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Граждане СССР имеют право на образовать -ч». 
Это право обеспечивается всеобще-обязательным., 

начальным образованием, бесплатностью образования, 
включая высшее образование, системой государстве 
ных стипендий подавляющему большинству учащих' 
в высшей школе, обучением в школах на родном 
языке, организацией на заводах, в совхозах, машино
тракторных станциях и колхозах бесплатного произ
водственного, технического и агрономического обу
чения трудящихся. 1/С*

Статья 121 Конституции СССР

Пополним ряды студенчества за счет 
лучшей части молодежи

П артией  и советской  властью  
на втузы  возлож ен а о тв етств ен 
ная зад ач а  гото ви ть  вы со ко к ва
лиф ици рованны е, до конца п р е 
данны е делу  Л ен и н а^-С тал и н а  
кадры д ля  наш ей соци али стиче
ской пром ы ш ленности.

Том ский индустриальны й ин
ститут имени С ергея М и р о н о ви 
ча К ирова явл яется  одним  из 
крупнейш их втузов наш ей р о д и 
ны. В его  стенах обучаю тся три  
тысячи студен тов  и студенток. 
Он еж егодн о  д ает  стран е сотни 
сп еци али стов . Т о л ько  в одном 
1938 году институт окан чи вает  
свы ш е 500 человек , которы е 
нап равляю тся на всевозм ож ны е 
работы  в систем у Н арком тяж - 
пром а, начиная о т  инж енеров 
цехов и кончая директорам и  
пром п редпри ятий .

С оветская  м олодеж ь — сам ая 
счастли вая  м олодеж ь в мире. 
В еликая С тали нская  К он сти ту
ция обесп ечивает ей право на 
образован и е. О бучение, вплоть 
до  вы сш его, у нас бесплатное. 
Б олее  того, социалистическое го 
сударство  п р ед о ставл яет  студен
там стипендии . С вы ш е 80°/о сту
дентов наш его  института полу
чаю т стипендии. П о окончании 
вы сш ей ш колы  наш а соци али
стическая родина откры вает пе
ред  инж енером  безграничный 
простор  свободного , творческо
го, радостного труда.

Н аш а пром ы ш ленность, со з
данная за годы  двух сталинских 
пятилеток , оснащ енная самой но
вейш ей техникой, требует от 
вы сш их учебны х заведений го
товить кадры  в соверш ен стве 
овладевш их этой техникой, все
сторонне образован ны х, д о сто й 
ных сы нов наш ей славной р о 
дины .

О дним из основных условий в 
подготовке вы сококвали ф и ц и ро
ванных инж енеров является хо 
рош о организованны й прием  по 
ком плектованию  института за 
счет лучш ей части молодеж и, 
оканчиваю щ ей средние ш колы и 
рабф аки . О пыт прош лы х лет по
казал , что среди поступаю щ их в 
институт имею тся и такие, к о 
торы е недостаточн о  п о д го то вл е
ны для поступления в вы сш ее

учебное заведение. Они думаю т, 
что до стато чн о  поверхн остного  
ознаком ления с элем ентарны м и 
понятиям и основ м атем атики , 
ф изики и т. д ., чтобы  п оступи ть 
во втуз. Если из среды  тако й  
части м олодеж и некоторы е и 
п оп адут в у ч еб н о е  заведен и е , 
то  они или окаж утся  не в с о 
стоянии окон чи ть  его , или вы 
ходят  неполноценны м и сп ец и а 
листам и.

В текущ ем  1938 году  наш  и н 
ститут н аберет  640 новы х сту 
ден тов .

У ж е сейчас со всех концов 
С оветского  С ою за п о сту п и ло  в 
институт о ко л о  двух  ты сяч за п 
р о со в  с просьбой р аз‘яснить п ра
вила прием а в институт. М ного
численные письма го в о р ят  о го
рячем ж елании м олодеж и учи ться  
в техническом вузе. У ченик 10-го 
класса средн ей  ш колы  города 
С аратова О рлов Г. А. пишет: 
„Я твер д о  реш ил по о ко н 
чании ш колы  учиться в вашем 
ин дустриальном  институте, ч то 
бы по окончании его  полож ить 
все свои  силы на укрепление с о 
ци али сти ческой  родины *.

Д ирекц ия и общ ественность 
института в своей р аботе  по о р 
ганизации набора новы х студен 
тов руководствую тся полностью  
реш ением  Ц К  ВКП(б) и СН К от 
23 июня 1936 го д а  , 0  рабо те  
вы сш их учебны х заведен ий  и р у 
ко во д стве  вы сш ей ш колой*, где 
указы вается  на необходим ость 
изж ития случаев, когда  в п ого
не за вы полнением  устан овлен  
ного контингента приема сни
ж ается уровейб. требовани й для 
поступаю щ их, вследствие ч е 
го состав студен тов  за со р я л 
ся малограмотны ми, случайными 
лю дьми.

Вся работа приемной ком и с
сии будет направлена на то , что 
бы набрать на первый курс ю но
шей и девуш ек вполне грам от
ных, хорош о овладевш их всем 
ком плексом  знаний в об 'ем е 
средней ш колы , лю дей, стоящ их 
по своему развитию  на уровне 
п ред 'являем ы х требований вы с
шей ш колой , преданны х нашей 
великой социалистической  р о 
дине.

