
Вро^ша^фйЛ ш х  стран, соединяйтесь!

ЗАКАДРЫ
Двадцать пять лет назад перестало биться 

пламенное сердце Владимира Ильича Ленина* 
Бессмертно дело Ленина, торжествует всепо

беждающая сила великого ленинского учения.
Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Томского ордена Трудового Красного Знамени политехнического 

института имени С. М. Кирова

Под знаменем Ленина, под руководством то~ 
варища Сталина— вперед, к полной победе ком-

*  4 (409)
Год издайся 14
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Торжество
ленинизма

Четверть века, тому назад перестало | 
биться .пламенное сердце Владимира Ильи- ! 
ча Ленина —  величайшего гения револю* | 
щш, создателя большевистской партии и | 

(Светского государства, вождя, учителя и 
дата  всего трудового человечества.

В тот яшарокий день, когда весть о 
>»нчвне Ленина болью оторвалась в  мил
лиона! сердец, когда, овеянные всенарод
ной печалью, склонились над ленинским 
гробом боевые знамена, партия лровоома- 
гала:

—  Лелнн умер —  дело его живет!
Двадцать пять лет живет и трудится 

Ш 1 советский народ без Ильича. .Ведомый 
гениальным продолжателем ленинского 
дела И. В. Сталиным, руководствуясь бес
смертными идеями ленинизма, советский 
народ добился величайших всемирно-исто- 
рнческих побед.

Большевистская партия лсд водите льет*
«ом И. В. Сталина, выполняя заветы 
Ильича, укрепила соцкалистяческое госу
дарство, превратила нашу страну в могу
чую индустриально-колхозную де-ржаву. 
обеспечила завоевание всемирно-истори
ческой победы в  Отечественной войне и 
уверенно ведет советский народ к полно* . 
•му торжеству коммунизма.

Советский иарс-д, опираясь на свои соб
ственны* силы и ресурсы, успешно пре- 
.гворяст в жизнь гравдиоеную программу 
новой я  ос лево силой сталинской пятилетки. . 
Только за два года пятилетки а  Совет
ском Союзе построено., восстановлено -я 
введено ® действие около 1900 государст
венных предприятий. Предварительные 
итога выполнения плана третьего решаю- 
шего года пятилетка .вселяют уверенность 
г то, что п ятилетий  план будет выпел- 9 
лен в четыре года, Валовый сбор зерно-7 
ш х  достиг уже уровня довоенного 1940 
года.

Только советским людям, воспитанным 
Лениным в  Сталиным, под силу в корот
кий исторический срок совершить такой 
Грандиозный созидательный подвиг.

Велики успехи вашего государства а  а 
области развития культуры. Наша страна, 
где до Великой Октябрьской социалистиче. 
ской революции только о д а  третья часть 
населения была грамотной, стала стра
той сплошной грамотности. Она покрылась 
огромной сетью высших, средних и на
чальных школ. Только в высших учебных 
заведениях СССР обучается 730 тысяч 
студентов, и 270 тысяч человек учатся 
заочно.

Советская наука растет я  развивается 
й неразрывной связи с жизнью народа, 
выполняющего ленинские заветы. Совет
ской науке принадлежит ведущая, роль в 
прогрессивно а развитии человечества. Но- 
11Ы.М свидетельством атому стала августов
ская сессия Всесоюзной Академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина, 
ознаменовавшаяся крупной победой марк
систе ко-л евинекюто материалистического 
мировоззрения —  победой мичуринского 
ш грам & ш я в биологии.

Лгмечая двадцать питую годсшнИу со 
д а  смерти Владимира Ильича Легаша, со
ветские люди чтут память великого мы
слителя, вождя, корифея науки и друга.
В этот день сердца советских людей обра
щены к тому, «то ведет нас ио ленинско
му пути к сияющим вершинам .даммуииз- 
.к» —  к Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Сталин —  это Ленив сегодня!
Во всем щ р е  имя великого Сталина 

ззучет пав символ торжества «енш ш ш .

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И  Л енин великий нам пут ь о за р и л .

Нас выраст ил С т алин—на верност ь н а р о д у ,

Н а т р у д  и на подвиги нас вдохновил.
(Из Гимна Советского Союза).

