
СЛАВА СО ВЕТСКИ М  ВОИНАМ!
Пролетарии всех  стран, соединяйтесь!
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В одну благодарность сливаем слова тебе, 
краснозвездная лава. 
Вовеки веков, товарищи, 
в а м —
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НА С Т Р А Ж Е  
МИРА

Сегодня наш народ отмечает тридца
тую годовщину существования Совет- 
ской Армии.

Созданная и воспитанная большевист
ской партией во главе с Лениным и 
Сталиным для защиты нашей Родины от 
нападения чужеземных захватчиков. Со
ветская армия с честью оправдала свое 
историческое назначение. П уть развития 
Советской Армии овеян славой побед 
над об’единенными силами иностранной 
вооруженной интервенции во время 
гражданской войны, над войсками гит
леровской Германии и империалистиче
ской Японии во второй мировой войне

28 января 1918 года Ленин подписал 
декрет об организации Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии. Основным костя
ком ее первых частей были красногвар
дейцы.

23 февраля 1918 года плохо воору
женные, но полные духом и волей к побе
де отряды новой армии иод Нарвой и 
Псковом разгромили превосходящие' си
лы немецких захватчиков. Этот день 
стал днем рождения молодой Красной 
Армии, новой, не знающей себе подоб
ной в истории человечества вооружен
ной силы трудового народа.

В буржуазных государствах армия 
является оружием защиты интересов 
экеплоататорских классов. Империали
сты используют армию для подавления 
трудящихся своей страны и для пора
бощения народов других стран.

Советская Армия, как указывал това
рищ Сталин, есть армия освобождения 
рабочих и крестьян, армия диктатуры 
пролетариата. Она является армией 
братства и дружбы между народами на
шей страны. Особенностью нашей армии 
является и то, что она пронизана духом 
интернационализма. Она постоянно сто
ит на страже мира между народами, а 
войны, которые она вынуждена была ве
сти, являлись войнами освободитель
ными.

Эти три особенности Советской Армии 
являются источником ее мощи и огром
ной моральной силы. Благодаря им Со
ветская Армия окружена великой лю
бовью и заботой всего народа.

За тридцать лет своего существова
ния Вооруженным Силам СССР неодно
кратно приходилось выступать на защи
ту Отечества. В 1938 году они дали 
достойный отпор японским провокаторам 
войны, нарушившим наши дальневосточ
ные границы. В 1939 году Советская 
Армия освободила от угрозы порабоще
ния немецкими захватчиками народы З а 
падной Украины и Западной Белоруссии. 
В 1939— 1940 годах в войне с белофин
скими захватчиками была обеспечена 
безопасность Северо-Западных границ 
Советского Союза

В Великой Отечественной войне, ког
да решался вопрос о свободе и незави
симости народов СССР, о их жизни и 
смерти, Советская Армия с невиданной 
еще силой проявила свое могущество. 
Под гениальным руководством товарища 
Сталина она не только выдержала бе
шеный натиск врага, но и сокрушила 
его в великих битвах Отечественной 
войны. Разгромив главные силы немец
ких захватчиков, наша армия водрузила 
знамя Победы над Берлином, она осво
бодила народы Польши, Чехословакии, 
Югославии, Болгарии, Румынии, Венг
рии, Австрии от немецко-фашистских 
захватчиков. Советская Армия внесла 
свой вклад и в дело разгрома империа
листической Японии.

И сейчас, когда советский народ от
дает все свои силы на досрочное вы
полнение сталинской пятилетки, Совет
ская Армия стоит надежным оплотом 
мира и безопасности своей Родины и 
мира между народами, всегда готовая 
ответить ударом на удар империалисти
ческих поджигателей войны.

В первых рядах
В небольшом кабинете декана метал

лургического факультета, за длинным 
узким столом, расположились члены го
сударственной экзаменационной комис
сии. Вокруг, на тесно составленных стуль
ях, взволнованно перешептывающиеся 
студенты—сокурсники Бориса Лазарева. 
Им предстоит скоро такж е держать эк
замен на звание инженера. И сейчас, 
слушая своего товарища, каждый мыс
ленно представляет себя на его месте.

Спокойно и уверенно звучит голос 
Бориса. И только едва заметное дрож а
ние рук выдает его волнение. Д ипло
мант говорит сжато, взвешивая каж 
дое слово. В его распоряжении только 20 
минут. А рассказывать о проекте мож
но часами. Ведь изложить содержание 
проекта — значит говорить и о вели
ком плане новой сталинской пятилетки, 
о путях развития советской черной 
металлургии.

