
Да здравствует XXXV годовщина Октября!
Пролетарии всех', стран, соединяйтесь /

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФКОМА, МЕСТКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВО
ГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ

ТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

№ 37 (584) I Четверг, 6 ноября 1952 года

Работники научных учреждений и высшей школы! 
Всемерно развивайте научно-исследовательскую 
работу! Смелее развертывайте творческую крити
ку и самокритику в научной работе! Укрепляйте 
связь науки с производством, улучшайте и расши
ряйте подготовку специалистов для народного 
хозяйства и культуры!

Праздник Октября
35 лет тому назад героиче

ские нарэды нашей Родины под 
. водительством славной комму
нистической партии, ведомой 
гениальными кормчими рево
люции великими Лениным и 
Сталиным, совершили Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. С тех пор взоры 
всего передового прогрессивно
го человечества с надеждой и 
восхищением обращены к герои
ческому советскому Народу, 
осуществляющему в борьбе и 
труде коммунизм — вековую 
мечту человечества.

Решения XIX съезда партии, 
цстооическая речь товарища 
И. В. Сталина вооружают со
ветских людей ясной и конкрет
ной программой строительства 
коммунистического общества в 
нашей стране. В то же время 
они воодушевляют все народы 
земного шара на самоотвержен
ную борьбу за свободу и демо
кратию, за плодотворное меж
дународное сотрудничество, за 
мир во всем мире.

Ярчайшим свидетельством 
крепнущих интернациональных 
связей советского народа с его 
Коммунистической партией с 
трудящимися всех стран явилось 
присутствие на XIX съезде 
партии представителей более 
чем сорока братских коммуни
стических и рабочих партий, а 
также приветртвенные обраще
ния компартий США, Японии, 
Пакистана, Таиланла, Мексики, 
Новой Зеландии, Португалии и 
многих других стран, представи
тели которых не смогли при
быть на съезд. Пожелания ус
пехов и приветствия братских 
компартий XIX съезду Комму
нистической партии Советского 
Союза советские люди воспри
нимают, как живое проявление 
доверия к нашей стране и Ком
мунистической партии со сторо
ны трудящихся зарубежных 
стран, как свидетельство их го
товности поддержать Советский 
Союз в его борьбе за светлое 
будущее народов, в борьбе про
тив войны, за сохранение мира.

Впервые в истории существу
ет мощный и сплоченный ла
герь 'миролюбивых государств 
во главе с Советским Союзом. 
Плечом к плечу с Советским 
Народом дело мира отстаивают 
страны народной демократии, 
Китайская Народная Республи
ка, Германская Демократиче
ская Республика. Против про
исков поджигателей войны вы
ступает мощное международное 
движение сторонников мира, 
под знаменем которого за ка
ких-нибудь два-три года уже 
встали сотни миллионов людей, 
в том числе многие миллионы 
сторонников мира в странах ка
питализма. •

«Дело теперь в том, — под
черкивает в своем докладе на

XIX съезде партии Г. М. Ма
ленков, — чтобы еще выше под
нять активность народных масс, 
усилить организованность сто- 
оонников мира, неустанно разо
блачать поджигателей войны и 
не дать им опутать ложью на- 
ооды. Обуздать и изолировать 
авантюристов из лагеря импе- 
оиалистических агрессоров, 
стремящихся ради своих при
былей вовлечь народы в крова
вую бойню, — такова главная 
задача всего прогрессивного и 
миролюбивого человечества».

Коллектив студентов, профес
соров и преподавателей, рабо
чих и служащих нашего инсти
тута встречает праздник Ок
тября новыми успехами в под
готовке д,пя нашей страны вы
сококвалифицированных совет
ских специалистов, дальнейшим 
подъемом научной, методиче
ской, учебной и политико-вос
питательной работы.

Наш институт по праву на
зывается кузницей инженерных 
кадров. Успешная работа ин
ститута по подготовке советских 
специалистов отмечена нашим 
правительством. Лучшие люпи 
профессоры доктора И. Н. Бу
таков, И. В. Геблер, Д. А. 
Стрельников удостоены высоко
го звания заслуженных деяте
лей науки и техники. Процессо
ры доктора К. В. Радугин и 
Л. П. Кулев удостоены зва!яия 
лауреата Сталинской премии. 
Многие поофессоры, преподава
тели и сотрудники натттего ин
ститута награждены орденами и 
медалями.

