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„Пусть знают все наши в р а г и ^ в ы с ш и е  
учебные заведения—это кузницы нашЙ^каДров, кадров 
мирной творческой работы - и строительства, которые 
готовы в любой момент как .один встать на защиту 
нашей священной родины и безостаточно уничтожить 
врага на его территории". & 6

ч  .  и

(Из писыиД к тов. Сталину Первого Всесоюзного 
совещания работников высшей школы СССР)

П р и в е т  н о в о м у  д о п о л н е н и ю  н а ш е го  и н с т и т у т а

Общий ВИД главного корпуса Томского индустриального института ИМ. С. М .$ К и р О В а (Фотолаборатории ТИИ)

НАШ  ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХНи в одной капиталистической 

стране молодежь* ле может даже меч
тать о тех условиях учебы, какмэ 
созданы партией советской властью 
для иашой '-оветокой молодежи. Наша 
партия и лично товарищ Италии про
являют отеческую заботу о студен
честве нашей- прекрасной (родины. 
Ежегодно на (чдержаиио наших 'Выс
ших учебных заведений отпускаю гея 
сотни миллионов- рублей. Подавляю
щее большинство студенчества обес
печено стипендией.

Для всех оканчивающих высшее 
учебное заведение пре доставлены ши
рочайшие возможности для. плодот
ворной деятельности из всех участ
ках нашего сющиадистического стро
ительства. (Каждый оканчивающий 
советский вуз . молодой специалист 
немедленно обеспечивается работой 
по специальности р 'всеми необходи
мыми условиями для научной рабо
ты и  культурной жизни.

'В нашем институте 'Как л в любом 
другом возе страны советов созда
ны все необходимые условия для 
плодотворной учебы . молодежи. Име
ется прекрасная библиотека, хо
рошо обставленный читальный зал, 
в каждом общежитии созданы'специ
альные .комнаты для самостоятель
ной работы студентов. В инсти
туте работают видные профессо
ра, но праву пользующиеся уважени
ем студенчества: доктор—профессор 
геологических наук Михаил ‘Антоно
вич Усов, доктор— профессор техни
ческих паук 'Николай' Иннокентьевич 
Бутаков, профессор Александр Нико
лаевич Добровидов, профессор Миха
ил Михайлович Бсриет.

Мы имеем 'прекрасно оборудован
ные кабинеты к лаборатории. Инсти
тут предоставляет своим студентам 
хорошие бытовые условия. Все 
комнаты радиофицированы. Мы име
ем свою звуковую киноустановку. 
Ежегодно сотни студентов на канику
лярное время уезжают на экскурсии, 
дома отдыха, курорты.

I В .институте имеется пять факуль
тетов : горный, мпняесши#, геолого
разведочный, механический н энерге-

I таческий. (Каждый факультет сбесие- 
че« высококвалифицированным нро- 
фессорсжо - препода вательским сос
тавом, имеет свои корпуса, хорошо 
оборудованные лаборатории.

Студенты живут полной ■ разно
образной жизнью. Мы имеем замеча
тельных физкультурников, музыкан
тов, шахматистов, 'работают кружкц 
художественной самодеятельности.

90 процентов студентов Томского 
индустриального института получают 
стипендию.

Тяжелой промышленности требуют
ся новые тысячи высококвалифици
рованных. вооруженных знаниями и 
стойких большевиков - командиров. 
Это пополнение должен дать прием 
1гекущего( года.'

'В этом иоду в наш ляститут будет 
принято 600 человек. Руководство 
института и общественные организа
ции принижают .все меры к тому, 
чтобы новое пополнение отвечало 
все.» тем возросшим требованиям, ко
торые пред являет сейчас высшая 
школа студентам:

Речь товарища Сталина на приеме,, 
работников высшей школы служит 
замечательным напутствием для всех 
пожелавших учиться в высшем учеб
ном-За ведении.

’ Наш институт широко открывает 
двери для нового пополнения. Мы 
ждем к себе молодых, 'энергич
ных товарищей, пламенных энтузи
астов науки, могущих стать полно
ценными специалистами, нужными и 
полезными для нашей социалистичес
кой родины.

(Привет буду шин студентам.

