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ВОСЛЕД УШЕДШИМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учёный, патриот, солдат Родины
О

н принадлежит к плеяде учё
ных Сибирского отделения
первого призыва, которые внесли ог
ромный вклад в становление и раз
витие в Сибири научных школ миро
вого уровня.
На пути в науку В.Н. Дубатолову, как
и многим его сверстникам, пришлось
преодолеть незаурядным упорством,
целеустремленностью, жаждой зна
ний, а порой и мужеством все невзго
ды трудных лет нашей страны. Его био
графия — поучительный пример са
моотверженного служения своей стра
не, верности гражданскому долгу, воли
в преодолении жизненных трудностей
для достижения поставленной цели.
Он родился в 1924 г. в крестьянс
кой семье деревни Головково Кали
нинской области (ныне вновь пере
именованной в Тверскую). Во время
коллективизации в 1930 году мать с
двумя малолетними сыновьями пере
ехала в г. Красное село Ленинградс
кой области, где устроилась работ
ницей бумажной фабрики, а в 1932 г.
после переезда семьи в Ленинград
он поступил в школу. Изза матери
альных трудностей семьи по оконча
нии семилетки ему пришлось пре
рвать школьное обучение и поступить
в ФЗУ при арматурном заводе им.
Молотова Наркомата судостроения.
Освоив специальность слесаря, он в
1940 г. начал работать на знаменитом
Кировском заводе.
В октябре 1941 г. В.Н. Дубатолов
вместе с частью персонала этого за
вода был эвакуирован из блокадного
Ленинграда на Челябинский трактор
ный завод, где участвовал в монтаже
конвейера по производству танков.
Квалифицированные кадры это
го важного оборонного предприятия
были защищены бронью от призыва
в армию, но он, проявив настойчи
вость, добился возможности пойти
добровольцем на фронт, едва достиг
нув призывного возраста. Для подго
товки к боевым действиям его напра
вили в Златоустовское пулемётное
училище. В апреле 1943 года, полу
чив звание младшего сержанта, он
был направлен на Брянский фронт в
качестве наводчика станкового пуле
мета. С войсками Брянского фронта
участвовал в боях на Курской дуге и
за проявленную здесь храбрость был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Пулеметчики на фронте всегда
были на передней линии огня. По не
которым данным, из этой категории
фронтовиков уцелело в среднем по
одному из ста. Виктор Николаевич со
хранил жизнь ценой тяжёлого много
осколочного ранения, которое в усло
виях прифронтового лазарета едва не
обернулось ампутацией ноги. В кри
тическом состоянии он был направлен
в тыловой госпиталь, где после дли
тельного лечения с сентября 1943 года
до февраля 1944 года был демобили
зован как непригодный к дальнейшей
военной службе. После госпиталя он
продолжал лечение в родной деревне
Головково, работая в колхозе и прожи
вая в доме у своей тёти.
В августе 1944 г., как только был
разрешён въезд в Ленинград, он вер
нулся туда и поступил в Морское ар
тиллерийское конструкторское бюро,
где работал сначала слесарем, а за
тем был переведен на должность
младшего конструктора. Одновремен
но он продолжил школьное образова
ние в вечерней школе рабочей моло
дежи, по окончании которой в 1947
году поступил на геологический фа
культет Ленинградского университе
та. При поступлении в университет
ему пришлось преодолеть ещё одно
препятствие — медицинскую комис
сию, которая по тогдашним строгим
требованиям считала несовместимой
его инвалидность с профессией гео
лога. Вероятно с учётом фронтовой
закалки он был всётаки принят в уни
верситет, по окончании которого в
1952 году был оставлен в аспиранту
ре при кафедре палеонтологии.