Тема дипломного проекта Бориса — 
окончание строительства доменного це
ха Н.-Тагильского металлургического 
комбината. Показав себя вполне зпелым 
инженером, дипломант обстоятельно и 
широко разработал проект завершения 
строительства доменного цеха—сердца 
металлургического комбината, который 
долж ен быть достроен к концу пяти
летки. Перед металлургами Урала по

В. Маяковский..

В ДНИ ЮБИЛЕЯ
О- Накануне 30-й годовщины Совет

ской Армии в Актовом зале института 
состоялся торжественный вечер. Собрав
шиеся студенты и сотрудники института 
прослушали доклад полковника Соколо
ва на тему: «30 лет Советской Армии».

О  Вечера, посвященные Советской 
Армии, прошли в красных уголках сту
денческих общежитий. После докладов 
здесь состоялись выступления бывших 
фронтовиков. В гостях у студентов 3-го 
корпуса побывал Герой Советского Со
юза Н. И. Сыромятников.

О ’ Участники самодеятельности ин
ститута дадут сегодня концерт в под
шефной воинской части. 6  художествен
ным чтением, пением, плясками перед 
воинами Советской Армии выступят 
студенты Шутылева, Веселовский, Бара
нов, Перельман, Яковлев и другие.

Стрелновые соревнования
Закончились межфакультетские стрел

ковые соревнования, посвященные трид
цатилетию Советской Армии.

Первое место заняла команда механи
ческого, второе—строительного ф акуль
тетов.

В личном первенстве у мужчин к 
стрельбе из трех положений—стоя, с 
колена и леж а—одинакового р е зу л ь т а та - 
ПО очков из 150 возможных—доби
лись студенты металлургического фа
культета Долгих и Сайтов. У женщин 
на первое место вышла студентка ме
ханического факультета Ж итова.

К. ШИБКОВА.

8 оборонных круж ках
В нашем институте работают кружки 

шоферов, мотоциклистов, стрелков, ра
дистов. За год в кружках приняло уча
стие свыше 500 студентов, 9 человек 
получили права шоферов, 25—права мо
тоциклистов. Более двадцати студентов 
стали квалифицированными стрелками. 
Студенты первых курсов сдали нормы 
на значок ПВХО, 80 человек стали ин
структорами противовоздушной химиче
ской оборона.

В. КУЗНЕЦОВ.

ставлена задача—пустить в действие ги
гант, который будет производить в год 
миллионы тонн стали, чугуна и проката.

Вот почему так велико было удов
летворение Бориса, когда он получил 
назначение на Ново-Тагйльский завод. 
Там, на строящемся гиганте, он сможет 
применить свой силы, осуществить свои 
творческие замыслы.

С радостью принял Борис предложе
ние об организации научно-исследова
тельского сектора в доменном цеха. Нау ■ 
ка на службе у производства, реше
ние новых проблем повышения произво
дительности труда-^гэто то, о чемі он 
мечтал все годы учебы в институте.

Проходя практику в доменном цехе, 
Б. Лазарев задумался над способом кон
троля за процессами плавки. В своем ди
пломном проекте он предложил ориги
нальную установку, позволяющую одно
временно определять уровень шихты в 
домне, температуру и состав газов. Вся 
установка будет действовать автомати
чески. Применение ее должно повысить 
качество плавки. Впереди у Бориса ра
бота по внедрению своей установки в 
цехе.

Вопросов к дипломанту больше нет. 
Защита окончена. Председатель госу
дарственной экзаменационной комиссии 
зачитывает решение о присвоении зва
ния инженера-металлурга Борису Л аза

реву, защитившему проект на отлично.
И когда, после горячих поздравлений 

товарищей, Борис вышел на сверкаю
щую от блестящ его снега улицу, он с 
особой силой ощутил значение проис
шедшего события.

Инженер! В этом слове для Бориса не 
только залог его будущей творческой 
работы. В этом слове—гордость за се
бя, за таких, как он, бывших фронтови
ков, участников великого боя за сча
стье своего народа.

Их сотни в институте—бывших вои
нов, воспитанников Советской Армии. 
Многие из них успешно защитили уже 
свои дипломные проекты. Вместе с Б о
рисом Лазаревым звание инженера-ме
таллурга получил участник обороны го
рода Ленина Михаил Хребтов. Он так 
же направлен на работу в доменный 
цех Ново-Тагильского металлургическо
го завода.