Приемная комиссия приступила и работе
П рием ная ком иссия уж е от-В Томском индустриальном  

институте им. С. М. К ирова п ри 
ступила к работе  ком иссия по 
новому приему студентов .

К настоящ ему моменту в ин сти
тут поступило около  двух  ты сяч 
зап росов  от м олодеж и с р а з 
ных концов С оветского  Сою за.

Ю нош и и девуш ки и н тересу
ются различными сп ец и альн остя
ми наш его института. О собы й 
интерес м олодеж ь п роявляет  к 
горному и геологоразведочн ом у 
ф акультетам . О ни хотят  стать  
горными инженерами и геолого
разведчиками.

ветила на все эти  запросы .
О т'езж аю щ и м  на п ракти ку  в 

районы К узбасса студентам  п ри 
емная ком иссия д ает  задания 
проводить раэ 'яснительную  ра- 

'б о ту  среди оканчиваю щ их ср ед 
ние ш колы, рабф аки  и среди 
прои зводственной м олодеж и о 
порядке и прави лах  поступления 
в институт. С туден ты -п ракти кан 
ты расскаж ут ю ношам и д ев у ш 
кам, кого го то вят  м ногочислен
ные специ альности  наш его инсти . 
тута.

Главный корпус института.
(Фотолаборатории ТИП)_

ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ НА СЛУЖБЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
До Великой Октябрьской социали

стической революции горная про
мышленность бывшей царской Рос
сия носила полукустарный характер. 
Добыта различных полезных ископае
мых производилась на небольших 
плохо оборудованных шахтах, где 
п о щ  исключительно применялся 
тяжелый ручной труд.

В настоящее время горная про
мышленность по количеству своей 
продукции, размерам предприятий и 
технической их оснащенности зани
мает одно из первых мест в Совет
ском Союзе и является главнейшей 
частью в системе Наркомтяжпрома.

За годы сталинских пятилеток в 
•Советском Союзе построено большое 
количество крупнейших шахт-за
водов, на которых все1 производствен
ные процессы, начиная с выемки по
лезного ископаемого под землей и 
кончая погрузкой его в железнодо
рожные вагоны на поверхности, про

изводятся при помощи самых новей
ших и весьма сложных механизмов.

В данное время в небольшой статье 
совершенно невозможно- перечислить 
всо зги шахты, и лишь в качестве 
п}шмара можно привести такие, как 
шахта имени1 И. В. Сталина, 
имени Ворошилова —  в Про
копьевске, имени С. М. Кирова —  в 
Ленинске, Северная 1 -— в Кемеро
во, 9-15 —  в Анжере, имени И. В. 
Сталина, имени ОГПУ —  в Донбассе, 
С —  Дальтрансутоль, Темир-Тау — 

Сорпой Шорин, Магнитогорский руд
ник —  Урал.

Большинство перечисленных шахт 
находятся в Кузбассе и дают ежегод
но 1,5— 2 млн. тонн угля каждая, 
а шахта имени И. В. Сталина в Про
копьевске —  '3,5 млн. тонн.

(Но этим далеко по исчерпывает
ся огромный перечень шахт-гиган
тов, построенных в СССР в послед
ние годы и строящихся в настоящее 
время.

Для руководства такими механизи
рованными крупными шахтами на
шей стране требуется много высоко
квалифицированных горных инжене
ров, преданных делу нашей партии, 
делу Ленина —  Сталина.

В системе Томского индустриально
го института имени С. М. Кирова

подготовка горных инженеров ведет
ся на горном факультете. В настоя- 
шее время гарный факультет гото
вит инженеров не двум специально
стям: «разработка месторождений
полезных ископаемых» и «горная 
электромеханика». На специальности 
«разработка месторождений полезных 
ископаемых» готовятся,'инженеры по 
эксплоатации угольных и рудных 
месторождений и новому шахтному 
строительству, специальность «гор
ная электромеханика» готовит инже
неров механиков для обслуживания 
крупных механических установок 
■горных предприятий. Основная части 
инженеров, выпускаемых горным фа
культетом, направляется на работу 
з Кузбасс, Иркутский бассейн, Даль
ний Восток и Урал.

При распределении инженеров, вы
пускаемых факультетом в 1938 году, 
оканчивающие назначаются помощ
никами главных ннжеперов трестов, 
управляющими шахт, главными ме
ханиками шахт, помощниками глав
ных механиков, начальниками и ме
ханиками участков, помощниками 
начальников участков и начальников 
подземного транспорта —  в техниче
ские отделы шахт и трестов.

Благодаря тому, что горный фа
культет Томского индустриального 
института имени С. М. Кирова гото
вит инженеров для горных предприя
тий почти всего (Востока Союза, в 
текущем году прием студентов 4на 
этот факультет увеличен до 160 че
ловек. В соответствии с этим на 
факультете уже теперь расширяются 
лаборатории и кабинеты и произво
дится пополнение их новейшим учеб
ным оборудованием.

Оканчивающие в настоящем году 
средние шкодьг молодые патриоты 
Великой социалистической родины 
учтут то большое значение, какое 
имеет для нашего Союза горная про
мышленность, и с начала учебного 
года вступят в ряды людей, приз
ванных выполнить указание велико
го вождя народов, нашего учителя 
И. В. Сталина —  о превращении 
Кузбасса во второй Донбасс.

Декан горного факультета и. о.

