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Орган партбюро, к о н ч и л  
ВЛКСМ, профком». месткома 
и дирекции Томского, о р д е »  
Тру дикого Красного З н а к е » , 
индустриальною института 
ииени Сепия Мираиоякча 

Кирова

Оправдаем звание орденоносного института
4  февраля 1941 года ® Кремле —  

сердце Советского Союза — нашему 
мветмтуту и его лучшим работникам 
профессорам К . Л . Шмаргунову, 
В. И. Бутакову, А . В . Лаврскому 
М. К. Коровину, А. В. Верховскому, 
Б . В . Тронооу, И. В . Геб лор, А. X . 
Розенберг, доценту А. Т . Логвинепко 
ш механкку-изобретателю А. Я . Тка
ченко вручили великую правительст
венную награду— ордена и медали.

'Весь коллектив института встре
тил это событие с исключительным 
воодушевлением, ибо ® Советском 
Союзе быть членом орденоносного 
коллектива, иметь в своих рядах луч
ших товарищей — > орденоносцев —  
весьма почетно.

Советское правительство дало вы
сокую оценку работе нашего инсти
тута и отдельным его работникам. 
Имя Томского ордена Трудового Крас
ного Знамени индустриального инсти
тута имени Сергея Мироновича Ки
това. а в равной степени и имена 
его лучших представителей, награж
денных орденами и медалями, извест
ны всему Советскому Союзу. ,

За 40 лет институт выпустил ты
сячи замечательных специалистов, 
занимающих сейчас руководящие по
сты  в социалистической промышлен
ности. создал свои славные традиции, 
достойные передового советского .ву
за, воспитал в своих рядах сотни 
крупных ученых. Кому не известны 
такие ученые, как ученые-орденонос
цы К . Н . Шмаргунов, И. Н . Бутаков, 
И. К. Коровин, А . В. Лаврский, А. В. 
Верховский, Б . В . Тронов, И. В . Гел
лер, А. М. Розенберг, А. Т . Логвинен
ко? Это подлинные новаторы в науке. 
Каждая их научная работа является 
большим вкладом >в социалистическую 
промышленность. Они являются об

разцом сочетания ученого, педагога, 
административного и общественного 
работника.

Награждение института и его луч
ших представителей обязывает всех 
пас— научных работников, студентов, 
рабочих и служащих— высоко держать 
знамя орденоносного института. Мы 
должны всегда помнить, что по нам 
равняются другие вузы Советского 
Союза, как по одному из передовых 
вузов страны.

Для того, чтобы оправдать звание 
передового вуза, мы должны в 1941 г. 
занять первое место среди вузов го
рода, области и системы ВКВШ . Это 
почетная задача, за выполнение кото
рой должен бороться весь коллектив 
и каждый его член в отдельности.

Решающим звеном .в 'выполнении 
этой задачи будет качество работы в 
текущем весеннем семестре. Именно 
по результатам этого семестра бу
дут судить о всем учебном годе, о ра
боте всего института в целом. Необ
ходимо с первых же дней семеетпа 
кардипально решить вопрос о самосто
ятельной работе студептов.

Газета «Правда» неоднократно 
указывала, что основным в подготов
ке специалиста является воспитание у 
пего творческого отношения к делу, 
живой новаторской мысли. Это ука
зание центрального органа мы дол
жны с честью выполнить.

В наступившем весеппем семестре, 
Па основе' социалистического оеремю- 
вання, равняясь по нашим лучшим 
товарищам орденоносцам, поднимем 
еще выше качество всей нашей рабо-, 
ты по подготовке высококвалифици
рованного, беззаветпо преданного де
лу партии и правительства советско
го специалиста, оправдаем звание 
орденоносного института.

На снимке: Проф. К. Н. Шмаргунов прикрепляет орден Трудовою /-'раемв 
Знамени к знамени института.

На снимнег П^едС1Дио еу.ь Президиума Псух* а» ою Сог ста С(.СР вручает орден 
Трудовою Ьросю ю. + ьамени орсф, И4 //. Е у, такое у  (Фото ТАСС)

В О  Л НУ Ю Щ  ИЙ М О МЕ Н Т
Момент исключительно волную

щий... Имеете с нами награждалось 
оща 300 человек. И это каждый раз 
в дпи награждений.

Когда отдаешь себе отчет в этом 
потоке награждений, видишь, что

€  бьющимся сердцем я вошел в зал 
заседаний Президиума Верховного 
Совета СССР. После нескольких ми
нут напряженного ожидания появ 
ляется Михаил Иванович Калинин.

Начинается вручение орденов и  ме
далей награжденным.

Секретарь оглашает Указ Президи
ума Верховного Совета СССР о награ
ждении нашего института орденом 
Трудового Красного Знамени. Наши 
делегаты принимают из рук тов. Ка
линина награду.

С ответным словом от всех награ-

Р А Д О С Т Ь

жденньм и всею коллектива ивста 
тута  вы ступ ает'К . Н. Шмаргунов. И 
кратких и горячих слогах оп вырази 
все, чем бились сердца каждого из 
нас.

По вывозу секрега-ря подхожу я. 
«Поздравляю вас, т . Верховский»,—  
говорит Михаил Иванович и смотрп 
на «едя 'веселы®::. улыбающвм^-я 
глазами. Его взгляд вливает в мою 
душу радость. Как я  пришел обратио 
на свое место, я но помню.

Проф.-доктор А. Верховский.