Ширится и крепнет содруже
ство наших ученых с Инженер
но-техническими работниками 
промышленных предприятий го
рода.

Научные работники институ
та неуклонно повышают свою 
деловую квалификацию. В этом 
году Проскурин В. В., Ко
няхин И. Р., Давыдов Ф. Е., 
Хадалевич Г. Н., Капустин 
А. И., Новиков, Фигуров- 
ская Н. П., Родионов И В., 
Володин П. Ф. успешно защити
ли кандидатские диссертации.

Большинство студентов наше
го института отличную учебу 
сочетает с активной обществен
ной работой. Среди них Сталин
ский стипендиат А. Иванов, от
личники А. Вертиков, А. Помо
ров, Г. Мазалов.

Встречая годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 

I революции, студенты, профессо
ры и преподаватели, рабочие и 
служащие нашего института 
вместе со всем советским наро
дом обязуются приложить все 
силы и знания для скорейшего 
построения коммунизма в на
шей стране.

Да здравствует тридцать пя
тая годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции!

7 ноября, в 19 часов, в помещении облдрамтеатра 
состоится

ОБЩЕИНСТИТУТСКОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ,

посвященное празднованию XXXV годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 

революции и

НАША ПАРТИЯ
Призрак бродит по Европе — 
призрак коммунизма.

(Из «Манифеста Коммунисти
ческой партии»).
Честь нашей эпохи и совесть и 

разум
Она воплотила в себе.
Ей — славной вовеки — народ 

наш обязан
Своею победой в борьбе.
Она, что поставила благо

народа.
И правду превыше всего,
Нигде и ни разу за долгие

годы
С пути не сошла своего. 
Могучая воля ее нерушима 
И неугасим ее свет.
И выше, чем тот, что она

совершила,
В истории подвига нет.
И нет человечнее цели на свете, 
Чем'та, что избрала она.
За нас и за Родину нашу в 

ответе,
Вождю и народу верна.
И пусть не записано это в

Уставе, —
Мы знаем, в чем сила ее:

Вложил в нее Ленин, вложил в 
нее Сталин 

Великое сердце свое.
И нас вдохновляя своими

делами
На подвиг, на доблестный труд, | 
Всегда и повсюду была она с | 

нами —
Наставник, защитник и друг.
Мы с именем партии горы

сдвигали, | 
В ней черпая силу свою. | 
А коль приходилось встречаться 

с врагами,
Мы насмерть стояли в бою.
И мы никому не сдадимся на 

милость,
Любые преграды сметем! —
Под знаменем партии — что б, 

ни случилось—
До цели заветной дойдем!
Та цель недалеко. И срок уже 

близок.
И Сталин ведет нас вперед.
И бродит уже по. Европе не 

призрак,
А явь коммунизма встает!

М. ИСАКОВСКИЙ.

Тридцатипятилетие
Зима сменила золотую осень,
И мы Октябрь приветствуем

опять, _
И в этот день мы гордо

произносим
Два радостные слова: тридцать 

, пять!
Мы представляем боевой и 

ясный
Великий путь трудящихся

людей,
Ведущий к жизни, мирной и 

прекрасной,
От штурма Зимнего до наших 

светлых дней.
Прошли бои1, и факелы свободы 
Зажгла одна шестая часть

земли,
Великие российские народы 
Свою мечту осуществить

смогли.

В суровых битвах с многими 
врагами

Окрепла наша юная страна. 
Теперь вперед гигантскими 

шагами
Идет прямой дорогою она.
Но буржуазный мир обеспокоен 
Успехами родной страны моей, 
И бдительно стоит советский

воин
На страже мира и труда людей. 
Да будет мир на всей земной 

планете,
Пусть краше и светлее станет 

жизнь!
Пусть встанет мир в

невиданном расцвете! 
Да здравствует Октябрь и 

коммунизм!
А, МОРЕВ.

Берите пример
Большинство девушек наше

го факультета принимает ак
тивное участие в обществен
ной жизни факультета. Заслу
живает особого внимания сту
дентка III курса 330 группы 
Лариса Левина.

Л. Левина является редак
тором факультетской газеты 
«Спорт», активно проводит в 
Жизнь решения бюро ВЛКСМ 
и спортколлектива факультета. 
Она хорошая спортсменка. 
Участвовала в легкоатлетиче
ских соревнованиях на первен
ство факультета и дважды в 
кольцевых пробегах на приз 
газеты «За кадры» и на приз 
комитета ВЛКСМ.

