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О норылм водом, товарищи ^
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

ЗА КАДРЫ
Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Томского ордена Трудового Красного Знамени политехнического 

института имени С. М. Кирова

Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!

Л8 1 (40в)
Год издания 14

Суббота, 1 января 1949 года Цена 20 ноп.

— С Новым гадом! С Новым счастьем!
Эти слова в (вашей стране, строящей 

коммунизм, звучат с  особенной, окрыляю
щей силой. С каждым годом они приобре
тают все большую значимость, ибо мы —  
сами творцы своего счастья, а оно отано- 
11 нтоя все реальней, все ощутимее.

Сегодня, поднимаясь на новую ступень, 
мы должны оглянуться на прошедшие две
надцать месяцев 1948 года.

В этом году значительно улучшилась 
организация марксистско-ленинской учебы 
нашего коллектива, 77 научных рабогни. 
ков института являются слушателями ве
чернего университета марксизма-ленинизма, 
мяалыше занимаются самостоятельно, по
сещая лекторий при Доме ученых.

Значительные успехи имеет институт и 
в области научно-исследовательской работы. 
Так® ученые, как А. М. Кузьмин, Ю. А. 
Кузнецов, К. В. Рздугин, Ф. Н. Шахов, 
I. П. Кулев, А. М. Розенберг, А. Н, Добро- 
видов, И. А. Бадашев, А. И. Александре, 
М. Ф, Филиппов, В. Н. Титов и  другие да- 
от научную продукцию большого теорети
ческого н практического значения. Имеется 
несколько комплексных бригад, разрабаты
вающих большие научные проблемы.

Ряд академических групп добился хоро
ших результатов в учебе. Лучшей в  инсти
туте считается 1С4 группа, все студенты 
которой сдали зимнюю экзаменационную 
сессию на отличные оценки. Х о р т о  под
готовленными подошли к  сессии группы 
165, 615-г, 226 а  другие.

Но советским людям не свойственно 
успокаиваться на достигнутом. Как бы 
» Г 0  ЯП: было сделано, предстоит сделать 
еще больше.

Начало нового: года совпадает с началом 
сессии —  проверки всей нашей работы за 
осенний семестр. Необходимо приложить 
все силы к тому, чтобы сдать эту сессию 
только на повышенны» оценки. Это —• 
наш долг перед Родиной.

Сегодня мы произнесем тосты за; славный 
1949 год, за наши новые творческие по
воды и  трудовые подвиги, за нашего род
имо великого Сталина, за то, чтобы еще 
краше стала наша жизнь, чтобы еще боль
ше возвысилось наше социалиста чес кое 
отечество.

Иосиф Виссарионович С ТАЛИН

(Из Гимна Советского Союза).

Новогоднее
В году один бывает чао,
Сменяющий года.
Пробьют часы двенадцать раз 
Звучнее, чем всегда.

И вся советская земля 
Часов проверит ход 
По стрелкам башенным Иромля, 
Встречая новый год.

Часы на маяиах морских
И склянки корабля
Пробьют двенадцать в тот т е  миг,
Что и часы Кремля.

Мы встречаем новый год.
Как дружная семья.
Да будет счастлив наш народ!
За Сталина, друзья!

С. МАРШАК

В 1948 году В 1949 году
©  Институт выпустил 160 инженеров.

©  Научные работники выполнили 38
научно-иоследошатальских работ. Защищено 
2 докторских и  5 кандидатских диссерта
ции.

©  Закончено 5 учебников и  учебных 
пособий, два из которых сданы в печать.

©  В марте состоялась теоретическая 
конференция научных работников, посвя
щенная 100-летию со дня выхода в свет 
«Манифеста Коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

©  В мае проведена теоретическая кон
ференция научных работников и студентов 
на тему: «Великая сила советского* патрио
тизма».

©  Создан новый факультет —  факуль
тет водного транспорта.

©  В сентябре' заложен фундамент пер
вого здания нового студенческого городка.

©  Спортивные команды в этом году 
завоевали 10 кубков и призов Томского 
городского и областного комитетов по де- 
лад физкультуры и спорта.

209 инжене-©  Институт даст Родине 
ров.

©  Намечено закончить н  подготовить к 
защите 7 докторских и 6 кандидатских 
диссертаций.

©  Предусмотрена подготовка в этом го
ду к печати 9 учебников и учебных посо
бий. В числе их учебники: «Индук
ционный ускоритель», составляемый про- 
фессором-доктором А. А. Воробьевым, а  
«Динамика двигателей внутреннего сгора
ния», над которым; работает профессор- 
доктор В. К, Нечаев.

©  В январе —  феврале будет проведе
на теоретическая конференция научных 
работников на тему: «0 партийности в 
науке».

©  В феврале будет проходить комсо
мольская теоретическая конференция на 
тему: «Советский патриотизм»* посвящен
наяА-1 ВЛКСМ
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В ярких огнях новогодняя ночь.
Кружатся маски цветным хороводом.
В ночь эту слышится всюду одно:

«С Новым, друзья,
наступающим годом’ »

Если ты хочешь быть первым везде, 
Гордую радость успеха изведать,
Помни, что толью в упорном труде 
Может родиться большая победа.