Молодая эпоха побед
А л е к с е й  С У Р К О В

Еели в мог он пройти 
По большим перепутьям отчизны, 
Зорким взглядом окинуть 
Деревни, поля, города,
Он увидел бы всюду 
Нрая, пробужденные и жизни,
И увидел людей,
Закаленных годами труда.

Если б мог он пройти 
По дорогам недавнего боя.
Там, где знамя его 
Развевалось в огне и дыму,
0  великой победе,
0  славе народа-героя 
Каждый куст при пути 
Рассказал бы легенды ему,

Рассказали бы степи,
Как шли смельчаки непреклонно, 
Пробиваясь к победе >
Сквозь яростный огненный шквал. 
Сталинград бы назвал 
всех героев своих поименно,
И Урал бы ему
Кузнецов нашей славы назвал.

Он увидел бы всюду,
Как шире, стремительней, выше, 
На руинах войны 
вырастают в лесах корпуса,
Как н заводам и шахтам 
Идут победители, слыша 
Звонкой утренней ранью 
Поющих гудков плота,

Он увидел бы села,
Где люди, под песню метвям,
Ладят плуги к весне 
И работа кипит горяча.
Где полны закрома,
Где под кровлями хат заблестели 
Светлой солнечной рзссыпью 
Звездочки ламп Ильича.

Он услышал бы всюду 
Свое светоносное имя ■—
В приамурской тайге,
На Памире, в цехах под Москвой. 
Он, бессмертный и мудрый,
Живет между нами живыми, 
Негасимый, пылает 
Огонь его мысли живой.

Мы штурмуем высоты 
В колонне большого похода. 
Непокорное сердце 
У каждого бьется в груди. 
Твердой поступью воине,
Сильный любовью народа.
Друг великого Ленина,
Сталин идет впереди.

Нас в пути осеняет 
Октябрьское красное знамя. 
Миллионы встают 
И идут за отважными вслед.
Вот он —  мир, коммунизма, 
Открытый для радости нами —  
Мир свершенных надежа,
Молодея эпоха побед

Ленинские дни 
в институте

.Научные работники. студенты, рабочие 
н служащие институт» свято чтут память 
основателя большевистской парши и  нер
еста ® «пре созда л иста чес кого государства 
рабочих и .крестьян, великого вождя и 
учителя трудящихся всего ветра Владимира 
Ильича Ленина.

‘Во егех студенческих общежитиях и  г. 
отделах института проведены беседы., по
священные памяти В. И. Ленина. В каби
нете основ марксизма -ленинизме к  леоин- 
скип дням открылась выставка, отобража
ющая главнейшие даты в жизни и рево
люционной деятельности Ильича.

На ' торжестаенно-траурвом. заседаний 
научных работников, студентов, рабочих и 
служащих института, • поевященном 25-ле
тию со дня смерти В. И. Ленина, будет за
слушан доклад «25 лет без Ленива под во. 
двтельством товарища Сталина да ленин
скому пути».

В эти да® значительно усилился 
спрос научных работников и студентов 
на труды В. И. Левина и И. В. .Сталина. 
Научные работники, студенты, служащие 
института, знакомясь с трудами Владими
ра. Ильича Ленина, й  Иосифа .Виссарионови
ча, Сталина, расширяют свои познания в 
области .марксизма-ленинизма, учатся по- 
ленински, по-сталински жить, работать ы 
побеждать в борьбе за победу коммунизма

Торжественно-траурные 
заседания в подшефных колхозах

Торжественно-траурные заседания, по* 
священные памяти Владимира Ильича Ле
пина, состоятся также и в подшефных 
нашему институту колхозах «Землероб» к 
«Рассвет», Заварзине,кого сельсовета, Том
ского района, на которых представители 
института сделают доклады на тему: «25 
лет без Ленина над водительством това
рища Сталина По ленинскому пути».

Исторический
документ

На-днях слушатель высших инженер
ных курсов тов. Кузнецов принес в каби
нет основ марксизма-ленинизма института 
подлинник первой страницы № 1 га :еты 
«Искра», вышедшего в декабре 1900 года.