Сейчас она занимается в 
легкоатлетической секции ин
ститута. Благодаря ее инициа
тивной работе подавляющее 
большинство девушек нашего 
факультета занимается в спор
тивных секциях. Личным при
мером воодушевляет Лариса 
девушек нашего факультета на 
новые спортивные достижения.

Хорошая и академическая 
успеваемость Л. Левиной, экза
мены она сдает только на по
вышенные оценки. Пользуется 
большим авторитетом среди 
студентов своей группы и все
го факультета.

Спортсиен-
отличник

На нашем факультете имеет
ся немало хороших спорт
сменов. Одни занимаются лег
кой атлетикой, другие гимна
стикой, третьи—другими вида
ми спорта.

Однако спорт не мешает им 
хорошо учиться. Они умело 
сочетают свою спортивную ра
боту с учебой.

К таким можно отнести од
ного из лучших гимнастов ин
ститута Валерия Горбунова. 
Благодаря упорным и систе
матическим тренировкам он 
добивается высоких спортив
ных результатов. Кроме «этого, 
Горбунов является секретарем 
бюро ВЛКСМ четвертого кур
са горно-механического факуль
тета и ведет секцию гимнасти
ки.

Сейчас В. Горбунов работа
ет над повышением своего 
спортивного разряда. Мы на
деемся, что на предстоящих 
соревнованиях ему присвоят 
1-й спортивный разряд по гим
настике.

Из числа лучших
Многие работники обслужи

вающего персонала добросо
вестно выполняют свои обязан
ности, чутко и заботливо отно
сятся к студентам.

Из них следует отметить: ко
менданта общежития по пр. им. 
Кирова, 2, Светлову Г. И., хо
зяйку общежития Студгородок, 
10, Бабичеву И. Н. и хозяйку 
общежития по ул. Советской, 
84, Гробову Н. Ф.

П. ПОНОМАРЕВА.



ЛучЫие преподаватели- 
общественники

Профессор доктор техни
ческих наук, зав. кафед
рой. Ведет большую научно-ис
следовательскую работу. Кол 
л актив кафедры под его руко
водством внес много нового в 
науку резания металлов. 
А. М. Розенберг держит тесную 
связь с производством. Его имя 
широко известно в кругах инже
нерно-технических работников 
машиностроения всей страны. 
Научную и педагогическую ра
боту он совмещает с большой 
общественной работой.

Лауреат Сталинской премии, 
профессор доктор, декан фа
культета. Ведет большую науч
но-исследовательскую работу в 
области получения новых видов 
лекарственных препаратов. На
ряду с научной работой Леонид 
Петрович ведет большую об
щественную работу. Он являет
ся лектором университета 
культуры. Пользуется боль
шой популярностью среди сту
дентов и научных работников 
института.

Розенберг А. М.

Гордость горного 
факультета

На заседании 19 сентября с. г. партийной 
(конференцией Кемеровской области избраны-

I. В число членов областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 
питомцы нашего института Воробьев В. И., 
начальник комбината Кузбассуголь; Гладиби- 
ров А. Н., секретарь Осинниковского город
ского комитета партии; Гусев М. И., б. пред
седатель исполкома Кемеровской области; 
Горбачев Т. Ф., директор Кемеровского гор
ного института; Кожевин В. Г. начальник ком
бината Кемеровуголь; Маркелов М. Н., управ
ляющий трестом Прокопьевскуголь; Никитин 
М. Н., управляющий трестом Кемеровуголь; 
Трегубов Н. А., заведующий отделом тяжелой 
промышленности в областном комитете 
КПСС Кемеровской области; Федоров А. И., 
начальник комбината шахтного строительства 
в Кузбассе; Щербакова А. Т., начальник шах
ты Ленинск-Кузнецкого рудника.

II. Делегатами на XIX съезд партии избра
ны Воробьев Владимир Ильич, Гусев Михаил 
Ильич и Федоров Александр Иванович.

Пленумом областного комитета партии Ке
меровской области избраны: первым секрета
рем областного комитета КПСС Гусев Ми
хаил Ильич, членом бюро областного комите
та партии Трегубов Николай Андреевич, он же 
утвержден заведующим отделом тяжелой 
промышленности.

XIX съездом партии избран членом Цент
рального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза Гусев Михаил Ильич.