С этого времени В.Н. Дубатолову
посчастливилось стать одним из бли
жайших учеников, а потом и соратни

Конкурс

Учреждение Российской академии наук Институт дина*
мики систем и теории управления СО РАН объявляет конкурс
данные по кораллам позволили суще на замещение должности научного сотрудника по специальности
3 апреля скончался один из
ственно уточнить и детализировать 05.13.18 «математическое моделирование, численные методы и
крупнейших палеонтологов и
стратиграфические схемы и способ комплексы программ» на условиях срочного трудового договора
стратиграфов нашей страны,
ствовали повышению качества геоло по соглашению сторон. Заявления и необходимые документы на
старейший сотрудник Института
госъёмочных работ. Когда появилась правлять до 01.06.2011 г. по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермон
нефтегазовой геологии
возможность начать планомерное па това, 134, ИДСТУ СО РАН. Конкурс состоится 16.06.2011 г. в 14:00 по
и геофизики СО РАН, доктор
леонтологостратиграфическое изу адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, каб. 407. Справки по тел.:
геологоминералогических наук,
чение по керну скважин погребённого 8(3952) 453022. Объявление о конкурсе и перечень необходи
Заслуженный деятель науки РФ,
под мезозойскокайнозойским оса мых документов размещены на сайтах: www.sbras.nsc.ru,
почётный ветеран
дочным чехлом палеозоя ЗападноСи www.idstu.irk.ru.
Сибирского отделения РАН,
бирской равнины в связи с наращи
участник Великой Отечественной
Учреждение Российской академии наук Сибирского от*
ванием здесь глубокого бурения, В.Н.
войны
Дубатолов переключился на изучение деления Институт биофизики объявляет конкурс на замещение
биостратиграфии этой территории, 0,5 ставки вакантной должности младшего научного сотрудника на
условиях срочного трудового договора по специальности 03.01.05
что имело большое значение для
«физиология растений», имеющего опыт радиоэкологических ис
оценки перспектив нефтегазоносно
следований, подтвержденный журнальными публикациями. Доку
сти этого структурного этажа. Он был менты для участия в конкурсе подавать в течение одного месяца
одним из главных создателей первой со дня опубликования объявления по адресу: 660036, г. Красно
региональной стратиграфической ярск, Академгородок, 30, стр. 50, ИБФ СО РАН. Тел.: 8(3912) 43
схемы палеозоя, которая стала важ 1579; email: ibp@ibp.ru.
ным ориентиром при поисковораз
ведочных работах в палеозое этой
Учреждение Российской академии наук Институт ката*
уникальной нефтегазоносной про лиза имени Г.К Борескова СО РАН объявляет конкурс на заме
винции. Благодаря исследованиям щение вакантной должности заведующего лабораторией катали
В.Н. Дубатолова было доказано ши тических превращений углеводородов на условиях срочного трудо
рокое распространение в палеозое вого договора. Срок действия трудового договора 5 лет. Требова
ЗападноСибирской плиты мощных ния к кандидатам — в соответствии с квалификационными характе
рифогенных построек как потенциаль ристиками, утвержденными постановлением Президиума РАН №
ных резервуаров углеводородов.
196 от 25.03.2008 г. Лицам, изъявившим желание принять участие в
В.Н. Дубатолов был очень скром конкурсе, необходимо подать заявления и документы в конкурсную
ным, деликатным и в то же время очень комиссию не позднее одного месяца со дня выхода объявления.
ответственным человеком с тверды Конкурс состоится 17.06.2011 г. в 15:00 по адресу: г. Новосибирск,
ми убеждениями, поэтому он всегда пр. ак. Лаврентьева, 5 (конференцзал Института катализа СО РАН).
был в центре общественной жизни Объявление о конкурсе и перечень необходимых документов раз
Виктор Николаевич института по линии профсоюзной и мещены на сайтах РАН и института (www.catalysis.ru). Справки по
партийной организаций, общества тел.: 3307753, 3269518, 3269544.