Громадный круглый Георгиев
ский зал в Кремле настолько высок, 
что с первого раза замечаешь только 
целый лес колонн, проходящих по его 
окружности. Проследивши глазом всю 
вышину колонн, замечаешь, что опи 
поддерживают громадный высокий ку
пол с матовой стеклянной серединой 
и что ласковый спокойный свет льет
ся именно оттуда. Посредине зала 
большой и длинный стол и у одного 
из краев его стоит Михаил Иванович 
Калинин.

ПРИЛИВ НОВЫХ СИЛ
Свободная часть зала заията плох 

ными рядами ожидающих получения 
наград— это на 75 проц. поенные лю 
ди; бойцы и комапдиры, между ним* 
три женщины— два военных техника 
и машинистка военного завода. При
сутствую т также делегации для им 
лучения общей награды коллективам.

Михаил Иванович тепло приветст 
повал и поздравлял каждого натра ж 
денного. Прилив новых сил, лод’ем и 
желание оправдать высокую награду 
уносили товарищи Из Кремля.

Профессор А. Лаврский.

Т Р У Д - Д Е Л О  Ч Е С Т И  И  Г Е РО Й С Т В А
Глубокое, волпующее впечатление 

оставил сегодняшний день. В Кремле 
— се.рдцо Советской страны— собра
лись лучшие сыны и дочери пашей 
родипы.

В точение нолуторых часов перед 
нами прошло около 300 человек, 
людей разных профессий и званий.

Мы видели, что нет ь пашей 
етрапе важных и неважных работ а 
профессий. Мы надели, что нрава 
тельство высоко оценило заслуга 
работающих в 'разных областях и на 
разных работах. Мы воочию видела, 
что труд в СССР стал делам чести 
доблести, славы и геройства!

Доцент А. Логвиненко.

труд стал действительно делом чести 
и доблести в нашей замечательной 
стране, видать, какое огромное число 
энтузиастов и патриотов имеет СССР. 
Картина исключительно волнующая!

Профессор-доктор И. Бутаков.

СЧАСТЛИВЫЙ ЛЕНЬ
4 февраля 1941 года председатель! Этот день является важнейшим и 

Верховного Совета СССР Михаил Пва- „
иович Калинки вручил мне высокую с'иотЛ1П)°йшим в моей жизни.
награду медаль «За трудовое отла Профессор-доктор И. Гебяер.
ЧИФ • _

ХОЧЕТСЯ ДОЛГО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
Около 12 часов все были нригла-! Тов. Калинип был сердечно нртич' 

шены н ;ш  заседаний Президиума | лив, поздравляя и пожимая руку 
верховного Сонета. Сердце учащенно, каждому награжденному. Особенпо ра 
забилось. достно было то, что подавляющее

Первое, что меня тронуло до глубины большинство награжденных—с в е т
души,— это строго деловая рабочая об
становка. Ничего лишнего, пичего 
бутафорского— чувствовалась страна 
труда во всем своем творческом, ге
роическом величии.

Вошел т . Калинин, встреченный 
бурной овацией. Началось вручение 
наград.Был вызван я. «Товарищ Тка- 
чепко,— говорит Михаил Иванович, 
пожимая руку, —  поздравляю вас с 
наградой».

скал героическая молодежь. Это оп» 
бенно воодушевило нас. Хочется 
долго и долго жить с этой пре 
красной молодежью, работать х 
работать на благо родины, вы
полняя задачи, провозглашенные к 
степах этого Кремля нашим любимы* 
вождем п учителем тов Сталиным

А. Ткаченко



ЗА КАДРЫ

Преданная и самоотверженная
работа

Профессор - доктор орденоносец 
И. К. Коровин хорошо из-весген не 
только студентам и научным работ
никам Томского индустриального ин
ститута, но и за пределами его.

За 25-летпюю паучшыте да готичес
кую деятельность цроф. Коровин за- 
рвйомопдовал себя -выдающимся уче
ным Сибири. Специализируясь в об
ласти изучения геологии каменно
угольных месторождений, он затратил 
много труда и энергии на изучение 
совершенно новых -и неисследован
ных угольных бассейнов и районов 
('•ибирн. Только благодаря его работам 
оформились в крупнейшие бассейны 
Сибири Иркутский, (Канский, Чулымо- 
Книсейскггй угленосные районы.

За период своей иаучной работы 
М. К . Коровин выполнил 56 научных 
работ, касающихся главным образом, 
оовешепия геологии каменноугольных 
месторождений Сибири. Возглавляя в 
Томском индустриальном институте 
кафедру Исторической геологии и гео
логии СССР, он добился значитель

ных успехов и в педагогической дея
тельности. Обладая большой эрудици
ей в области геологии и умея пре
дельно ясно и образно излагать лек
ционный материал, М. К. Коровин за
служенно пользуется большой попу
лярностью среди студенчества.

Проф. Коровин проявил очень мно
го заботы -в дело подготовки кадров 
молодых научных работников. Под его 
руководством защитили диссертации 
ряд научных работников, ныне само
стоятельно ведущих круппые иссле
довательские работы в нашем инсти
туте , других вузах и Академии Наук 
СОСР.

Помимо огромной паучпой и педа
гогической работы М. К. Коровин в 
течение 9 лет в качестве декана ру
ководил геолого-разведочным факуль
тетом и здесь также зарекомендовал 
себя прекрасным огранизатором, 
крупным -методистом и инициатив
ным администратором.