Инженерами-механиками стали быв
шие фронтовики Н. Арбатов, В. Гер
цен, М. Заболотнов, А Немытов. 
Строительный факультет окончил М. Ко
пыто и многие другие.

Ни перерыв в учебе, ни тяжелые ра
нения, которые зачастую настойчиво да
вали о себе знать, не смогли помешать 
бывшим воинам заняты свое место в пе
редовых рядах строителей новой жизни.

Д. МИХАЙЛОВА.



Вызов принят, 
соревнование

ЗА И Н ДУ СТРИ А Л ЬН Ы Е КАДРЫ  
шряашаяявшшяшшшшя"» ш?.

Путь героев

В грозные днн июня 1941 года 
добровольцами ушли на фронт аспи
рант Николай Сыромятников и сту
денты старших курсов Николай 
Епимахов и Николай Аникин.

Все трое стали командирами-ар- 
тиллеристами. Разными фронтовыми 
дорогами боевые друзья, громя вра
га, подошли к Днепру. В величай
шем сражении, развернувшемся на 
берегах древней русской реки, 
Н Сыромятников, Н. Аникин и 
И. Епимахов получили высокое зва
ние Героя Советского Союза.

В ожесточенных боях прошли 
друзья весь путь Великой Отечест
венной войны. День Победы над ф а
шистской Германией Сіыромятников 
и Епимахбв встретили далеко за 
пределами нашей Родины.

Вскоре боевые товарищи возврати
лись в институт. Н. Сыромятников 
возобновил свою научно-исследова
тельскую работу на кафедре к о 
тельных установок. Сейчас он рабо
тает над кандидатской диссерта
цией, посвященной изучению метода 
скоростного сжигания мелкого топ
лива. Уже подготовлена опытная 
установка разработанной им конст
рукции усовершенствованной толки.

Настойчиво взялся за учебу пос
ле пятилетнего перерыва Николай 
Аникин. Успешно завершив теоре
тический курс, он на отлично за
щитил дипломный проект и п о л у  ал 
звание инженера. Сейчас Николай 
работает на кафедре экономики, пла
нирования и организации машино
строительного производства.

Снова став студентом химико-
технологического факультета,
Н. Епимахоз. совмещает учебу с боль
шой комсомольской работой-—секре
тарем Кировского райкома ВЛКСМ 
(Впереди — работа над дипЛомным 
проектом. В этом году сбудется 
давнишняя мечта Николая: он ста
нет инженером по оборудованию хи
мических заводов.

Таков путь трех героев, трех бое
вых товарищей. Каждый из них
идет своей дорогой, но все они ак 
тивно помогают стране выполнить 
пятилетний план в четыре года.

На снимке (слейа направо): Герои 
Советского Союза Н. А АНИКИН, 
Н. И. СЫ РОМ ЯТНИКОВ, Н. М. 
ЕПИМАХОВ.

Фото Ю. Владимирского.

Х Р О Н И К А

разгорается
На-днях научные работники института 

собрались, чтобы обсудить вызов на 
социалистическое соревнование коллек
тива Томского политехнического ордена 
Трудового Красного Знамени института. 
Были заслушаны доклады о ходе социа
листического соревнования между кафе
драми и факультетами и о мероприяти
ях' по оказанию помощи , промышленно
сти У р ал а‘.в выполнений пятилетки в 
четыре года.

Было подчеркнуто особое значение ус
корения темпов научных исследований 
и внедрения законченных работ в про
изводство. Большую роль в этом может 
сыграть параллельное ведение экспери
ментальных работ с испытаниями на про
изводстве. Такой метод с успехом при
меняется кафедрой аналитической химии 
(зав. кафедрой профессор Тананаев).

Хороших результатов в ускорении 
темпов исследований добилась кафедра 
органической химии (зав. кафедрой про
фессор Постовский), об’единив вокруг 
своих работ многих научных сотрудни
ков ряда других кафедр.

.Р яд  кафедр института добился зяа- 
ччтельнных успехов в выполнении взя
тых обязательств по оказанию помощи 
заводам. Примером может служить ка
федра металлургии стали (зав. кафедрой 
профессор Умрихин). Внедряя свои ис
следования на Нижне-Сергинском заво
де, кафедра добилась ускорения плав
ки в мартеновских печах и повышения 
качества стали. Предложенный профес
сором Умрихиным метод был подверг
нут широкому обсуждению мартеновцев 
Урала и сейчас внедряется на ряде дру
гих заводов.