проф. Баканов
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К О Г О  г о т о в и т
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Великий русский химик ’Д. И. Мен
делеев писал:

«Химии, к ж  и втекая наука, есть 
в «дню 'время и средство и цель. Она 
есть средство для иостаюкеиия тех 
или других практических, в общем 
смысле этого слова, стремлений. Так, 
при содействии ее облегчается ебла
пание веществом ® разных его видах, 
она дает нам возможность пользо
ваться силами (природы, указывает 
способы получения я свойства мно
жества веществ...»

«Обладание веществом», о котором 
писал Менделеев, сознательное уп
равление превращением его шляет
ся задачей химика. Наш ф1а!Культзг 
называется Хдаико-Техна1Э1ГИ1чес*нм 
а инженер, выпупваемый нами, полу
чает звание инженера-технолога. 
Этим подчеркивается, что слеци.е 
лист, выпускаемый факультетом, бу
дучи по своей подготовке химикам, 
предназначен для работы в тгреиз'жд- 
стве, предназначен для работы на 
химическом предприятии, где (Превра
щение веществ идет, ^ыригантскнх 
установках, в  колоосалЖп масшта
бах.

В осноином инженеры выпускае
мые факультетом работают на пред
приятиях химической промышленно
сти, в качестве технических руково
дителей заводов и щехов, в проект-' 
пых бюро, хотя некоторая меньшая 
часть, имеющая ж тому склонность, 
идет на исслсдователм-кую или пе
дагогическую работу.

Образование будут его инженера 
химика (построено так: на первых
3-х .курсах закладываются основы, 
технологического образования. . Сту- 
дент получает основательную фнзп- 
ко-штематичос/ную пожотовну, изу
чает- химию. 'Кроме того, так как ему 
придется работать на современном 
химическом предприятии, насыщен
ном мощными и разнообразными ма
шинами, то инженер-химик основа
тельно сшаКшится с механическими 
и оноридугснлотохтичеюдсими дисципли
нами. После этого на 4 и 5 курсах 
студент получает специальную аод- 
еото'ВК'У (В (И1:(бранной им области и де

лает ааШ'Шитеявиую работу: ди
пломный проект.

Наш факультет имеет 3 ппецпа(ль- 
ности: ,1) специальность Технологии 
нооргаии'4-еск1шх веществ, 2) специ- 
альиотъ Технологии Пирогенных 
П'|юце1Ссов и 3) специальность Техно
логии Силикатов.

(Выбравшие первую специальность 
плутают производства кислот, щело
чей, солей я М(и:не|ра(ЛЬ11Ы1х удобрений. 
В настоящее шцемя заводы ССОР, от
носящиеся к этой специальности, 
представляют мощные предприятии, 
оборудованные новейшим, нервоклас- 
сным оборудованном-. Заводы неорга
нической техиолюгии '»• соединяются ш 
Комбинаты, чаще всего имеющие 
центральным, оелгоншыж лроцлрияти- 
ем завод - синтетического аммиака. 
Такой комбинат иредстаяляйт целый 
промышленный город, потребляющий 
сотня тысяч киловатт энергии, обслу
живаемый собсгво-нной внутризавод
ской железной 1ДС1рсигч>й, пути которой 
имеют протяженп-сть ® десять кило
метров. Отдельные цеха зшпода рабо
тают, применяя самые совершенные 
методы обработки вещества: глубо
кий холод, приближающийся к абсо
лютному н-улю. колоссальные давле
ния — до 1000 атмосфер, высокие 
температуры, лревосходящие 1000 1р.

(Вторая (специальность технология 
Пирогенных процессов —  занимает
ся процессом, связанным с химиче
ским разложением и Переработкой 
твердых топлив. ,

Уголь, который раньше только 
сжигался в топках котельных, в на
стоящее время попользуется как хи
мическое сырье, для получения гро
мадного количества соединений, упо- 
тре1бллесных для производства красок, 
гарывчатьгх (веществ, медикаментов 
и т. д.

Также, как и предыдущая специ
альность современная чтхнология 
пирогенных процессов использует 
вЫоояие температуры и высокие дав
лении. Чаще всего эа®ояы:!хшяче'- 
сКбй переработки- угля комбиинруют- 
ся с, металлургическими предприя
тиями как, например, в Оталдаск?.

------------О -в ------------

ОБ ИСПЫ ТАНИЯХ 
ПО РУССКОМ У ЯЗЫ КУ

-  Энзаменационтая подкомиссия по 
русс-кому языку и литс(ратуре при 
испытании абитуриентов никогда за 
пределы программы не выходит. Испы
тание начинается с письменного со- 
чмношия и (заканчивается устным 
опросом.

(Каждый абитуриент пишет сочи
нение на те(му по выбору —  тем ог
лашается несколько. При оценке 
письменного сочинения учитывается 
ответ на тому, грамотность и стиль.

Опыт показывает, что очень не
большой процент абитуриентов умеет 
справляться с темой.

Например, дается тема по Горько
му —  «Значение повести «Мать» в 
истории революционное) движения»
— и большая часть абитуриентов, 
тячйпих згу тему, вместо конкретно
го, простого и ношедовательного от
вета, пишут 'вообще о Горьком, обо 
«пом, что знают о нем, а  тема ос
тается без ответа, н такое сочине
ние, если оно написало грамотно, 
оценивается только удовлетворитель
но. Ни «хорошо», ни «отлично» за 
такое сочинение поставить нельзя

Оцеяиса «хорошо» ставится за *о- 
чинечгие, написашдоо иа тему, но 
имеющее ц себе очень небольшое ко
личество орфоч>тфич(*жих или син- 
таки’/кчсских ошибок. «Отлично» ста
вится за сочил еняе, написанное на 
тему и без единой ошибки.