При (всей этой разнообразной дея
тельности нроф. Коровин находил 
-время и для выполнения обществен
ных поручений— неоднократно руко
водил различными конкурсными жю
ри городского и (институтского мас
штабов, избирался в СНГ, участвовал 
па различных краевых и всесоюзных 
с ’еадах и конференциях, выступая на 
них с крупными докладами и сообще
ниями. I,

-Недавно профессор-доктор М. К. Ко
ровин закончил работу над учебникам 
«Историческая геология». Теоретиче
ские концепции этого учебника ос
новываются на принципах материа
листической диалектики, что резко 
выделяет его из многих новейших 
учебников по геологии.

Деятельность проф. Коровина слу
жит примером преданной и самоот
верженной 1работы на благо нашей 
социалистической родины.

А. Сизов.

Недалеко от г. Тулы, в Богород 
ском уезде, раскинулось село Мадев- 
ка. Она отличалась от тысяч других 
деревень царской России только чер
ным слоем угольной пыли, покрывав
шем все вокруг. Здесь расположились 
угольные копи графов Бобринских.

Каждое утро, едва начинало све
тать небо, вереницы изможденных 
людей тянулись к шахте. Заправив 
коптилки, они опускались в черный 
оскал подземелья.

Тускло горела коптилка в забое. 
Полуголый человек, задыхаясь в пы
ли, лежа, долбил неподатливые мас
сивы угля. Напрягаясь, как пружина, 
толкал вагонетку откатчик.

Лотом шахта пустовала. Шахтеры 
—  крестьяне окрестных деревепь —  
уходили домой на сельскохозяйствен
ные работы. Тогда в  шахте хозяйни
чала детвора. Заправилой и вожаком 
у них был сын заведующего шахтой 
Костя Шмаргунов. Отец Кости снис
ходительно смотрел на забавы ребят, 
-йам кадровый пролетарий, он прошел 
суровую школу жизни я  хорошо знал 
цену полученным в труде знаниям. 
Иногда, подозвав к себе сына, он 
говорил:

— Играй пока, Костя... Но присма
тривайся ко всему, -учись. Учись у 
рабочих. Если хочешь, чтобы из те
бя вышел настоящий человек,— не 
бойся черной работы...

В 1919 году, в период разрухи, 
Костя бросил школу и пошел рабо
тать в совхоз. Летом управлял сель
скохозяйственными машинами, а  зи
мой был конюхом.

19 лет Константин Шмаргунов 
начал работать :в шахте. Работал от
катчиком, затем забойщиком. Уголь 

I разрабатывался прадедовскими мето- 
'дами— все держалось на мускульных 
усилиях человека. Конная тяга счи
талась верхом технических достпже--

, И11Й.
I Еще в школе Костя увлекся электро
техникой, электричеством. Удивляла 
эта могучая загадочная сила. И вот 

I теперь в  шахте, толкая вагонетку,
! он часами мечтал о том времени, ко
гда сумрачный подземный лабиринт

К. И.
озарится электрическим светом я 
обузданные силы природы будут дви
гать машины.

€  1922 года Шмаргунов учится в 

Тульском рабфаке, куда послал его 

рудничный комитет. В дни учебы 

окрепло желание основательно изу

чить электротехнику. Для этого он 

параллельно с учебой пошел работать 

на электростанцию. Начал с рытья 

ям для столбов, а ко 'времени оконча

ния рао< 
звапным
году раб 
технолог 
электрот 
ноехал у 

В 193 
вич окон 
на паучн 
лавнишш 
деланщи 

По С01 
гунов на 
кии элек 
нор в уг 
тробляли 
машины, 
тельская 
сиживал 
столом. 
Пвпреодо 
чиналась 
иые пут 
пия зада 

1934 
создании 
«КНШ-1 
ностью. 
был в 1! 
следуют

Имена этих -ученых известны сре
ди научных и производственных ра- 
Гмггнпко-в далеко за пределами Сиби
ри. Их хорошо знают наган томичи. О 
них не раз писали газеты. Но сегод
ня, когда грудь каждого из них укра
сили ордена и медали Советского Со
юза. хоче-теш еще раз, хотя бы бег
ло оглядеть творческий путь этих 
людей, получивших такую высокую 
сцепку со стороны партии и совет-' 
1 кого правительства.

V
Экономия топлива является одной 

из важнейших проблем современных 
технических наук. Чем меньше бес
полезной потери тепла, тем меньше 
надо топлива, тем больше можно по
дучить от сжигаемого топлива полез
ной энергии. Увеличение коэфициоп
та полезпого действия установки 
тесно связано с вопросом точного оп- 
(юдеЛенин этого коэфициента. Однако 
ю  недашнето времени по существо- 
|.ало общего принципа для оцеикп 
КПД сложных теплосиловых агрега
тов. Эту задачу недавно разрешил 
профессор-доктор И. I I . Бутаков. 
Пользуясь положениями технической 
н-нлотсхниюи. он вывел новую обоб
щающую формулу для оценки КПД, г 
ПОМОЩЬЮ которой можно производить 
оценку но только отдельных теплоси
ловых установок, но и целых агрега
тов, а также гидростанций.

Эта работа старейшего практика 
* выдающегося теоретика в области ( 
теплосиловых установок имеет ог-1 
?юмнос значение для промышленнос
ти . Иннокентий Николаевич является 
одним яз первых 'выпускников натпе- 
'•» института и одним из старейших

У Ч Е Н Ы Е
его 1грофессоров, воспитавших сотни 
молодых специалистов.

