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ДО РО ГО Й  А ЛЕКСА Н ДР МИНЕЕВИЧ!

Коллектив научных работников и учебно-вспомогательного персонала 
механического факультета Томского ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени С. М. Кирова горячо приветствует и по
здравляет Вас с пятидесятилетием со дня Вашего рождения и двадцатипяти
летием научно-педагогической деятельности.

Мы рады видеть Вас в добром здоровьи, деятельно участвующим в жизни 
факультета, института, города и области.

П од Вашим руководством кафедра станки и резание металлов успешно 
готовит высококвалифицированных инженеров и научных работников и яв
ляется лучшей кафедрой факультета.

Ваше постоянное и деятельное участие в жизни промышленных пред
приятий Томской и других областей Сибири, большая общественная работа, 
высокое педагогическое мастерство и успешная подготовка научных кадров 
служат нам примером, достойным подражания.

Мы уверены, что, идя по пути, указанному великим Сталиным, работая 
под руководством партии Ленина— Сталина, Вы и в дальнейшем будете  
активно содействовать расцвету самой передовой в мире советской науки.

Желаем Вам, Александр Минеевич, многих лет жизни и плодотворной 
деятельности на благо и процветание нашего социалистического Отечества.,

Коллектив научных работников и учебно-вспомогательною  
персонала механического факультета.



МНОГОУВАЖАЕМЫЙ А ЛЕКСАН ДР МИНЕЕВИЧ!

Дирекция, партийная и общественные организации, профессорско-пре
подавательский коллектив, студенты Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института имени С . М. Кирова горячо привет
ствуют и поздравляют Вас в связи с 50-летием со дня рождения и 25-ле
тием научной и педагогической деятельности.

Являясь руководителем кафедры с первых дней её основания, Вы образ
цово поставили работу кафедры и организовали в стенах института пре
красно оборудованную лабораторию резания металлов, на базе которой раз
вернута широкая научно-исследовательская работа и подготовка научных 
и инженерных кадров.

Как заведующий кафедрой и лектор Вы, Александр Минеевич, вложили 
немало труда в разработку методики преподавания специальных курсов.

Вы проложили новые дороги в науке о резании металлов, создав сибир
скую школу резания, и способствуете подготовке сотен высококвалифици
рованных специалистов, успешно работающих на заводах, в учебных заве
дениях и научно-исследовательских институтах нашей страны.

В годы Великой Отечественной войны Ваша инициатива и непосредст
венное руководящее участие позволили организовать в институте большую  
и существенную помощь фронту.

Систематически проводимые кафедрой курсы скоростников-производст- 
венников, конференции по скоростному резанию металлов, в организации 
и работе которых Вы принимаете самое деятельное участие, и повседневная 
непосредственная Ваша помощь томским заводам является примером твор
ческой связи и содружества науки с производством.

В дни, когда подводятся итоги Вашей научной, педагогической и общ е
ственной деятельности за  25 лет, мы от души желаем Вам многих лет жизни, 
здоровья и успехов в дальнейшей плодотворной работе на благо нашей 
великой социалистической Родины.

Дирекция института А. Воробьев.

Партийный комитет А. Седоков.

Местный комитет А. Мартыненко.

Комитет ВЛКСМ Колесников

Профком Шумилин.