При устном опросе прежде всего 
выявляется действительное знаком
ство абитуриента с художественным 
произведенном. А то частенько бы
вает так, что само произведение по 
читалось, не изучалось, читалась 
только критика ш и просто слышал 
от преподавателя, и все ответы да
ются со слов преподавателя, а иног
да со слов товарища.

(При грамматическом! разборе обра
щается внимание на действительно о 
знанию и понимание вопросов согла
совании, управления и примыкан-ия. 
А То очень часто отвлеченно дается 
ответ, что такое согласование, управ
ление и примыкание, а на разборе, 
практически, обнаруживается полное 
непонимание.

Промо- того, наблюдается, что уме
ют находить подлежащее только то!'- 
да, если ото выражено существи
тельным, если же оно (выражено дру
гой частью речи, то и не знают, и 
заявляют, что подлежащего нет, или 
просто указывают «а любое слово, 
стоящее на нервом месте в предло
ж и  ни. Такая же история со сказуе
мым —  .знают только простое ска
зуемое.

Знание и понимание основных раз
делов грамматики необходимо.

Преподаватель русского языка 
А. В. Журавлева.

При этом кокс получаемый на химза
воде потребляется металлургическим 
заводом.

Третья ше-цнальность! —  техноло
гия Силикатов — подготавливает ин
женеров дай цементных заводов, за
водов огнеупорных и кислотоупорных 
изделий, заводов изготовляющих сте
кло и фарфор. Эта сиецпалыносгь 
играет громадную ,ролъ для строи
тельства и для металлургии. Пред
приятия, на которых работают окон
чившие ее инже1не|ры, многочислен- 
пы и 1Нрушы по масштабу.

Инженер техн01ЛО1Г, подготовляемый- 
нашим факультетом — занимает в 
управлении химическим иредприяти- 
ем ведущую роль. (На современном 
химическом предприятии существует 
большо-с количество специалистов и 
других' профилей —  механиков, геи- 
лоте хишков, электротехников. Каж
дый из них работает в своей области 
занимаясь соответствующим участ
ком заводского хозяйства.

Роль технолога- иная. Он коорди
нирует работу всего завода, направ
ляя процесс, организуя его, изыски
вая новые пути осуществления хи-

того, чтобы быть в состоянии веста 
ведущую роль в (процессе «Овладе
ния веществом» инженер техноло-г 
должен обладать ясным, конкретным 
представлением но только химической 
стороны дела, но и теплотехнической, 
энергетической и ме-хипической. Эго 
определяет широту обраоовапия, по
лучаемого инженером техно логом, 

Инженер технолог должен быть 
н-е только химиком,, но я в не
которой мере механиком н в зна
чительной .мере теплотехником, что и 
обеспечивается учебным планом фа
культета. ■ 1

Советская химическая промышлен
ность — молодая промышленность. 
Нужно .помнить, что почти все заво
ды ким. промышленности возникли 
после, 'революции: царская Россия не 
имела серьезней химической промыш
ленности. Эта молодая, .быстро расту
щая промышленность требует хоро
шо подготовленных, энергичных и 
пре данных (родине кадров, кадров, ко
торые смогут не только вести нала
женное проишодство, но и организо
вывать новое, поднимаясь на новые 
ступени в «овладении веществом»

мяческих процоссо(в. Разумеется, для Стабников.

Занятия в химической лаборатории
(Фотолаборатории ТИИ).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Абитуриенты, поступающие в ин
ститут в этом году, должны отне
стись с полной сознательностью и 
вниманием к предстоящему испыта
нию по иностранному языку.

И большинство случаев Поступаю
щие в институт уже изучали ино
странный язык в тот он и с 5— 6 л ет 
в средней школе, но до сих пор ин
ститут еще не получил такого прие
ма, 'который дал бы равномерную и 
четкую 'подготовку но языку.

От каждого поступающего будут 
требоваться знания в обе'ме про
граммы для испытаний: соблюдение 
правильного произношения, правиль
ная интонация при чтении, понима
ние и перевод легкого текста описа
тельного и общественно-политическо
го характера. Понимание элементар
ного вопроса по прочитанному тек
сту и по простейшим темам и уме
ние построить достаточно беглый и 
правильный ответ на эти вопросы. 
Навыки в области чтения должны 
быть твердыми.

Но грамматике требуется понима
ние грамматической структуры тек
ста ^морфологический и синтакси
ческий разбор), причем проверка зна
ний по грамматике, проводится на 
.тексте.

Для синтаксического и морфоло
гического раэбора нужно обратить

внимание на грамматическую струк
туру простого предложения. Надо 
уметь найти подлежащее, сказуемое, - 
второстепенные члены предложение. 
Знать порядок слов в предложении. 
Уметь различать части речи иделать 
грамматический разбор всех элемен
тов предложения. V ^
По л ученные из (Вс есоюзного комите

та по делам 'Высшей школы програм
мы предусматривают студентов, ко
торые поступают (в высшую школу 
уже с некоторым знанием иностран
ного язйка, поэтому-изучение языка 
во втузе по этой программе* начи
нается не с алфавита, а с расчетом 
на то, что поступающие владеют 
языком в размере программы прием
ных испытаний.