8а 'выдающиеся заслуги -в дело 
подготовки кадров и выдающуюся на
учную деятельность профессор-доктор 
И. Н. Бутаков награжден правитель
ством орденом Трудового Красного 
Знамени

* **
Самовозгорание углей— страшный бич; 
угольной промышленности, губящий 
целые залежи каменных углей, при
водящий к жутким подземным пожа
рам >в шахтах. На борьбу с этими по
жарами т)«1тятся колоссальпые сред
ства. Многие ученые пытались пай- 1 
тп истипныо причины самовозгорания | 
углей, для того чтобы можно было 
заранее принимать нреду-предитель-! 
иые меры, но удач было мало.

Долго занимался профессор-доктор 
Борис Владимирович Тронов выясне
нием механизма окислительных про
цессов в органической химии и нако
нец после целого ряда работ он при
шел к нптсрегпой теории окисления 
углей, которая позволила сделать 
практические -выводы по ‘вопросам 
определения способности углей к са
мовозгоранию, распозповании ранних 
стадий пожара и определения степе
ни окисляемое™ углей. Работа ока
залась настолько важной, что плр- 
комат угольпой промышленности 
ре-шил по этому поводу -в текущем 
году созвать специальное совещание 
в Москве.

Теперь Б. В. Тропов занят изыска
нием способа определения окясляе-

мости углей, годного для работы гео
логов в поле и для быстрого опреде
ления степени порчи угля в местах 
потребления. Кроме этой работы, 
Борис Владимирович занят 'разработ
кой повой теории коксования, на ос
новании которой можпо будет осу
ществить составление шихты из не- 
пршодных к  этому по отдельности 
углей, и целым рядом других чрезвы
чайно важных проблем органической 
химии.

'Как выдающийся теоротик, про
фессор Тропов пользуется большим 
авторитетом. Нод его руководством 
10 человек 'выполнили кандидатские 
диссертации и получили ученые сте
пени. Два его ученика получили уже 
учепоо звапие профессора. И сейчас 
Борис Владимирович руководит ни
сколькими докторскими и кандидат
скими диссертациями.

Свой мпоголетний опыт и обшир
ные теоретические познания профес
сор-доктор Тронов решил обобщить в 
новом учебнике, с нетерпением ожи
даемом х им ика ми-'органи ками—  «Тео
ретические основы органической хи
мии», над которым он сейчас усилен
но работает.

За выдающиеся заслуги в дел** 
подготовки кадров и в творческой на
учней работе правительство награди
ло Бориса Владимировича Троне га
орденом «Знак почета».

* **
Бутшй уголь— один ил малоценных 

тортов топлЕьа. Поэтому на Яроко*

Н а сним ке: проф ессоры — орденоносцы  (верхний р у 
нов, И . Н . Ь  у  т аков. (ниж ний р яд ) И . В .

месторождение бурых углей близ 
Томска долго не обращалось внима
ния, т . к. ярский уголь горел очень 
плохо. Но иногда бывают случаи, ко
гда «плохое» полезное ископаемое 
становится в умелых руках хорошим. 
Такие умелые руки оказались у про
фессора И. В. Геблер. Он путем си
стематических исследований показал, 
что ярские угли дают 15-процептный 
выход смолы, а это жидкое горючее, 
при дальнейшей переработке, дает 
нервосортпый бензин, керосин и дру
гие продукты, ничем не уступающие 
продуктам перегонки пефти. Профес
сор Геблер получил также горный 
•госте— чрезвычайно важное сырье для 
целого ряда отраслей промышленно
сти. которое до недавнего 'Бремени 
ввозилось из-за границы.

•Бурые угли отдали профессору Ге- 
блср еще один «секрет»— гуминовые 
кислоты—дешевый продукт, способ
ный уничтожить губительную ко- 
тельпую пакииь, ранее уничтожаемую 
дорогостоящим дубовым экстрактом.

Другой областью работ проф- Геб
лер является проблема коксования уг 
лей. Весной 1940 г. он сделай по 
атому 'вопросу большую работу, за
щищенную им как докторская диссер
тация. 9

Кокс— продукт переработки камен-
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пая рабфака был уже квалифициро
ванны* монтером. Окончив «  1925 
году рабфак и узнав, что в Тоне кон 
технологическом институте есть 
электротехническая специальность, 
доехал учиться в Томск.

В 1930 году Константин Николае
вич окончил институт и был оставлен 
на паучную работу. Осуществлялась 
давнишняя мечта— создавать машины, 
делающие труд легким и радостным.

По совету А. С . Бетехтнна Шмар- 
гунов начал с разработки конструк- 
спн электроотбойнзго молотка. До сих 
пор в угольной промьгц1леппости упо 
треблялнсь только пневматические 
машины. Началась' упорная изыска
тельская работа. Ночи напролет про
сиживал молодой ученый за рабочим 
столом. Порой возникали, казалось, 
непреодолимые, трудности. Снова на
чиналась работа, отыскивались пуж- 
иые пути, находились нужные реше
ния задачи.

1934 год принес первую победу: 
созданный электроптбойпый молоток 
«КИПЫ» обладал такой же мощ
ностью. как и пневматический, но 
был в 15 раз экономичнее ,его. В по
следующие годы конструкция ыо-

ецм!верхний />л.т) А . В , В ерх  оче кий , Б . В ■ Тро- 
ниЛр'л) И . И. Гг*)лер, А . М . Рояеибер!.
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лотка совершенствовалась м в 1937 

году Томский электромеханический 

завод первым в мире начал серийное 

производство влектроотбойных молот

ков.
Недавни Константин Николаевич 

закончил новое изобретепие— элек

трический перфо|>атор, применяемый 

при отбойке твердых пород. Это изо

бретение получило блестящий отзыв 

академика Бардипа.