Труд наш —  линейка, учебник, тетрадь.
Крепко подумай над каждой страницей.
Помни: чтоб строить, творить и дерзать,
Нужно упорно и долго учиться.

К новым победам зовзт нас страна,
В яркие, счастьем со-ретые дали,
Чтобы пышней расцветала весна,
Чтоб задушевнее песни звучали.

Грустными быть в этот вечер нельзя:
Мы перед нового счастья восходом.
Что ж,

С наступающим годом, друзья!
С Новым, счастливым и радостным годом!

Т. МОГИЛЕВСКАЯ.

ПОДАРКИ Р ОДИНЕ 
К НОВОМУ ГОДУ

Все проекты сданы 
в срок

п

’ Инв, м  А ^ Ч З о

Студенты IV к у р а  электрофизического 
и энергетического факультетов в осеня м 
семестра занимались проектированием гид
рогенератора и турбогенератора.

Отрада отметить, что вое проекты сту
дентами сданы в срок, то-есть до 1 января 
1949 года. Это— их новогодний подарок 
родной стране.

Защита проектов показала глубокие зна
ния студентов. 77 процентов из них полу
чила хорошие я  отличные оценки. В 
165-й группе электрофизического факуль
тета и в 615-й группе энергетического 
факультета проекты защищены только на 
«хорошо» и на «отлично».

Улучшилась техника оформления чер
тежей и объяснительных записок. Лучшие 
проекты сделали студенты М. Барышни
ков (615-я группа), Ю. Булдаков (645-я 
группа) и 'В, Жуковская (165-я группа).

А. АСТАФУРОВ, 
студент 615-й  группы.

На повышенные
оценки

В 638-й группе все 16 студентов— ком
сомольцы. Они усиленно готовятся к зим
ней экзаменационной сессии.

1Вся труппа сдает зачеты. Стремясь до
стойно встретить XI съезд ВЛКСМ, комсо
мольская труппа обязалась сдать экзаме
ны только на повышенные оденет.

Лучшими студентами —  передовиками 
учебы являются тг. Карпов, Дименко, Ясс. 
новеет® и Зубарев.

Студент ВРАЧЕЙ, 
номсорг 638-й  группы-
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Новогодние пожелания
ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА

Чтоб, возвратив былую славу, 
в награду за упорный труд 
Одним из лучших стал по праву 
ведомый Вами институт.

ПРОФКОМУ И КОМИТЕТУ ВЛКСМ
Делу время, час — ■ веселью,
И желаем мы сейчас,
Чтобы с толком, не бесцельно 
Проводился этот чае.
Нужен хор, и джаз нам нужен,
И оркестр пусть не спит,
Потому что с песней дружной 
Дело жарче закипит.

ДИРЕКЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Чтоб наукой заниматься,
Расширять пределы знаний,
Нужно срочно постараться 
Сократить число собраний.

ИМЕННЫМ СТИПЕНДИАТАМ
Пусть будет впредь для вас обычной 
Оценка высшая: «отлично».

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ
На каждом собрании все выступают,
Что редко белье в общежитиях меняют, 
Что плох умывальник, что тумбочек мало, 
Что даже воды кипяченой не стало. 
Хозяйственной части давно не мешало 6 
Так взяться за дело, чтоб не было жалоб.

ЗАВЕДУЮЩЕМУ СТОЛОВОЙ

Быстрее овладеть искусством 
Кормить и дешево, и вкусно.

ДЕКАНУ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОФЕССОРУ НЕЧАЕВУ

☆  Ф

З а  н о в ы е  д о с т и ж е н и я  в н а у к е
Поздравляю коллектив Томского ордена Трудового Красною Зна

мени политехнического института имени С. М. Кирова с Новым 
годом.

Выражаю надежду, что в 1949 году все студенты института 
будут учиться отлично, научные работники и преподавательский 
состав добьются новых успехов в развитии передовой советской 
науки и техники и в подготовке высококвалифицированных инжене
ров для нашей социалистической Родины.

Г. АСЛАНОВ, 
секретарь обкома ВК11(б).

На помощь заводу
«Лрсшвояигельность труда находится на 

■кончике резца», —  говорят металлиста.
Томский электромеханический завод 

имели В. В. Вахрушева в 1949 году 'На
метает широкое внедрение скоростных ме
тодов обработки металлов резанием.

Наш коллектив надеется, что в этой 
важной работе он встретит большую по
мощь я  активное содействие со стороны

научных работников Томского ордена Тру
дового Красного Знамена политехнического 
института имени С. М. Кирова и, особен
но, со стороны кафедры «Станка п реза
ния металлов».

К. ЛАВРЕНТЬЕВ,
директор ТЗМЗ'а, депутат Верховного 
Совета РСФСР.

*

ДОЦЕНТУ СНРЙПОВУ

Мы Вам желаем завершенья 
«Универографа», чтоб живо 
Он сам чертил изображенья, 
Проекции и перспективы.