От того, « какими знаниями ино
странного языка придут к  нам абиту
риенты, зависит во многом и даль
нейший ход работы по языку.

Систематическая и постоянная ра
бота, час,тоо повторе'ние словарного 
запаса, регулярное чтепке —  его за
лог успеха.

При таком методе занятий язык 
усваивается легко, и испытание по 
языку не будет прецставлить боль
ших затруднений.

Зав. кафедрой иностранных языков.
В. Гутовская.
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Велика роль геологов в раскрытии тайн земных недр
Великая Октябрьская /юциалисти- 

ческая революция поставила перед 
сибирскими геологами ответственную 
и почетную задачу— выявить и под
готовить минерально сырьевую базу 
иля социалистической индуетриализа 
ции Сибири.

На основе выявленных геологами 
грандиозных запасов угля, железных 
марганцовых и других руд т л е ю  
партии создала вторая угольно
му таллургичеекая база на востоке 
СССР. Построен Кузпецкий гигант 
черной металлургии имени товарища 
Сталина; Кузбасс превращется во 
второй Донбасс, создана мощная гор
ная промышленность цветных метал
лов и цветная металлургия.

Геологоразведочный факультет ин- 
ду(триального института составляет 
четыре специальности: геологические 
поиски и с’емки, разведки рудных и 
нерудных полезных ископаемых, ин
женерная гидрогеология, маркшей
дерские работы. Эти специальности 
обслуживаются воемью спсщиальны- 
мн кафедрами: общей геологии, ми
нералогии, петрографии, палеонтоло
гии, исторической геологии полезных 
ископаемых, разведочной кафедры, 
инженерной гидрогеологии, маркшей
дерских работ, геодезии.

При кафедрах имеется пятнадцать 
лабораторий и кабинетов.

Вся учебная и научно-исследова
тельская ]>абота факультета обеспе
чивается коллективом научных ра
ботников, в количестве 32 человек, 
•среди которых /профессоров —  9, до
центов —  13 и ассистентов —  9.

Работа же. по циклам —  физико- 
математическому, общеинженерному 
и социальноэкономическому обеспечи
вается сверх того десятью кафедра 
ми и при них лабораториями и каби
нетами, обслуживающими и все дру- 
< г о факультеты индустриального ин
ститута.

Из названных выше четырех спе
циальностей геологоразведочного фа
культета по развитию производствен
ных работ, специальность геологиче
ских поисков и с’емки готовит гор

ных инженеров специалистов по 
выяснению тайн геологического 
строения и геологического прошлого 
иашзй страны.

Специальность разведки полезных 
ископаемых, готовит горных .инжене
ров, задача которых детально изу
чить условии залегания в недрах по
лезного ископаемого, выявить каче
ства и количество (запасы) его и 
таким путем подготовить месторож
дение полезного ископаемого к экс- 
плоатации.

Геолог - поисковик и геолог - раз
водчик являются одними ид первых 
проводников социалистической куль
туры >в сибирской тайге.

На основе полученных ими мате
риалов присков и разводок, партии и 
правительство закладывают новые 
шахты - гиганты, создают новые за 
воды п социалистические города.

Специальность инженерной гидро
геологии готовит горных инженеров, 
специалистов, с одной стороны но 
разведке родземных вод —  питьевых, 
технических и минеральных (соцго- 
рода, заводы, совхозы, .колхозы), а с 
другой, изучает грунты н грунтовые 
воды, подготовляет строительство за
водов, фабрик, железнодорожных пу
тей, гидроустановок н лроч.

Работа горного инженера гидро
геолога предшествует каждому круп
ному строительству социалистических 
предприятий.

Наконец маркшейдерская специаль 
ность —  готовит, горных инженеров 
маркшейдеров, задача которых с од
ной стороны —  геомотриэация зале
жей полезных ископаемых и точный 
подсчет запасов их, и с .другой —  
циональноо планирование разведоч
ных и эксплоатационных работ.

Ответственнейшая роль в социали
стическом строительств’ ннжеперов 
геологоразведочной специальности де
лает попятным, что, партия и пра
вительство с особым вниманием отно
сятся к  постановке геологического 
дела.

ИНЖЕНЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ ^
Энергетический факультет Томско

го индустриального института гото
вит инженеров широкого профиля 
энергетиков: теплотехников и элек
триков.

Теплотехники готовятся по са?- 
циалыности: паровые двигатели и ус
тановки, промышленное ‘  использова
ние тепловой анергии. Выпускаются 
инженеры теплотехники по уклонам 
«Теплосиловые установки’ и «Тепло
вые сети». Имеются предположения в 
будущем осуществить ©ыпуск по ук
лону: «Тепловое оборудование про
мышленных предприятий, металлур
гических и .химических». Наряду с 
основной физико-математической и 
обще инженерной подготовкой (мате
матика, физика, химия, теоретиче
ская и прикладная механика), что 
дается на первых курсах, изучаются 
теоретические основы теплотехники: 
котельные установки и паровые тур
бины, тепловые станции и ряд дру
гих дисциплин специального цикла, в 
соответствии с принятым уклоном.