Сейчас профессор К . Н. Шмаргунов

Старейший учитель
Т '

лых. И иосло революции Аркадий 
Валерьянович уделял много ьпнмавмя 
организации и реорганизации учебной 
работы вуза, отдавая все силы делу

— « « ■ » —  ™  — **■ ф г а и "- 
аккумуляторов. Эти аккумуляторы 54. года из своей жизть отдал про
должим при малых размерах и -весе 1 Фессор кафедры минералогии Арка- 

,  • „ | дий Валерьянович Лаврский науке я
облазать огромной электроемкостью.благородному долу воспитания моло-

Когда смотришь на этого,
78-летного, убеленного сединами че
ловека, с расшатанным годами орга
низмом, но ясной головой, как он,
мужественно преодолевая недомога- высшего образования, 
ние и слабость, продолжает упорно Высокая честность, (внутреннее 
работать, учить, воспитывать людей, благородство и большая культура 
невольно проникаешься к нему чув
ством глубокого, искреннего уваже
ния.

(Нужно иметь большую толю и без
граничную любовь к труду и жиз
ни, чтобы пс сходить с рабочего ме
ста н плодотворпо работать даже то-

Решение этой проблемы позволит 

перевести на дешевую электрическую 

тягу  все транспортные средства.

За успешную научную, изобрета

тельскую в общественную деятель

ность Константин Николаевич ® пос

ледние годы был свыше 14 раз пре

мирован. С 1939 года К . Н. Шмаргу

нов— директор нашего института, ко

дого поколения специалистов. Из 
них 34 года прошли в степах Том
ского индустриального института. Он 
знает вдесь каждый уголок, он пом
нит каждый кристалл в своей обшир
ной минералогической коллекция. 
Сколько лиц прошло перед его гла
зами, сколько слушателей обогати
лось знапиями, полученными от него. 

Большинство научных работников делают образ этого человека обая-
геолого-раэведочного факультета еда- тельным. Недаром он пользуется 
сало о  свое время ему экзамены по большим Уважением среди всех, кто 

,  минералогии и петрографии. Некого-1 его знает. Простой «  людьми, он да- 
торый под его руководством добился рЫ,е из них еще и не существовали лек от высокомерия, свойственного
за последнее время немалых успехов' на свете, когда Аркадий Валерьян»- иногда многоопытным мужа* науки.

вич был уже профессором с  большим Он до сих пор 'встает, когда с  ним
в своей работе. В  этом' же году изо 

бретатель и ученый вступил в пере-
стажеяг.

Прекрасный педагог и про-
довые ряды борцов за светлое буду- светитель, Аркадий Валерьянович многое.

здороваются даже молодые люди. Это 
штрих, который характеризует

щее человечества —  коммунистиче

скую партию большевиков. Он являет-

отдал много сил на организацию на
родного просвещения, на пропаганду 
идей науки среди населения. Это он

Когда стало известно, что много
летний труд Ащсадия Валерьяновича 
по достоинству оценен правительст
вом, наградившим его 'высокой награ
дой— орденом Трудового Красного 
Знамени, все кто знал его (испытал

2 » -  2§с зт?

ся депутатом Областного и Городско- был однии из организаторов и дирек
тором первых Сибирских высших 

го советов депутатов трудящихся. -женских курсов, являвшихся боль-
Указох НрезидиуГЧ Верховного Со- |Шьм дестяксь:клг лсрсдоьых уче^ыд 

врта ССОР от 19 гекабпя 1949 г  (Оибири, которые добились от царско-1 име>яэ т,г награда, которую от всей 
‘ Г ] го правительства права на высшее душ » желали ему его ученики и то-

К . Н. Шмаргунов г  тражден орденом образование женщин. Он был т а к й е ' вари’щи по работе.
Трудового Красного Знамени. ] членом попечительного совета народ-) Пусть еще долгие годы живет и ^

В Шабалин ,ного Университета и (вечерних обще- здравствует наш дорогой орденонос-
— курсов для взрос-1 яый учт.тель! Г . Поспело*.образовательных

ОРДЕНОНОСЦЫ

бда «ы\ углей в условиях высокой тем
на»- пературы и отсутствия доступа воз
опи» духа. Без кокса невозможна совре- 
I, в- ленная черная металлургия. Зиаче- 

— ние кокса в пародно* хозяйстве ог
ромно. Однако, сущнесть процессов 
коксования до спх пор пе ясна. Не 
гее угли коксуются, а среди коксу
ющихся углей разные угли дают раз
ное качество к<жга. Для того, чтобы 
получить нужный стандарт, приготов- 
тиют шихту— смесь из углей разного 
•войства. Но надежных методов со- 
тавления такой шихты до «их пор 

не было, особенно для углей Кузбас
са.

Профессор И. В Геб лер открыл но
вый метод точного определения спс- 
каемести углей и изобрел прибор, по
зволяющий получить результаты ю- 
г*'з 7 минут, требуя небольшую про
су угля ч давая при этом большую 
точность, че* метод, употрёб- 
лягшнйся для опытного составления 
шихты, требовавший 4 часа п боль- 
пюй мк-сы угля. Более того, проф. 