Разработкой одной из важнейших про
блем пятилетнего плана—передачей по
стоянного тока большого напряжения на 
дальние расстояния — занимается кол
лектив кафедры электрических станций 
и сетей (зав. кафедрой доцент . Синь- 
ков). В этой работе кафедра добилась 
крупного успеха: на-днях была пущена и 
опробована первая в стране опытная ус
тановка с передачей тока одному из за 
водов Свердловска. Испытания блестя
ще' подтвердили теоретические положе
ния авторов.

О днако, на многих кафедрах все еще 
«обсуждают» свои обязательства. До 
сих пор не взяли конкретных обяза
тельств работники кафедр металловеде
ния, станков и инструментов, строитель
ной механики, строительного производ
ства, экономики, организации и планиро
вания черной металлургии и ряд других. 
Собрание подвергло суровой критике ра
боту отстающих кафелр.

Вызов Томского политехнического ин
ститута был принят единогласно.

Доцент К. СОКОЛОВ.
Председатель производственной 

комиссии месткома института.

Приказом по Министерству высшего 
образования в нашем институте введена 
должность заместителя директора по на
учной работе.

С 10 февраля 1948 г. в должности 
заместителя директора института по 
научной работе утвержден профессор- 
доктор К. Н. Шабалин

За нарушение постановления партии и 
правительства об отмене карточной си
стемы и денежной реформе Л. М. Ли- 
таш снят с должности начальника О РС’а 
института.

Заместителем директора института по 
рабочему снабжению - и начальником 
О РС ’а назначен тов. Шамшурин.

23 ФЕВРАЛЯ 1948 г., № 14 (776).
ИИІИНШМИНИИВІИШИИНИИИИШИЙИИВІ ШШШЯЯВВВ

КРОСС ИМЕНИ- 30-ЛЕТИЯ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Ф И Н А Л
В воскресенье, 22 февраля, были про

ведены финальные соревнования проф
союзно-комсомольского лыжного крос
са имени 30-летия Советской Армии. 
Они ж е явились розыгрышем лично-ко
мандного первенства института 1948 го
да по лыжам.

На старт вышло 95 лучших лыжни
ков. В зачете по 15 лучшим результа
там на первое место вышла команда 
энергетического факультета, на втором 
месте оказались лыжники металлурги
ческого факультета, на третьем—строи
тельного.

В личном первенстве звание чемпиона 
на дистанции 3 км. у женщин с ре
зультатом 16 минут завоевала студентка 
металлургического факультета Людмила 
Терентьева. Второй была Кашина (энер- 
гофак)— 16 мин. 4 сек. Третье место за 
няла Пиньжакова (стройфак)— 17 мин. 
25 сек.

У мужчин звание чемпиона на ди
станцию 10 км. выиграл студент .меха
нического факультета Николай Теренть
ев. Его время—42 мин. 14 сек. Сысмеков 
(стройфак) проиграл ему 23 сек. На 
третье место выціел Попов, (энерго- 
фак)—42 мии. 52 сек.

Во вторник, 24 февраля, будут разы
граны дистанции 5 км. у женіцич и 
20—у мужчин.

Р. КАШ ИНА,

ГОТОВИТЬ СПОРТИВНЫХ 
СУДЕЙ

(Письмо в редакцию).
Спортклубом института проводится 

много факультетских и обШеинстйтут- 
ских соревнований по различным видам 
спорта.

При проведении соревнований в off1 
щеинститутском масштабе к судей
ству привлекаются, в основном, пре
подаватели кафедры физического .вос
питания и спорта. Когда же- дело ка
сается внутрифакультетских соревноза. 
пий, начинается хождение по Мукам. 
Судей нехватает.

А почему бы спортклубу не . орган» - 
зовагь курсы по подготовке судей по 
основным видам спорта: гимнастике,
лыжам, легкой атлетике, ручным иг
рам. Подготовка судей дала бы возмож
ность создать свои судейские колла- 
гии на факультетах и способствовала 
бы большей самостоятельности факуль. 
тетских коллективов.

Р. ШЕРСТЮК.

И з редакционной почты
О  В своем письме в редакцию сту

дент металлургического факультета 
Г. Скиндер выражает искреннюю благо
дарность врачу-терапевту студенческой 
поликлиники В. С. Нестеровой, а также 
всему среднему и младшему медицин
скому персоналу за повседневную забо
ту и внимание, проявленные к нему во 
время полуторамесячного пребывания в 
институтской больнице.