Инженеры, окончившие по тепло
технической специальности, работают 
в котельных и турбинных цехах элек
трических станций (дежурный и смен
ный инженер, начальник цеха и 
т. д.), а также теплотехниками на 
тепловых сетях и по использованию 
отработанного тепла.

Электротехники готовятся во двум 
специальностям. По специальности 
«Электрические станции, сети и си
стемы», осуществлены 2 уклона: 
«Электрической станции» л  «Элек
трические сети и системы».

Вторая электрическая специаль
ность. это «Электрооборудование 
промышленных предприятий». В 
настоящее время эта специализация 
осуществлена по уклонам: электрообо 
рудовапно металлообрабатывающих 
предприятий и .электрооборудования 
металлургических предприятий. Ин-

л ___

женеры этой специальности работают 
по электрооборудованию металлооб
рабатывающих и металлургических 
цехов (ипженер-электрик цеха, круп
ного моталлургич-еского стана и т. д.).

Ряд окончивших за  последние годы 
инженеров, выдвинуты на ответст
венную работу. Так Беликов рабэта- 
ет начальником электрооборудования 
рельсо-балочного цеха в Стал миске, 
т. Мурзин работает пюм. главного 
инженера энергетика по электриче
ской части на Лрибалхашстрое, т. Аб- 
бакушв работает начальником элек
трооборудования блюминга в Стали н- 
скс и т. д.

Основная учебно-методическая ра
бота факультета проводится на ка
федрах. Мы имеем 3 профилирующие 
кафедры: 1. Теплосиловые установ
ки; 2. Электрические станции и си
стемы; 3. Электрооборудование ж 
электрические машины и 3 общих) 
кафедры: 1. Теоретические основы 
электротехники; 2. Термодинамика и 
общая теплотехника; 3. Гидравлика 
и гидроэнергетика.

Кафедры 1вооглаш»ются профессо
рами и доцепггами. Все кафедры име
ют уч ебиовосп итате льн ы е учрежде
ния: лаборатории и кабинеты. Кроме 
того, при факультете работает к аб и -) 
нет курсового и дипломного п р о ел и - 
ровапия.

Для характеристики работы энер
гетического факультета, можно при
вести следующее. В 1938 году фа
культет выпускает 72 инженера. В 
период от 7 до 12 апреля защищал* 
дипломный проект перед государст
венной экзаменационной комиссией 
54 человека. 39 нроц., защищавших 
тмучи.ти отличную оценку своего 
проекта. 22 проц. получают диплом 
инженера 1-й степени.

Профессор Фукс.

Профессор М. Коровин.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ— ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Кафедра «Двигатели внутреннего 

сгорав»» готовит инженеров - ме
хаников по конструированию, монта
жу, иопытапню и вксплоанаиии всех 
типов двигателей внутреннем сгора
е м . кроме авиационных.

11а время обучения студенты, кро
ме ибщоинжекеряых дисциплин, изу
чают целый ряд специальных дисцип

лин, как-то: теория ДВС, расчет и 
конструкция ДВС, днпамика ДВС, про
изводство ДВС н ряд р у т ,  а также 
выполняют специальные проекты: 
лопаточной машины, курсовой проект 
ДВС н дипломный проект.

Ври кафедре имеется лаборатория 
двигателей внутреннего сгорания с 
целым рядом тяжелых (стационар-

В партийном кабинете института.

(Фотолаборатории ТИИ)

пых) и легких двигателей. В настоя
щее время лаборатория пополняется 
новыми современными типами двига
телей. Здесь, в этой лаборатории 
студенты выполняют цикл лаборатор
ии - экспериментальных работ но 
топливам и смазочным материалам, 
применяемым в ДВС, по специально
му испытанию и исследованию.

Кроме того, в факультативном по
рядке студенты изучают приемы и 
правила обслуживания двигателей на 
об'екпах, имеющихся в лаборатории, 
и осваивают устройство и управление 
мотоциклом и автомобилем.

В период своего обучения студевт 
выполняет три производственных 
практики: технологическую, э кгц дол
га 1ГИ0НН'ую и преддипломную.

Технологическая и нрецяпломмдя 
практика проводится на крупнейших

передовых заводах (Челябинский 
тракторный завод, Красное Сормово, 
Уфимский моторный завод и д-р.).

ЭкшлоаТациоиная практика прово
дится взводном транспорте и в орга
низациях, экоплоатирующих авто
тракторный ТраНС:1Р>|1Т (леспромхо
зы II Др.).

Специалисты, выпущенные кафед
рой ДВС. работают во всех участках 
Советского Союза: на автотрактор
ных и двигатолестроитольных заво
дах, в автотракторных хозяйствах, в 
,водном транспорте. <в авиации и т. д., 
занимая должность конструкт«|н)в. 
сменных мастеров и начальников ца- 
дах, и автотракторных хозяйствах, в 
леримеиталмшх заводских лаборато
рий, руководителей ачгготрактарпых 
хозяйств и т. д.

Аспирант Кеяыише*.
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Лаборатория горной электротехники.
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СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
дат еще специальные лаборатории.

1. Металлургии сварки, 
й. Электромеханики.
3. Технологии газовой сварки.
4. Технологии электродуговой СЕар- 

ки.
(Указанные лаборатория сварочной 

специальности снабжены достаточно 
полным современным оборудованием.

(Работа в лабораториях построена 
таким образом, что студент, кроме 
выполнения учебных заданий, может 
развивать в них также свою научно- 
исследовательскую деятельность.