Г«й! 'г'*’-10р дал ПОВЫЙ метод промышлен- 
к.й классификации каменных углей, 
па оспоге кото1юй оп расширил гам-!
*У коксующихся уГЛГ|  [>а. I
б та эта представляет большую цен- 1 
ность п Хчсн>«в совет нашего инсти- 1 
’ ута выдвинул поо'ф. Геблеч> к а п х т -

том на получение премии имени то 
варища Сталина.

За выдающиеся «аслуги правитель
ство наградило профессора - доктора 
И. В. Геблер лей ■> лью «За трудовое 
отличие».

-
Обработка металлов резанием —  

одна из наиболее обширных от
раслей современной металообра- 
батывающей п умышленности. Но 
этот процесс обработки металлов 
очень медленен. Яначптельное увели
чение скорости резания могло бы 
сделать целый лирм-ворот в промы
шленности. Но теория резания, опи
раясь на которую можно было бы 
сделать такой п< иеворот, —  одна из 
самых молодых .( пока неразработан
ных технически;, наук.

8 лет провел за кропотливой ра 
ботой талантливый ученый Алек
сандр Минееви'1 Розепберг; 12 ты 
сяч опытов п м е л а л  оп в по 
исках заксшсмерт-стей фрезерования. 
Теоретическое обобщение этой гро
мадной экспериментальной работы 
получплось блестящим. «Динамика 
фрезерования* А. Я . Розенберг по от
зывам специади тов явилась «цен
нейшим и пока * ппственпыс по глу
бине гшработк- я широте содержа
ния вкладом в шровую литературу 
по данному воз г’у». Эта работа бы
ла блестя^э з. пптщепа Александром 
Минеевичем ти> докторская диссер- 
тация. Сейчас, опираясь на экспери
ментальные рЫоты созданной им ла
боратории ре: ими. он продолжает

методически разрабатывать решаю
щие. проблемы теории резания, име
ющие огромное значение для про
мышленности.

Правительство наградило за выда
ющиеся заслуги доктора технических 
наук Александра Минее;вича Розен
берг медалью «За трудовое бтлнчие».

* * 
*  1

Большой любовью и уважением 
пользуется среди студенчества и все
го коллектива института Александр 
Васильевич Верховский. Образ этого 
человека надолго остается в памяти 
студенчества и после окончания ин
ститута. Бывшие боспитапники па- 
шего института в своем поздравле
нии но поводу награждения его пи
ш ут: «Горячо приветствуя весь кол
лектив института, мы сердечно поз
дравляем профессоров т т . Бутакова 
Иннокентия Николаевича и Верхов
ского Александра Васильевича, как 
непосредственных наших учителей, 
следивших за нами почти с 1-го кур
са. Передайте им, что их тяжелый и 
кропотливый труд не пропал даром, 
передайте им наши лучшие поздрав
ления и пожелапия здоровья и сил.»

А. В. Верховский, заведуя кафедрой 
«Теория механизмов и машин», яв
ляется прекрасным педагогом, умело 
сочетающим преподавательскую дея
тельность с научно-исследователь
ской работой. За мнот.тетпюю свою 
деятельность в институте он создал 
исключительно силами своей кафед
ры лабораторию по прикладной меха
нике Одновременно Александр Ва

сильевич принимает активное участие 
в методической работе, научно-техни
ческих кружках д  в общественной 
жизни института.

В  1939 году им был представлен 
ряд научных работ иод общим наиме
нованием «К вопросу о структуре 
про. транственньгх механизмов» в ка- 
ЧС1 <*'.е кандидатской диссертации. 
Так. как эти работы выходили далека 

; за дачки кандидатской диссертации, 
ому было присвоено звание профес
сор».

Об этих и других работах член- 
корреспондент Академии Наук 
ОСРГ профессор И. И. Арто- 

■ болезский пишет: «В лицо про-
фе. Ара А. В . Верховского мм 
имеем крупного специалиста по тео
рии механизмов, целеустремленно 

; работающего в области простран 
! ствепных механизмов, создавшего це- 
! ль'* ряд оригинальных схем этих ме
ханизмов»... Профессор Герпот пк- 

! шет: «В этих работах А. В. Верх.»»- 
скнй продемонстрировал бслыпут 

| эрудицию в области пространствен 
I ньа механизмов. Оп сде.хал крупный 

вклад в область изучении притрав- 
сгвозных механизмов, в котоныт на 

| ша советская наука является несом 
иеяпо ведущей».

Заслуги замечательного ученого 
А. В. Верховского высоко оценепм 
правительством. Он награжден ор*о̂  
но* «Зпак почета».

Таковы наши передовые товар* 
Ще -ордеиопосцы. Пожелаем ям в п  
дальнейшей работе добиться еще 
00. .ШИХ успехов на благо 

.щ ч  мрей,ной цветущей родины.
Р. А.
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Ученый-большевик

Молодой ученый— Александр Титоюгч 
Логвиненко, воспитанник болыпсвист- 
«кой партии, беззаветно преданный 
ей, является образцом ученого боль*

Творческий путь
хорошую научную преподавательскую Андрею Яковлевичу Ткаченко 65 и развития культуры1 в г . Томске. Бу- 
работу. атакясе за работу® деканате! лет, но и до настоящего времени он дучи сам способным учеником народ-
он несколько раз премировался ди-1 продолжает оставаться полным энео- 
рекцией института. В нем сочетаются ' гип юношеской живости, любознд

шевика. «Вся моя сознательная незаурядные качества учсного-боль- трльности сти.причпши* и ят»м,пц. 
жизнь принадлежит партии»,—  гово- шевика. Исключительная скромность " - ‘
рил он в ответном слове на митинге 
посвященном награждению работни
ков нашего института.