На первой странице «Искры» помеще
ны: статья «Насущные задачи нашего 
движения», автором которой является Вла
димир Ильич Ленин, и статья о Вильгель
ме Лн&кнсхте —  старейшем вожде’ герман
ской социал-демократии, умершем 7 ав
густа 1900 года.

«Искра» напечатана в типографии на 
тонкой папиросной бумаге на одной сторо
не листа. Подлинник будет реставрировАН 
в  .кабинете основ марксязма-лешшдама.

Работники кафедры и кабинета основ 
марксизма-ленинизма глубоко благодарны 
тов. Кузнецову за .представление институ
ту ценнейшего документа на истории Рос
сийской социал-демократической рабочей 
партии— М? 1 газеты «Искра», редактором 
которого был величайший гений, корифей 
науки, вождь, учитель н друг трудящихся 
всего мира Владимир Ильич Ленин.

БИРЮКОВА, 
заведующая кабинетом основ 

марнсизма-лвнинивма института.
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Успехами в учебе 
встретим XI съезд ВЛКСМ

Группа 427/2 «дно время считалась
наиболее отстающей по успеваемости. Осо
бенно не удовлетворите.! ьным и были ре
зультаты по таким предметам, как англий
ский язык и черчение.

В труппе мы обсудили положение с усне. 
ваемостью и решили со всей, серьезностью 
взяться за учебу, чтобы отличными пока
зателями встретить XI съезд ВЛКСМ.

Студенты поняли необходимость упорной 
работы. К 27 декабря всеми студента
ми были сданы зачеты. 9то позволило 
встретить экзамены подготовленными.

Уже на первых экзаменах по физике из 
12 человек четверо получили отличные 
оценки. На экзаменах по другим предметам 
количество отличных оценок повысилось.

Зкзамены заканчиваются. Наступают 
шмнме каникулы. А после них— вновь 
узорная систематическая учеба. Надеемся, 
что н в весеннем семестре студенты нашей 
гр(ушщ будут учиться только на «хорошо»
В н а  «ОТЛИЧНО; .

Студент ПЛЯСНИН, 
комсорг группы 427  '2.

Комсомольцы сдают 
экзамены на „отлично1

В течение всего зимнего семестра ком
сомольцы-студенты 438-Гг группы серьезно
отнеслись к учебе. Они успешно готови- 
.шсь к зимней экзаменационной сессии.

Комсорг группы то®. Нскляев сдал вег 
.1 кз.амены досрочно и на «отлично . .Член 
бюро комсомола механического факульте
та то®. Шокли также сдал все экзамены 
досрочно, на «отлично» н па «хороша»*.,

Образцом для всех студентов служат 
комсомольцы Власов, Губин. Лазарев, Сп- 
{ г р ш .  Волков. Алексеев, ( утормин» и 
другие, которые сдавали экзамены, на от
личные оценки.

Образцовой учебой комсомольцы гото
вятся встретить XI съезд ВЛКСМ.

Студент ЦЕЛЬНИНЕР.

«КОММУНИСТОМ СТАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ОБОГАТИШЬ СВОЮ ПА
МЯТЬ ЗНАНИЕМ ВСЕХ ТЕХ БОГАТСТВ, НрТОРЫЕ ВЫРАБОТАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО».

В. И. Л Е Н И Н .
^  *  *

По ленинским заветам
Чтобы строить надо звать. Чтобы значь 

надо учиться. Яшин завещал молодежи 
учиться, учиться и учиться. Я стремлюсь 
выполнять эти заветы Лешина.

В течение зимнего семестра 1948— 1949 
учебного года мне пришлось много порабо
тать над материалом. Я тщательно 'кон
спектировала лекции, не пропускала ни 
одного запятая. Систематически вела са
мостоятельную работу.
. В знмннс экзамены я вступила подго

товленной. И вот мои оценки: но. теорети
ческой механике, но математике, но техно
логии '.металлов и но другим 'предметам —  
ТОЛЬКО ОТЛИЧНО.