(Кроме указанного студент свароч
ной специальности выполняет дга 
курсовых проекта:

1. Проект сварных конструкций, в 
состав которого входит расчет и кэн- 
струироваиие одного из таких об’ек- 
тов, как железнодорожный мост, ре
зервуары больших емкостей, метал
лический каркас цеха (колонны, пе
рекрытие и подкрановые балки) и 
ДР-

2. Проект сварочной машины, в 
состав которого входит механический 
тепловой и электрический тепл твой 
расчет одной из машин для контакт
ной сварки.

В период пребывания в институт 
следует выполнить три производст
венных практики: 1. технологиче
скую; 2. конструкторно .  эксплоата- 
ционную; 3. преддипломную.

Практики проводятся на крупней
ших машиностроительных предприя
тиях ССОР (Уральский завод тяжело
го машиностроения, Нижне-Таггль- 
ский вагоностроительный завод, Но
во-Краматорский машиностроитель
ный завод и др.).

Последним этапом в обучении сту
дента является дипломный проект. 
Темой дипломного проекта является 
разработка производственного процес
са какого-либо сварочного производ
ства во всех его деталях.

Доцент Кои.

. Специальность «Сварочное произ
водство» готовит инженеров - меха
ников по проектированию сварочных 
машин и цехов, организации и экс- 
плоагации сварочного производства.

Пнженеры-механики ;— специали
сты по сварочному производству —  
работают в  самых разнообразных от 
раслях промышленности, а именно: 
в транспортном машиностроении (ва
гоны, паровозы и пр.), тяжелом ма
шиностроении, электромашинострое
нии, химическом машиностроении, 
кораблестроении, авиапромышленно
сти, автопромышлезгносги, строитель
ной индустрии, краностроения и так 
далее.

Сфера деятельности инженера, 
окончившего специальность сварочно
го производства, огромна и с каждым 
годом она все более возрастает.

Современное состояние сварочного 
производства требует от руководите
ля знания сварочного оборудования 
как экшлоатационных, так и рас
четных сторон, технологии производ
ства, методов организации и плали- 
(ювапия производственных процесс од, 
способов контроля качества продук
ции, расчета и конструирования свар
ных конструкций.

В соответствии с этими требова
ниями, специальная подготовка нн- 
женера-мохапика сварочного произ
водства достигается изучением сле
дующих профилирующих дисциплин:

1. Электромеханика.
2. Технология электродуговой свар

ки: а) теория сварки, б) технология 
ручной электродуговой сварки, в) ав
томатическая электродуговая сварка, 
г ) контроль качества сварки.

3. (Контактная сварка.
4. Технология газовой сварки.
б. Сварные конструкции.
6. Проектирование сварочных це

хов.
Помимо общих для всех специаль

ностей лабораторий, студент предо-

РАДОСТИ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛОВ
Оставались последние дни до на

чала приемных испытаний.
‘ —  Как будут спрашивать? На что 

будут обращать больше внимания? 
—  Эти вопросы неотступно мучили 
абитуриента Федора Лебедева.

Он повторил физику, математику, 
внимательно прочел книгу политгра
моты, даже писал грамматические 
ииктанты и был как будто бы уверен 
в своих знаниях, но какая-то ро
бость не покидала ого.

А вдруг по химии какая-нибудь не
обычная реакция? А «по, если по 
Пкисматике иадолаю ошибок?

К школе, —  рассуждает мысленно 
Федя Лебедев,— ие то: если знаешь 
материал, то на испытание идешь с

уверенностью, что сдашь, тем более, 
что преподаватели знают твою работу 
за год, да и  сам привык к  преподава
телям. А здесь немного страшнова
то...

После' небольшой двухэтажной 
школы громадные корпуса института, 
просторные аудитории внушают ка
кую-то робость. (Непривычно звучат 
не» совсем понятные слова: факуль
тет, деканат, доцент... Наконец, не
обычно то, что десять лет экзамено
вали просто преподаватели, а  теперь 
будут —  профессора.

С любопытством осматривая ком
нату общежития, Федя вспомнил го
род Свободный на Дальнем Востоке. 
Свой дом. Вспомнил и то, как еще

ОТДЫХ СТУДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
'Ежегодно сотни юношей и деву

шек — студентов нашего института, 
во время зимних и летних каникул, 
охватываются оздоровительными ме
роприятиями. Эти мероприятия дают 
возможность студентам получить со
держательный отдых, укрепить свое 
здоровье, ознакомиться с местами ве
ликолепной природы, а  также посмот
реть ряд гигантских сооружений на
шей страны, в  которых воплощена 
великая техническая и высокохудо
жественная мудрость возрожденного 
народа пашей родины.

В лешие каникулы прошлого года 
и прошедшие1 зимние каникулы с. г. 
только в  одни дома отдыха и на ку
рорты ездило 700 человек. Кроме то
го, более чем для '200 человек было 
организовано много хороших увлека
тельнейших путешествий и экскур
сий.

10 отличников я ударников учебы 
летом прошлого года ездили на Кав
казское побережье Черного моря.

10 студентов ездили в Ленинград. 
Семь дней они знакомились с досто
примечательностями города, осмотре
ли культурные и исторические цен
ности, побывали в эрмитаже, в Рус
ском музее, Петропавловской крепо
сти, осмотрели Петергоф, город Пуш
кин (быв. Детское село>.