Вся его жизнь— жизнь упорного тру
да для цели наиболее продуктивного 
«лужения народу. Будучи 8 лет
ним мальчикам в 1911 году, Алек
сандр Титович поступил на работу 
на Покровский стекольный за
вод (Ангара). Работая относ
чиком посуды, он в то же 
время учился во втором отделении 
заводской школы. С  1915 года вместе 
с переехавшей семьей Александр Ти- 
тович поселяется на жительство в 
Верхнеудивске, там жо поступает на 
/работу на стекольный завод. В 1917 
году, вступи® в члены союза «Хими
ков», работает в нем на целом ряде 
выборных должностей. В  1921 году 
он был принят в члены ВНП (б) и по 
партийной мобилизации был отправ
лен на Хабаровский фронт бойцом в 
Народную Революционную армию, 
где в одном из боев был /ранен. В 
мае. 1922 года после .выздоровления 
он возвращается снова в Верхне- 
удинск, где продолжает работать на 
стеклозаводе и одновременно учить
ся® школе II ступени. .В 1923 /году 
иосле окончания школы прибайкаль
ский губком ВКП(б) его командиро
вал на учебу в Томский технологичес
кий .институт, который он кончил в 
1930 году. Тогда же был оставлен

и большевистская принципиальность 
и аккуратность— стиль его работы. 
Безукоризненно выполнял самые от
ветственные партийные поручения. 
Работал членом комиссии но чистке 
партии, работал в городском комитете 
по проверке и обмену партийных до
кументов, члепом партийного комите
та института, членом' Горсовета, ра
ботает по сегодняшний день уполномо

ченным Горсовета по выборам в 
Верховный Совет СССР и т . д. , 

Александр Титович теснейшим об
разом связан с рабочими местных сте-

аспирантом при кафедре технологии клозаводов о н является постоянным 
силикатов. Из всех, оставленны^в консультантом Стеклокерамгоюза и

кирпичных заводов города. Сейчасто время аспирантов, Александр Ти 
тович первый сделал и: защитил кан- . работает над изучением песков Бело- 

ДЙС-еергащио в <*№■ *  борэдовпеого месторождения, с целью 
шие доцента, а < . применения их в качестве сырья для

стекольной промышленности. 
Александр Титович— ученый-больше

вик, является образцом современного 
советского интеллигента. ,

Аспирант Усов.

получил . звание доцента, 
года заведует кафедрой технологии 
силикатов. Одновременно работает 
деканом факультета.

Молодой ученый имеет несколько 
печатных трудов и одно изобретение 
но определению полосности стекла. За

чайно требовательным ко .всем и 
прежде /всего к  себе.

В нашем институте он качал свою 
деятельность с 1906 года в лабора
тории двигателей внутреннего сгора
ния к без перерыва работает в ней 
уже 34 года. |

Он живой свидетель 'истории разви
тия института. Его руками или под его 
.руководством установлено большин
ство машин лаборатории, снабженных 
сконструированной и изготовленной 
нм точной измерительной аппарату
рой.

Своим трудом, большим практичес
ким опытом и советами Андрей Яков
левич всегда, стремился расширить 
кругозор будущего инженера. Сотни 
инженеров, .работающих в разных 
уголках необ’ятной территории на
шей страны, прошли через лаборато
рию. Многие из них уже руководите
ли круппых предприятий, профессора, 
орденоносцы.
Студенчество и рабочие-изобретатели 

всегда находили у Андрея Яковлеви
ча помощь. Он стремился в широкой 
массе студенчества пробудить и раз
вить творческие изобретательские 
способности. Его усилиями изобрета
тельство впедрялось и вно стен ин
ститута—на предприятиях ‘города и 
периферии.

А. Я . Ткаченко является автором 
ряда изобретений, представляющих 
большую ценность и применяемых в 
области научно-учебной деятельности. 
К этой категории можно отнести его 
изобретение универсального ходо- 
уменынителя для ипдицирования 
многоцилиндровых машин, индикато
ра для одновременного снятия нор
мальной и смещенной диагргамм и 
приспособления для изменения на хо
ду машины момента подачи топлива 
в двигателях дизеля.

Андрей Яковлевич много труда 
вложил в дело народного образования

ной консерватории в г. Томске но 
классу скрипки и артистом - студий

цем самодеятельного театра, он яв
лялся одним из активных организато
ров студенческой и рабочей самодея
тельности. При его активном участии 
была организована школа имени «Ок
тябрьской революции для рабочих в 
служащих вузов, почетным членом 
школьного совета которой оп был 
впоследствии избран.

Принимая активное участие в жиз
ни института и города, Андрей Яков 
левпч являлся членом Горсовета всех 
его созывов, кроме двух.

Выступая на митинге по поводу 
правительственной награды, Андрей 
Яковлевич говорил: «Все мои знании, 
энергию, силу и любовь я отдавал 
и буду отдавать услужению родине. 
Высокая награда обязывает меня к 
еще большей продуктивности .в рабо
те за дело партии Ленина— Сталина, 
дело нашей великой родины, дело по
строения коммунистического общест
ва».