Напряженно работая в течение всего се
местра, я  уделяла особенно много внимании 
тому, чтобы наиболее глубоко овладеть 
марк®исгско-.тещшской теорией,

Изучение} трудов Владимира Ильича и 
верного продолжателя его дела товарища 
Ст-аллики позболшо -мне расширить свой 
политический кругозор, влило в меня но
вые силы В; борьбе за преодолена® трудно
стей, встречающихся в период учебы.

Я интересуюсь и литературой, и искус
ством. В течение. семестра прочитала кви

та: • Вершигора- —  «Люди е чистой со
вестью». Кетлинской —  «В осаде», Шиш
кова —  «Угрюм-рея»», Льва Кассиля —  
«Великое прставостоятАе» в другие.

Я являюсь агитатором 147-й группы. 
Мною проведаны с,о студентами беседы б 
борьбе французского рабочего класса, о 
расцвете хозяйства, культуры и искусст
ва в странах народной демократии и на 
другие темы.

Придет время и Родина вручит мне 
путевку в жизнь, полгут творческого тру
да. Я отдам все свои силы и знания для 
того, чтобы отблагодарить мою страну, мой 
комсомол, партию большевиков за то, 
что они предоставили мне, как и другим, 
возможность овладеть наук,ими. стать со
ветским инженером.

\ сегодня, накануне зимних каникул, 
я думаю только об одном: хорошо отдох
нуть за этот, период и с новыми силами 
езяться за овладение наукой, ад вынолие- 
нне ленинского зэвета: учиться, учиться я  
учиться

Н, ВИШНЕВСКАЯ, 
сталинский стипендиат, 

студентка 147-й группы.

В М о с к о в с к о м
у н и в е р с и т е т е

Комсомольская организация Московского 
университета готовится отметить 25-летие 
го дня смерти В. И. Ленина.

Научное студенческое общество экономи
ческого факультета проводит научную кон
ференцию. Доклады прочтут: студент Ра-
чннсвий нд тему «Ленин о советском со. 
циалисти'гёском государстве», студентка 
(’олодкова —  «Ленин об экономических 
корнях оппортунизма»..

Для студентов юридического факультета 
профессор Шнфмаи прочел лекцию «Полу
чение Лениным юридического образования 
н его первое выступление в суде». Студен
ты готовят к своей факультетской конфе., 
репцпп доклады на темы-: «Лепил о между
народном праве». «Ленин о суде;, «О рабо
те В, И. Ленина «Пролетарская революция 
и ренегат Каутский»?. . , »

Студенты второго курса философского 
факультета провели теоретическую конфе
ренцию на тему «Ленинская теория проле
тарской революций». С докладами высту
пили студенты Комианеец. Фадеев. Фогелер 

На филологическом факультете состоя
лась конференция студентов четвертого 
курса на тему «В. И. Ленин о литерату
ре». Студентка Батурина прочла доклад 
«Лепин и Горький». По статье Лепина 
«Партийная организация' и партийная ли
тература» выступил студетч В. Иванов.

ТАСС).

Л / ’К а к  группа 166 
сдает экзамены

Так озаглавлен еяогщалышй • даыпуед.., 
фотогазеты на электрофизическом' факуль-' 
•тете, посвященный достижения^, студентов 
166-й группы (староста группы т. Чуча- 
лин, комсорг т, Власов).

«'Система тАнесвая робота в (течение се
местра —  залог усиепшой сдачи экзаме
нов, —  'говорится в. падете. —  Благодаря 
этому студенты 'группы не имеют неудов
летворительных оценок. 10 человек сда
ют экзамены только на «отлично». •

Помещенные в фотогазете иллюстрации, 
а их 16, наглядном весьма убедеельн* 
отображают, как учились студенты в то че
пце зимнего семестра и  насколько сермз- 
по они 'Готовились к  экзаменам.

Помешено фото «Сталине кий ' г.тицендчм с 
Ю. К. Петров эа 'работой»'. В группе учат
ся у него тому, как надо заниматься, что- ’ 
бы в совершенстве овладеть пауками. Тов, 
Петрову, перс дающему свой опыт товари
щам но учебе, црннадлелмт не малая за 
слуга '»■ тем. что вся труппа стеле, пере
довой.

