор
ных трудов Иван Кузьмич об
наружил и тщательно изучил 
месторождение, железа, проис
хождение и возраст которого до

сих пор точно не установлены.
Но больше всего Иван Кузь

мич тр^щится в геохимии. ' Не 
один специалист с благодарно
стью вспоминает имя томско.Го 
профессора, применившего ме
тод шлиховой съемки, метод 
спектрального анализа при изу
чении руд, без которого не 
обойтись новым отраслям науки 
редких и рассеянных элемен
тов.

Баженов и его ближайшие 
ученики и товарищи по работе 
— В. К. Чистяков, Б. М. Толю- 

ПО и другие — сейчас поглоще.- 
ны изучением геохимии процес
са образования эндогенны.ч руд
ных месторождений. Э4о 
ОДИН из самых слабо изученных 
вопросов теории рудообразова- 
ния.

...На лекциях, которые Иван 
Кузьмич читает интересно й до
ходчиво, всегда царит деловая 
атмосфера. Профессор с удов
летворением отмечает, что мо
лодежь серьезно ннтёресуётся 
геохимией. Только знаний мало
вато. Да и учебника по гёбхй- 
мии по существу нет... Это де.гю 
нужно исправить.

— По вечерам в кабинете 
Баженова быстро скрипит перо. 
Иван Кузьмич откладыйает:. :в 
сторону еще один исписанный 
лист. С каждым таким испи
санным листом все быстрее 
приближается день ’ркоичагшя 
работы над учебником геохи
мии.

...Геология и геохимия, как и 
любая наука, имеют свою исто
рию. Вдумчивые и пытливые 
энтузиасты несомненно напи
шут историю развития совет
ской геолого-минералогической 
науки. В этой книге заведующе
му кафедрой кристаллографии 
и минералогии Томского уни
верситета И. К. Баженову будет 
отведено почетное место.

В. АНДРЕЕВ.

КТО АВТОРЫ?
В этом номере редакция 

газеты, вопреки своим традици
ям, решила, помещая два 
стихотворения молодых поэтов, 
не указывать фамилий авторов.

Предоставляем сделать это чи-

Почь кажется чернее кошки 
этой,

^ р а я  луны расплывчатыми 
стали,

Неведо.мал радость
рвется к свету,

О берег бьется
крыльями усталыми. 

Из.иученный бредет один
кочевник,

И пропасть снежная
его зовет и ждет, 

,'1абыв об осторожности,
плачевно

Над пропастью
мятущийся бредет. 

Забытый страх ползет под
потолки.

Пак чайка, ветер.
фремлет дождь.

Ненастье.
А свечи догорают...

Моты.тьки
Вокруг огня все кружатся

е. честь Бастер.

тателям. Разгадка нашей 
маленькой литературной викто
рины и список лиц, приславших 

в редакцию правильные отве
ты, будут опубликованы в 
следующем выпуске газеты.

Тонет в лужах звездный вечер. 

Ветер тополе.ч горчит.

Где-то рядом бродит встреча

И то.чится, и молчит.
Где-то гиорохи стихают, 1
Чьи-то песни чуть звучат.
Только в мае, только в мае 
Наступает звездопад.
Я ловлю в лодонц звезды.
Не решаясь загадать.
Может, ото слтггком поздно. 
Может, рано, как у тать"'
Л ко.чу-то удивляться ' '
Всем случайностям весны.
Нам е тобой ночами снятся 
Одинаковые егш.
Тонет в лужах звездный вечер. 
Ветер топа.чем горчит.
Где то рядом бродит есхргча 
II Томится, и- моЛчит.

Зам, редактора 
Н. Г. ПРЕОВРАЖЕНС1£1Ш.
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