II Хорошо выступил в проходящих,сей- 
|! час массовых соревнованиях по конь- 
!! кам студент стройфака G. Григоров. 
|! На снимке: ГРИГОРОВ на дистанции.

Фото Ю Владимирского.

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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В гостях
У ЛЕНИНГРАДСКИХ 

СТУДЕНТОВ
В зимние каникулы мы в состайе груп

пы студентов-отличников совершили 
экскурсию в Ленинград. 12 дней мы 
прожили в городе, улицы, площади и 
дворцы которого являются памятниками 
славной истории нашей Родины. Здесь, 
в этом городе, в октябре 1917 года 
раздался мощный залп «Авроры», изве
стивший о начале новой' эры в истории 
человечества.

Колыбель первой в мире пролетарской 
революции, этот город недаром носит 
имя величайшего гения человечества — 
имя Ленина. Став 'за годы сталинских 
пятилеток городом передовой социали
стической культуры и промышленно
сти, Ленинград устоял против звериного 
натиска фашистской военной машины. О 
славных страницах в истории этого го
рода-героя в дни его блокады говорят 
сохранившиеся еще на стенах домов 
надписи: «Ленинградцы! Сохраним на
шу промышленность ,и жилища от ог
ня. Э то -буд ет  нашим лучшим вкладом 
в дело победы над , ненавистным вра
гом!».

О  бессмертном героизме советских 
во-инов и трудящихся, отстоявших город 
Ленина в жестокой схватке с врагом, 
рассказывают и многочисленные залы 
музея обороны Ленинграда,

Мы побывали такж е на юбилейной 
выставке промышленности Ленинграда. 
1 ам представлены образцы последних 
достижений современной техники.

Ленинградцы называют свой город 
«музеем без крыши». Это действительно 
огромный музей, в котором можно ви
деть прекрасные творения Воронихина, 
Расстреляй, Кокоринова, Захарова, Росси 
и других великих зодчих, такие выдаю
щиеся сооружения, как здание Адми
ралтейства, Исаакиевский и Казанский 
соборы, Зимний дворец, здание Акаде
мии художеств, памятники Петру I, Су
ворову, Крылову и т. д. Надолго оста
нутся в памяти прекрасные музеи 
Ленинграда и особенно—Эрмитаж.

Основной целью нашей экскурсии бы
ло знакомство с работой крупнейших 
ленинградских вузов. Мы посетили Л е 
нинградский Государственный универси
тет, Политехнический институт, Инсти
тут инженеров железнодорожного тран
спорта, институт строительных инжене
ров, химико-технологический институт 
им. Ленсовета, педагогический институт 
им. Герцена, а также приняли участие в 
работе совещания крупнейших вузов 
страны: Ленинградского, Московского,
Рижского, Таллинского, Вильнюского 
университетов и Московского институ
та востоковедения.

Характерно, что в этих вузах центр 
тяжести общественной работы перенесен 
в группы. Это значительно повышает 
активность студенческой массы. В груп
пах часто проводятся обсуждения, дис

путы, дискуссии. Обращает на себя 
внимание большая популярность студен
ческих научных обществ и серьезное 
отношение вузовских и городских общ е
ственных организаций к студенческой 
научной работе.

Одним из мероприятий, связывающих 
все направления работы в Ленин
градском государственном универси
тете, являются конференции на общие 
темы, например: «Советская наука, ли
тература и искусство в новой сталин
ской пятилетке». В период работы этой 
конференции ставились доклады на на
учные темы, организовывались встречи с 
учеными, проводились коллективные по
сещения театров и кино с последующим 
обсуждением! фильмов и спектаклей 
Устраивались такж е обсуждения худож е
ственных произведений, встречи с пи
сателями и т. д. В ленинградских ву
зах уделяют большее внимание пропа
ганде книги через печать, читательские 
конференции и т. д. Все новинки худо
жественной литературы, поступающие в 
вузы, находятся в ведении комитетов 
комсомола.

Результаты  нашей поездки еще раз 
говорят о необходимости обмена опы
том в работе и установления более 
тесной связи между вузами нашей 
страны.

В. БРАСЛАВСКИЙ, Э. К О РЕЦ - 
КАЯ, Л . КОСТИН, Я. П ЕРЕЛ Ь- 

МУТЕР, В. СУХАНОВ.
Участники экскурсии.