Лучшие из лучших воспитанников горного 
факультета стали ответственными руководите
лями в органах партии и на производстве. 
Весь их трудовой путь полон напряженного и 
творческого труда на благо Отчизны. Их ра
бота полна смелых решений. Они работали в 
теснейшем контакте с партией, советской 
властью, трудящимися. Они шли в первых 
рядах в деле превращения Кузбасса во вто
рой Донбасс. Они поведут Кузбасс и дальше, 
к новым, еще большим победам по разреше
нию задач пятой сталинской пятилетки.

Наша молодежь, видя в их работе достой
ный пример, должна усиленно и добросовест
но готовиться к предстоящей работе.

Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ, 
профессор доктор.

А  Ю б  И М  Ь1 й
п р о ф е с с о р

Профессор, доктор Леонтий Леонтьевич 
Халфин пользуется заслуженным авторитетом 

1 среди студентов. Слушать его интересно по
строенные и содержательные лекции приходят 
студенты даже других потоков. Читаемый курс 

[ Леонтий Леонтьевич систематически пополня- 
| ет новейшими данными науки, умело показы

вая на конкретных примерах использование 
теоретических положений в практике геологи
ческого производства. Все разделы палеонто
логии Л. Л. Халфин преподносит студентам в 

, свете законов диалектического материализма.
Леонтий Леонтьевич систематически следит 

за тем, как конспектируется предлагаемый им 
материал, все ли наиболее важные моменты 
отражаются в студенческих записях, и дает 
ценные методические указания.

На практических занятиях Л. Л. Халфин 
умеет привить интерес к своему предмету: 
поощряет стремления студентов к самостоя
тельной научно-исследовательской работе. Все 
это приводит к тому, что студенты любят па
леонтологию и на экзаменах показывают вы
сокие знания. Процент отличных оценок, как 
правило, составляет 65—75 процентов, несмот
ря на то, что Леонтий Леонтьевич является 
строгим экзаминатором.

В дни праздника Великого Октября мы хо
тим принести глубокую благодарность Ле
онтию Леонтьевичу переданные нам знания.

Студенты 210, 230-1, 230-2 групп.

ЗА ВЫСОКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ
На Высших инженерных кур

сах института складывается 
| традиция активной и сознатель- 
I ной учебы. В прошлом учебном 
I году слушатели курсов доби- 
[лиеь значительных успехов. По 
данным весенней экзаменацион- 

|«ой сессии абсолютная успевае
мость равна 99,2 процента, из 

! общего числа слушателей 16,7 
| процента круглые отличники, 
| общее число отличных оценок 
! составляет 52 процента.

Из 393 дипломных и курсо-1 
вых проектов 97 процентов за- ] 
щищены на «отлично» и «хо
рошо» . Из окончивших в этом | 
году курсы 58 горных Мнже'не- 
ров 22 получили дипломы с от
личием. С производства уже по
лучены прекрасные отзывы о 
работе этих инженеров, умело 
решающих технические и хо-' 
эяйственные вопросы, активных | 
в работе, политически разви
тых.

Коллектив курсов на общем 
собрании от 14 октября с. г. 
принял обязательство о стопро
центной успеваемости. Выпол
няя его, в авангарде учебы идут 
активисты-общественники: Ста-
росельцев, Емельянов, Тихонов, 
Будников, Зайцев, Числов, 
Ришняк, Кузнецов и многие 
другие.

Н. Г. КАПУСТИН, 
декан ВИКа.

Задача советских химиков-органиков

Лучшие преподаватели- 
общественники

Проскурин В. В,

Заведующий кафедрой раз
работки пластовых месторяиде- 

I кий, работает в институте пре- 
1 подавателем с 1946 г. На протя- 
I женин шести лет, ведя учеб

ную работу, активно участвует 
в общественной жизни факуль
тета и института. Является се
кретарем партийной организа
ции горноэксплуатационного 

! факультета .
В текущем учебном году за- 

| щитил кандидатскую диссер- 
! тацию и ведет большую науч- 
| ную работу. Поддерживает по- , 
! стоянную связь с горняками 
I Кузбасса.

Как специалист-преподава
тель и общественник В. В. Прос
курин пользуется большим 
уважением и авторитетом сре
ди студентов и научных работ
ников факультета.

Миков Д. С.

Усов П. Г.