Пожелаем Андрею Яковлевичу еще 
долгих лет крепкого здоровья и сил 
в его благородном творческом; жи 
зненном пути.

Ф. Кельдешев.

ПРИВЕТ УЧИТЕЛЯМ 
ОРАЕНОНОСЦШ Радостная встреча

Лекторская передача предмета, 
встреча на практических занятиях, 
общение на консультациях, элементы 
общественной работы... Много других 
неуловимых связей устанавливается 
между студенчеством и профессорско- 
и|>еподавательским составом за время 
совместной жизни в вузе.

Многие традиции учителей пере
лаются ученикам. Лучшие из этих 
педпций —  неустанный, творческий 
груд в области своей профессии, 
труд, направленный па пользу наро
да. преданность делу, за которое бо
рется партия Лепипа—Сталина, делу 
построения коммунистического обще
ства. Авторитет таких традиций —  
важнейший для нас. за передачу та 
ких традиций мы глубоко благодар
ил нашим учителям.

Нам, работающим уже над дипло
мом, особенно приятно видеть, что 
труд наших учителей получил высо
кую оцепку правительства. Продук
том и частицей этого труда являются 
наши зпания и наше желапие отдать 
. той силы на пользу общества.

В связке  приездом наших непо- 
> родственных учителей нрофессоров- 
••рденоипецев М. К. Коровина и А. В. 
.'аврского нам приятно еще раз нс- 
I едать им свой привет и пожелание 
выращивать новые кадры инжене
рш-геологов.

Группа 246.

10 февраля из Москвы возврати
лась делегация, получавшая ордеи 
института, и лучшие наши люди— ор- 
денопосцы-профессоры И. И. Бута
ков, М. К . Коровин, А. В. Лаврский,

1 А. В. Верховский, Б. В. Тронов и 
I другие.

Студенчество, научпые работники, 
рабочие и служащие института, соб
равшись в клубе, дружными аплодис
ментами тепло и радостно встретили 
прибывших.

Открыв митинг, тов. Кореневский
дал слово профессору - орденоносцу, 
директору института К. Н. Шмаргу- 
пову. Тов. Шмаргупов зачитывает 
1рамоту Верховного Совета Союза СОР
0 награждении нашего института ор- 
депом Трудового Красного Знамени. В 
заключение он сказал:

— 40 лет наш институт был рас
садником культуры и за заслуги в 

[деле подготовки высококвалифициро
ванных специалистов получил высо
кую награду— орден Трудового Крас
ного Знамени. 1

Принимая ордеп, я заверил М. И. 
Калинина, что наш ипститут и в 

! дальнейшем будет выпускать лучших
1 инженеров, способных в любую мнпу- 
: ту  встать на защиту нашей любимой 
родины.

Тов. Шмаргупов под дружные апло
дисменты прикрепил орден в зпамени 
института. В почетный караул вста-

I ли сталипские и кировские стипен
диаты Гужевников, Калугин, Гольц 
ман, Седоков, Танцова, Коновалова.

От награжденных выступил про
фессор-доктор, орденоносец И. Н. Бу
таков. Поздравляя коллектив инсти
тута с высокой наградой, он расска
зывает о незабываемой встрече с 
М. И. Калининым о торжественности 
и сердечности обстановки, в которой 
были вручены ордена. В заключение 
II. Н. Бутаков провозглашает здрав- 
пицу за партию, правительство и 
вождя всех народов товарища 
Сталина.

От имени Горкома партии и Горсо
вета выступил тов. Хайповский, ко
торый по-рсдал большевистский при
вет славному орденоносному коллек
тиву и группе награжденных ордена
ми и медалями.

«Большая награда,— говорил тов. 
Хайповский,— большая честь окпзапа 
институту. Гадостпо созпавать эту 
награду. Радостно жить в стране, 
умеющей ценить работу тружеников, 
радостно жить и работать под руко
водством великого Сталина! (Горячие 
аплодисменты прерывают его речь).

За свои 40 лет институт пора
ботал хорошо. Нет таких уголков в 
стране, гдо бы пе работал специалист 
нашего института. Награда обязы
вает нас к еще более напряженной, 
упорной работе.

Нужно по забывать, что окружаю 
щий пас мир об'ят пламепем войны. 
Нужно, чтобы каждый студент, науч
ный работник, рабочий, служащий 
вкладывали ежедневно своей чест
ной, самоотверженной работой лепту 
на оборону страны.

Партия требует, чтобы из студен
тов мы готовили лучшего специали
ста н мире, который был бы способ
ным организатором масс, любил бы 
людей, любил свой народ, как учит 
нас товарищ Сталин, был бы предан
ным партии и родине. Нужно, чтобы 
наши специалисты но пережевывали 
научные данные, а делали одно за 
другим новые открытия в пауке.

Мы имеем все, чтобы институт был 
всегда передовым!»

От имени награжденных выступил 
профессор-доктор, ордеиопосец А. В. 
Верховский. Указав на то, что весь 
коллектив должен не только гордить
ся, но много работать, укрепляя тру
довую дисциплину, оп выразил уве
ренность, что весь наш коллектив 
будет работать еще лучше.

Лучшие люди института— ордено
носцы слова среди нас, полные сил и 
энергии, готовые к повой творческой 
работе на благо пашей родины.

Привет Вам, товарищи!
Б. Богомолов.

Отв. редактоо
А А БЕЛИЦКИЙ.

и «6.125 Димск, тии изд на. Красив* Лнамч” советская,47 41-530 Тираж 800