ДУБАТОЛОВ
«Знание», а в последние годы особен
Учреждение Российской академии наук Институт ядер*
но много и плодотворно работал в
ком выдающегося геолога и палеон Совете ветеранов войны и труда. Его ной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН объяв
толога, будущего академика Б.С. Со убедительно аргументированные вы ляет конкурс на замещение вакантной должности старшего науч
колова, под руководством которого он, ступления в защиту правды о подвиге ного сотрудника по специальности 01.04.20 «физика пучков заря
уже работая во Всесоюзном геологи советского народа в Великой Отече женных частиц и ускорительная техника» — 2 места. Дата прове
ческом институте в Ленинграде, в 1956 ственной войне, против фальсифика дения конкурса — 13 июня 2011 г.; время: 12.00; место: зал Учёного
году защитил кандидатскую диссер ции её истории нашли широкий от совета. Документы (с пометкой «на конкурс») направлять в адрес
отдела кадров ИЯФ СО РАН: 630090, г. Новосибирск, пр. Лавренть
тацию по палеозойским кораллам. клик среди общественности Академ
ева, 11. Справки по телефону: 3294788.
Почти сразу же после защиты дис городка. В.Н. Дубатолов вступил в
сертации он был командирован на два КПСС в 1943 году во время битвы на
Институт химической биологии и фундаментальной ме*
года в Китайскую Народную Респуб Курской дуге, перед боем и, будучи дицины СО РАН объявляет конкурс на замещение следующих
лику для оказания помощи в геологи сам кристально честным граждани должностей: заместителя директора по научной работе по специ
ном и патриотом страны, тяжело пе альности 03.01.4 «биохимия», ученого секретаря по специальнос
ческой съёмке.
В 1958 году, после возвращения реживал разрушительные явления её ти 03.01.4 «биохимия». Срок проведения конкурса — через два
из Китая, в жизни В.Н. Дубатолова кризисного периода, сохраняя вер месяца со дня опубликования объявления. Документы направлять
произошло очень важное событие. В ность коммунистическим идеалам.
по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8. Справки
это время в только что созданном Ин
Виктор Николаевич щедро делил по тел.: 3635155. Объявление о конкурсе и перечень необходи
ституте геологии и геофизики СО АН ся своим опытом и знаниями со сво мых документов размещены на сайте института (www.niboch.nsc.ru)
СССР Б.С. Соколов формировал от ими коллегами и непосредственны в сети Интернет.
дел палеонтологии и стратиграфии, ми учениками. Многие специалисты
ставший вскоре одним из крупнейших по ископаемым кораллам из бывших
Учреждение Российской академии наук Институт гид*
мировых центров в этой области на республик СССР, а также из Китая и родинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН объявляет конкурс
уки. В.Н. Дубатолов без колебаний от Вьетнама, считают его своим учите на замещение должностей: заведующего лабораторией гидро
кликнулся на приглашение переехать лем. Один из них, вьетнамский пале аэроупругости; главного научного сотрудника лаборатории ме
из Ленинграда в Новосибирск, где пе онтолог Тонг Зюи Тхань, под руковод ханики многофазных сред и кумуляции по специальности 01.02.05
ред ним открылись огромные воз ством В.Н. Дубатолова во время дли «механика жидкости, газа и плазмы», имеющего ученую степень
можности для научных исследований. тельных стажировок в Институте гео доктора наук, а также смежную специальность 05.13.18 «матема
Его увлекла перспектива участвовать логии и геофизики подготовил сна тическое моделирование, численные методы и комплексы про
в освоении самых слабоизученных ре чала кандидатскую и затем докторс грамм» — 0,5 ставки. С победителем конкурса будет заключен
кую диссертации, опубликовал под срочный трудовой договор по соглашению сторон; старшего на
гионов страны.
Несмотря на то, что его попре его редакцией двухтомную моногра учного сотрудника лаборатории механики многофазных сред и
жнему продолжала беспокоить неза фию по палеозойским кораллам Вьет кумуляции по специальности 01.02.05 «механика жидкости, газа
живающая фронтовая рана, он во нама. После такой школы он стал круп и плазмы», имеющего ученую степень кандидата наук а так же
главе малочисленных экспедицион ным специалистом и на своей роди смежную специальность 01.04.14 «теплофизика и теоретическая
ных отрядов начал проводить еже не, был избран в национальную Ака теплотехника» — 0,5 ставки. С победителем конкурса будет зак
годные полевые исследования в са демию наук и входил в состав её ру лючен срочный трудовой договор по соглашению сторон; старше
го научного сотрудника лаборатории вихревых движений жидко
мых труднодоступных районах Севе ководства.