Лучшие пропагандисты и агитато
ры института ездили в Москву в про
шедшие зимние каникулы и поегги- 
ли м рей  Ленина, который представ
ляет собой исключительной силы 
орудия пропаганды ленинизма и исто
рии партии.
, М рей Ленина—лучший источник, 
из которого с радостыо и гордостью 
узнаешь о деятельности любимых 
вождей мирового пролетариата Лени
на и Сталина, вся жизнь которых 
отдана делу освобождения всех уане- 
тенных и экешоатируемых, Делу соз
дания новой жизни человечества —  
жизни светлой, радостной и счастли
вой.

Четыре группы студентов посвяти
ли свой зимний отпуск для ознаком
ления с работой цехов Кузнецкого

металлургического комбината .—  ги
ганта им. Сталина.

Группа студептов-горияк'св. побы
вавшая на шахте им. С. М. Кир т а  
(г. Ленинек-Кузнецкий) пишет: «Впе
чатление от экскурсии огромное. Мы 
ознакомились с процессом добычи уг
ля при современной технике, мы 
лишний раз убедились, что паша гор
няцкая специальность самая увлека
тельная и интересная».

К тредстоящтм летним калику лам 
профкомом института и аир екни и 
проводится большая работа по обес
печению студентов санаторно-курорт
ным лечением, экскурсиями.

140 тысяч рублей будет затрач:;н« 
на организацию отдыха студент ж  ин
дустриального института. На курор- 
.тьг, в  санатории я дома отдыха всесо
юзного и местного значения п о е т  
более 450 человек отличников и 
ударников учебы, хороших общест
венников.

25 человек поедут ® экскурс иго на 
Алтай, прячем 10 из них эначкипы 
ГТ0 отправятся на севаро-чуйскнн 
Альпы. Там они сдадут нормы на зна
чок альпиниста.

14 студентов получат возможность 
ознакомиться с природой, экономик ой 
историческими ценностями южного и 
восточного берегов Крыма...

9 человек получат путевки на Во
сточно-грузинскую дорогу к Черяз- 
морское побережье.

Отличники ‘ учебы посетят также 
летом величайшее сооружение ста
линской эпохи —  Беломорско-Балтий
ский канал.
, Сколько замечательных, ярких, не
обыкновенных по своей сило впечат
лений останется в памяти жизнера
достного советского студенчества! 
Сколько слое благодарности за отече
скую заботу партии и любимого 
Сталина о советской молодежи мы ус
лышим из уст отдохнувших, вагора- 
льгх, бодрых н радостных молодых 
патриотов нашей родины!

Федоренко.

учась в НО классе, он мечтал о Том
ском я вдут триальном институте... и 
вот он сейчас в Томске.

Остался вступительный экзамен...
Большая светлая аудитория. Ти

шина. Слышно только постукивание 
мела о доски и тихий .разговор вкза- 
мннаторов.

Проходит испытание по физике.
Федя (Лебедев получил задание и 

взволнованно спешит на место. Про
бегая его главари, он все болео и 
более успокаивается. Закон Ленца 
знаком хорошо. Быстро набросав план 
ответа, детали его всесторонне про
думаны. И вот Федя у доски.

При ответе сначала торопится и 
нервничает, но все это быстро про
ходит —  успокаивает добродушная 
улыбка экзамияатора. Ответ был пра
вильный. Также были правильно 
решены задачи.

Наконец, радостный и торжествую
щий, держа в руке зачетку с невы- 
сохшими чернилами отметки и роспи
си анзамииатора, он вышел из ауди
тории. Сразу образовался крут стра
шно любопытных, еще не сдавших 
физику абитуриентов.

—  Как?.. Трудно? —  А что тзбе 
задавали? Какая задача?

Чудаки,—подумал Федя, хотя час 
тому назад сам так же взволнованно 
задавал всевозможные вопросы толь
ко что едаишом товарищам, но отве
тил: «Опрашивают не так уж трудно, 
как я предполагал раньше». Долго 
еще шла эта шумная беседа. В пос
ледующие р и  Федя также успешно 
сдал и все остальные! предметы. По

литературе он писал сочинение на 
свою любимую тему —  о Горьком.

Наконец, наступило 25 август.0. 
Около приказа директора о зачисле
нии в число студентов толпились 
абитуриенты. У всех .радостное, при
поднятое настроение. Слышны были 
взаимные поздравления.

Феде протолкался- вперед. Он был 
уверен, что его зачислили в число 
студентов, но список начал просма
тривать не без волнения. Внизу, на
конец, он почитал: «Лебедев Федор
зачислен в 637 группу».

Радости не было пределов.
Б  этот же вечер он писал в школу 

товарищам большое радостное пись
мо. Г. Осокин.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Студенты механического факуль

тета  г р .. 413 Зайцев А., Лев X. и 
Шубович С. подали мне заявлен и г о 
желании защищать дипломный про
ект на немецком языке.

Одобряю это решение. Принимаю 
меры к полному обеспечению всех, 
условий для защиты дипломных про
ектов на иностранном языке. Вооьм 
с ходатайством в ГУУЗ НКТП о яре» 
доставлении тт. Зайцеву, Лев и Шу
бе вичу практики в г. Маркштадте 
(республика Немцев Поволжья».

Директор института
Д. С. Гаршемкн.
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