ДОЦЕНТУ НУДНЕРУ

Активно участвовать в электрификации сел и деревень
Рабочие и служащие Томской областной

■костери яСельэлектро» поздравляют кол
лектив Томского ордена Трудового Красно - 
но Знамени политехнического института 
ямота М. Кирова' с Новым годом и  же
лают ему новых успехов в борьбе за раз
витие передовой советской науки и в 
подготовке высококвалифицированных ин

женере® для нашей Родины.
Желаем коллективу орденоносного ин

ститута активного участия в пропаганде я  
развертывании электрификации социали
стического сельского хозяйства.

С. АНДЕРЖАНОВ, 
управляющий областной конторой 
«Сельэлектро*.

Слово к комсомольцам
В связи с наступлением Нового года 

желаю комсомольцам . политехнического 
института быть , и впредь в первых ря
дах большого коллектива студентов, высо

кими показателями ш  предстоящих зь м - 
медах встретить XI съезд ВЛКСМ.

В. УСТИНОВ, 
инструктор горкома 9КП(б).

Чтоб меньше тратить дней в пути, 
Желаем Вам на Новый год,
Хотя б в рассрочку завести 
Свой, персональный самолет,

СПОРТИВНОМУ ОБЩЕСТВУ

НОВОГОДНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Пусть скорее станет былью 
Кафедра автомобилей.

Ушел в прошлое 1948-й год. Он при
нес лам немало достижений в работе по 
физическому воспитанию л  развитию
спорта.

Вступая в 1949-8 год, коллектив на
шей кафедры принимает новогодние обя
зательства. Мы обязуемся в этом году 
подготовить 250 значкистов «ГТО» 1-й 
ступени, 30 значкистов «ГТО» II ступени: 
И 150 спО'ртсмсяов-разрядтшшв.

-Для © ьш ш 'ш тя этих обязательств ка
федра располагает всеми условиями, а

главное из них — эго наше желание 
отдать своя силы и звания любимому де
лу.

‘Работники кафедры обязуются в тече
ние 1949 года собственными си
лами отремонтировать имеющееся и из
готовить новое спортивное оборудование, 
чем сэкономить для институт» 25.000 
рублей.

В. КУРЗИН, 
преподаватель кафедры физического 
воспитания к  спорта.
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СТУДЕНТЫ НА ПРАНТИНЕ
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УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ МЕСТА

Из III курсе химнкго-технологического йа городских соревнованиях боксеров от
факультета успешно проходит защита нашего института, выступала команда в
проектов по курсу «Детали машин». составе тт_ Влксмана (тренер), Путина, Та-
41 студент уже едал проекты, из них 10 г г  о п‘ расова, Гуськова, Кашина, Ремизова. 11е-
человск получили отличны© оценки я  15
человек— хорошие. |стерева и Хорошилова.

Отлично выполнили проекты планетар-! Команда, заняв четыре первых н два 
ной мешалки студент 516-й группы Бог- вторых места, вышла победителем. Лучших 
данов,, двухступенчатого редуктора — ату- результатов достигли, занявшие первые 
дейт этой же группы Тараненко, плане- места: © наллегчайшем весе —  Ваксман, в 
тарного редуктора— студент 566-й группы легчайшем —- Путин, в легком —  Тара- 
Меэенпев я  ряд других. | сов,' в полутяжелом весе —  Хорошилов, а

Кафедра прикладной механики признала среди занявших вторые места, —  в легком 
проекты, представленные студентами Б о г-; весе Гуськов я  в полусреднем весе —  Ка
хановым. Тараненко и  Аткиным. гДрдшщ- • шип,
вы ш . . Г. ПОНОМАРЕВ. М. ИВАНЧЕНКО.

В Кузбассе сейчас проходит предднплом. 
1гую практику группа студентов горного 
факультета -0181 занимают рабочие места 
связанные с монтажом новых механизмов
и установок.

Студенты-отличники 314-й группы т. т, 
Черкашш! я  Дауркин участвуют в 'монта
же самой мощной в Кузбассе подъемной 
установки; и свои м  дипломнымн проекта
ми буд-ут решать вопросы рацжштьпого 
яотолвзрврия этой машины,

Л  КУЗНЕЦКИЙ.

И  ПРИЗОВ

В Доме ученых состоялся вечер спорт
сменов шортобщссгва «Наука», посвящен
ный итогам соревнования по лыжам и 
конькам между командами нашего инсти
тута н госудаверситета,

Па вечере 11 лыжников н конькобеж
цев института получили призы за лучшие.

В соревнованиях по праву 
И нубки получить, и славу.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ,

Объявление
Просьба во воем профессорам, препода

вателям, учеоно-всномсгатольному персона
лу, рабочим и служащим вдетлгугз пред
ставить в бухгалтерию института в 5 .ян
варя 1949 года справку с указанием года 
рождения,' номера • орденской книжки’ и 
количества детей, а  та;кже отдельную, 
с,правку при наличия четырех и более иж-

локазатмы в соревнованиях. Среди них | дивенцев.. Указанные документы требуют-1 
тг. Кусков, Содомонов, Бирюкова, Вруб-! ©я для правильного исчисления налогов 
левич, Бородин п  .другие.

И. МЕЛЕЩЕНКО.
работающих.

Бухгалтерия института.
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