сти и газа по специальности 01.02.05 «механика жидкости, газа и
роВостока СССР — хребте ТасХа
В.Н. Дубатолов был прекрасным
плазмы» имеющего ученую степень кандидата наук; старшего на
яхтах, Омулевских горах, Приколы семьянином. Вместе со своей супру
учного сотрудника лаборатории высокоскоростных процессов по
мье. Его работы по кораллам и стра гой Юлией Афанасьевной, тоже из специальности 01.04.17 «химическая физика, горение и взрыв,
тиграфии среднего палеозоя стали вестным палеонтологом, они смогли физика экстремальных состояний вещества», имеющего ученую
основополагающими по этой терри воспитать своих детей в духе таких же степень кандидата наук; старшего научного сотрудника лаборато
тории. Как уже широко известному высоких нравственных критериев, ко рии механики многофазных сред и кумуляции по специальности
специалисту, ему посылали коллек торые исповедовали сами. Сын Вла 01.02.05 «механика жидкости, газа и плазмы», имеющего ученую
ции кораллов для определения гео димир стал известным учёнымбио степень кандидата наук; старшего научного сотрудника лаборато
логического возраста вмещающих логом, дочь Елена унаследовала от рии прикладной и вычислительной гидродинамики по специаль
пород из многих производственных своей мамы исследования по иско ности 01.02.05 «механика жидкости, газа и плазмы», имеющего
и научных организаций страны, паемым морским лилиям, хотя после ученую степень кандидата наук; ведущего научного сотрудника Кон
главным образом из геологосъё успешной защиты кандидатской дис структорскотехнологического филиала института по специально
мочных партий. Он оказался обла сертации ей пришлось по объектив сти 05.03.06 «технологии и машины сварочного производства», име
дателем огромных новых материа ным обстоятельствам сменить про ющего ученую степень доктора наук — 0,7 ставки; ведущего науч
лов почти со всей территории СССР. фессию. В последний путь Виктора ного сотрудника Конструкторскотехнологического филиала инсти
Это позволило ему выполнить круп Николаевича провожал целый семей тута по специальности 01.02.06 «динамика, прочность машин, при
ные обобщения по систематике, фи ный клан — кроме детей, трое взрос боров и аппаратуры» — 0,5 ставки; младшего научного сотрудника
логении, эволюции палеозойских ко лых внучек и четверо пока ещё совсем Конструкторскотехнологического филиала института по специаль
раллов, показать их важное стратиг маленьких правнуков. Таким потом ности 05.03.06 «технологии и машины сварочного производства».
Срок подачи заявления и необходимых документов — не по
рафическое и палеогеографическое ством он мог гордиться.
значение. Они стали основой его
В.Н. Дубатолов оставил после себя зднее двух месяцев со дня опубликования объявления. Конкурс
докторской диссертации (1969 г.).
светлую память, благодарных учени состоится 17 июня 2011 г. в 10:00 в конференцзале института.
Одним из крупных достижений ков и последователей, выдающиеся Требования к кандидатам — в соответствии с квалификационны
В.Н. Дубатолова, получивших миро научные труды, которые ещё долго ми характеристиками, утвержденными постановлением Президи
вой признание, была разработка па будут востребованы новыми поколе ума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Документы направлять в конкурс
леозоогеографического районирова ниями палеонтологов и стратиграфов. ную комиссию по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврен
тьева, 15. Справки по тел.: 3332224 (отдел кадров). Объявление о
ния эпиконтинентальных морей де
Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович, конкурсе и перечень необходимых документов размещены на сай
вонского периода. Крупный цикл ис
А.В. Каныгин, М.И. Эпов, Н.В. Соболев, тах института (www.hydro.nsc.ru) и Президиума СО РАН
следований выполнен им по Алтае
В.В. Ревердатто, Н.В. Сенников,
(www.sbras.nsc.ru).
Саянской складчатой области, где
Ю.И. Тесаков, Б.Н. Шурыгин