Фе-тедгллюсграндт это дерню .огобража. 
ют. Вот' студейт т.*'Соколов. Он смгтем4- 
тичеокя эа шгмается г читальном зале. На 
друге» фото группа студентов совмдатЕрдй 
работой разрешает встречающиеся трудно-.. 
стдг 'яри 'изучении ттергёида 

, Студент г.. уж® эдретий дод.ед*вт 
экзамены дольке. н а . снятерка». Студент 
X- СЛ'Цхн т  оглц'чшщк в учебе,н. аклвшщи 
в существенной деятельдиюги. .

В ряде фоте.' нашли отражение . отдель
ные моменты, характеризующие ход-экза- 
мгнлшюннай сессии, Об этом иод «вответ.- 
етв^юпцши иллюстрациями, даты лажо-шгч- 
ные, во выразительные текстовки: «Проф- 
ерг ,т. фрдорченко ш  экзамене по «Дета
лям мшпщд». &Уверенно сдает экзамены- по 
«Деталям машин» огудевг -т. Лещанке», 
«Студенту— иа консультации у преподава
теля» я  .до. , ■

Н. СВЕТЛА НСКИЙ.

4 В математическом кружке
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Новости советского станкостроения

Копировально-фрезерный полуавтомат
В пашей стране выпущен замечатель

ный 'станок —  гошфов'алыкнфрезер- 
ный полуавтомат с. электроинп-мехзниче- 
екпм управлением системы инженера 
Т. II. Соколова.

Полуавтомат (модель 6 441.4, завэда име
ни Свердлова) предназначен для обработки 
изделий проСтранетшшо-сложной формы, 
например, таких как пресс-формы. штам
мы. изделия тшкт гребных и воздушных 
винтов, гидравлических турбин н т. д.

Пространственная ^трехмерная) обработка 
заготовки осуществляете^ пальдевой фре
зой, движения которой строго согласованы 
с перемещениями копировалI,него пальца, 
ощупывающего поверхность копируемой 
модели. Вследствин незначительного давле
ния копировального пальца 150 —  180 
грамм,, модель может быть* изготовлена га

дерева, гипса, цемента' и других неметал
лических материалов.

Для управления всеми процессами копи
рования служат всего лишь восемь' кнопок, 
сосредоточенных 'ш  паиела шпиндельной 
бабки. Электропное управление с примене
нием шцуктпвно-вдшранального устройст
ва, отличается большими конструктивны
ми н эксплоатационными преимуществами 
по сравнению с электромеханической систе
мой «Келлера», применяемой в кашпали- 
стнческих странах в лучших, моделях уни
версальных копировальных станков.

Советское правительство' высоко оценило 
творческий труд конструкторов, создавших 
прекрасный копировально-фрезерный полу
автомат.'Инженер Т. Н. Соколов и другие 
удостоены высокого звания лауреатов Ста
линской премии.

Доцент А. ЕРЕМИН.

Б целях расширения: мз*гемзтичес'КИ1 
знаний студентов, при кафедре математике 
в начале осеннего семестра был создай ма- 
тематический кружок.

В осеивем семестре проведено 12 заня. 
гни кружка по вопросам теории и практи
ки логарпфмогчеейой линейки и сделай® 
два доклада на темы: «О леперовом числе 
«с» » «О графическом решении алгебраи
ческих уравнений вьющих степеней*'.

Надо отметить, что сделанный студентом 
1 курса тов. Пекаревым доклад па тему: 
«Графическое решение алгебраических 
уравнений высших степеней» вызвал д 
присутствующих щ  занятии кружка 
большой интерес, •

В период 'весеннего, семестра иредролз* 
глете я заслушать в кружке доклады на 
темы: Жизнь а, деятельность Н. И. Лоба
чевского». «Неэвклндова геометрия' Лоба- 
чевекогр»,. <(0 чнелецном интегрирования 
дифференциальных уравнений», «Развитие 
математики в России», «Работа с арифмо
метром./- а другие. Часть докладов сдадаьи 
студенты.

Мы считаем целесообразным участие г 
работе математичесвого- кружка специали
стов с других кафедр, например, таких 
как теоретической механики и др.. которые 
смогут выступить-ва занятия с-докладами

С. КУЗНЕЦОВ.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.
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