Доцент, зав. кафедрой.
Ведет большую научно-исследо
вательскую работу. Петр Гри
горьевич оказывает постоянную 
помощь предприятиям города 
Томска и области в улуч
шении качества вырабаты
ваемых строительных мате
риалов. Свою научную работу 
он тесно сочетает с обществен
ной — является председателем 
Научного студенческого обще
ства и консультантом само
стоятельно изучающих маркой-! 
стеко-ленинскую теорию.
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В пятой
Принятые XIX съездом пар

тии директивы по пятому пя
тилетнему плану предусматри- Б. В.
вают дальнейшее значитель
ное расширение производства 
во всех отраслях народного хо
зяйства. Большой рост наме
чен и в химической промыш
ленности.

Кроме количественного рос
та производства, большое вни
мание обращено на качествен
ные изменения: установку но
вого оборудования, механиза
цию и интенсификацию произ
водства, улучшение техноло
гических процессов. Преду
смотрено значительное углуб
ление переработки нефти, про
изводство каучука из газов, 
производство разнообразных 
пластмасс, лекарств и других 
продуктов танкой химической 
технологии, многие из которых 
должны быть совершенно но
выми веществами.

Все это требует большой 
научно-исследовательской ра
боты, при выполнении которой 
мы не можем уже довольство
ваться старыми теориями, как 
они сложились в 19-ом веке.
За основу органической химии 
мы должны взять теорию хи
мического строения, предло
женную великим русским ор-

пятилетке
I особенно когда дело касается | 
I открытия чего-нибудь совер-;

шенно нового. Правильное | 
! развитие теории во всех от-1 
раслях науки имеет и общее | 
идеологическое значение. !

Московское совещание при-1 
знало, что в органической хи
мии мы должны дальше раз-1 
вивать материалистическую | 
теорию Бутлерова, развивать I 
ее на основе единственно пра- I 
вильной методологии диалекти-1 
веского материализма; должны ; 
также использовать достиже-1 
ния новейшей физики, — ко-1 
нечно, в правильном пенима- ]
НИИ.

Кафедра органической хи
мии ТПИ ставит основной 
целью в своей научной работе 
развитие некоторых сторон 
учения А. М. Бутлерова, имен
но дальнейшее развитие Тео
рии взаимного влияния атомов 
в молекулах. Эксперименталь
но изучается зависимость реак
ционной способности органиче
ских соединений от их строе-! 
ния и среды. Выясняется м е-! 
ханизм и изучается кинетика ; 
реакций, в том числе катали-1 
тических. Выясняется влияние 
комплекеообразования на ■
направление и скорость реак-1 
ций органической химии.

тА

ТРОНОВ 

т»
гаником А. М. Бутлеровым, 
так как правильность этой 
теории доказана всем после
дующим развитием органиче
ской химии и органической 
химической промышленности. 
Но теорию Бутлерова необхо
димо дальше творчески разви
вать, используя достижения 
современной нам науки, в 
частности, экспериментальные 
и теоретические достижения 
атомной физики.

К органической химии пол
ностью относится указание 
XIX съезда: «Всемерно со
действовать ученым в разра
ботке ими теоретических проб
лем во всех областях знания 
и укреплять связь науки с 
производством».

Надо признать, что совет
ские органики до последнего 
времени не уделяли должного 

I внимания теоретическим иссле- 
| дованиям. Между тем глубо- 

кое и, конечно, правильное I 
; развитие теории. совершенно \ 

необходимо для успешного р е-, 
* шения практических вопросов,
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Доцент, зав. кафедрой 
«геофизические методы разра
ботки» , пользуется большим
авторитетом на геологоразве
дочном факультете.

Дмитрий Степанович после 
окончания института работал 
на производстве. С 1947 года 
заведует кафедрой в нашем 
институте. Он является хоро-, 
шим педагогом.

Д. С. Миков закончил 
кторскую диссертацию на те 

«Интерпретация магнитных 
гравитационных аномалий» 
которой им обобщен опыт 
оей работы в течение 22 
т. _
Дмитрием Степановичем для 
оизводства составлен аль- 
м теоретических кривых по 
герпретации магнитных ада- 
лий с пояснительной запис- 
й.
Большую учебную и науч- 
ю работу Д. С. Миков 
пешно сочетает Ь обществен- 
й работой. Он был членом 
■сткома ТПИ. В настоящее 
емя является председателем 
офбюро коллектива научи-"1 
ботников, рабочих и слу 
ос геологоразведочного 
льтета.
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