' На горном факультете Томского 
индустриального института им. С. М.' 
Кирова подготовка инженеров в е -1 
дется по двум специальностям: раз
работке месторождений полезных ис
копаемых (каменный уголь и руда) 
и горной электротехнике.

Так как для нашей горной про
мышленности требуется наибольшее 
количество инженеров 'первого про
филя, то в соответствии с этим ос
новная часть студентов, состоя
щих на горном факультете, прохо
дит обучение по специальности р а з 
работки металлорудных полезных ис
копаемых.

Целью данной специальности яв
ляется подготовка горных инжене
ров широкого профиля по разработ
ке угольных и других пластовых ме
сторождений, по разработке рудных 
месторождений, шахтному строи
тельству и горноспасательному делу. 
Специализация по углю, руДе и дру
гим отраслям горного дела осущест

вляется на последнем курсе, где 
введена специальная дополнительная 
дисциплина при дипломном проек
тировании.

Инженеры, оканчивающие данную 
специальность, могут работать: 
а) по проектированию и строитель
ству новых шахт, как угольной 
шахты, так5 и рудной промышленно
сти; б) по эксплоатации угольных и 
других пластовых месторождений, 
рудных месторождений и на экскава
торных разработках при добыче уг
ля, руды и закладке ' в открытых 
карьерах; в) в горно-спасательных 
военизированных частях в качестве 
среднего и старшего командного со
става; г) в торно-технической инс
пекции в качестве лиц горного над
зора по вопросам безопасного веде
ния горных работ; д) в научно-ис
следовательских учреждениях, веду
щих исследовательские работы в 
горной промышленности.

Горные инженеры, проходившие в

институте обучение по этой специ- 
! альности, составляют основные кад

ры руководящего технического пер
сонала современных шахт -гигантов 
угольной и рудной промышленности 
ССОР (начальники ш пом. начальни
ков участков, заведующие вентиля
цией, пом. главных инженеров шахт, 
главные инженеры шахт, трестов и 
комбинатов). Отсюда вполне понят
но то огромное значение, какое име
ет эта специальность для нашей со
циалистической промышленности.

Основные дисциплины для данной 
специальности: политическая эконо
мия, диалектический материализм, 
ленинизм, высшая - математика на
чертательная геометрия, теоретиче
ская и прикладная механики, физика 
и химия, геология и полезные иско
паемые, детали машин, теплотехни
ка и электротехника машин для до
бычи полезпых ископаемых, прове
дение и крепление горных вырабо
ток, вентиляция и освещение шахт, 
горноспасательное дело, техника бе
зопасности и противопожарное.дело, 
разработка месторождений полезных 
ископаемых, поверхностный и под’- 
емный рудничный Транспорт, шахт
ное строительство, горная механика, 
горная электротехника* горная эко
номика и организация производетва.

Студенты, обучающиеся на специ
альности^ разработки месторождений, 
пользуются всеми жповнымп лабо
раториями института и специальные 
дисциплины проходят в лабораторий 
ях и кабинетах горного факультета 
(горных машин, рудничного транс
порта. вентиляции' к горно-спаса
тельного дола, механики и разработ
ки пластовых и рудных месторожде
ний). '

Стипендией студенты этой специ
альности обеспечиваются на 100 
процентов.

Декан горного факультета, 
профессор'Баканов.
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МНОГОГРАННА И ИНТЕРЕСНА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Нс «удел скрывать: геологическая 

специальность |шмантични и часто 
увлекает молодежь обилием всякого 
1>о.|а приключений. Но для того, что* 
(и- «тать настоящим геологом мало 
быть Человеком ЖАЖДУЩИМ приклю
чении и согласным переносить труд
ности полевой геологической жизни. 
К атому в конце концов можно про
сто привыкнуть, или, наоборот, мож
но в атом (кмочароваться, так как 
д 1Н человека,-'избравшего геологиче
скую специальность своей пожизнен
ной профессией, работы в поле не ог
раничиваются одной— двумя поездка
ми, а должны проводится системати
чески всю жийнь. Главное, что дол
жен иметь человек, избравший себо 
П|юфесснн1 геолога; —  вто страсть к 
исследованиям. это стремление, не
смотря ни па какие трудности, разоб- 
(«аться и сущности природных явле
ний. стремление постичь строепио 
изучаемого участка земли, величину 
и [«сположо-ние заключенных в нем 
богатств с том. чтобы отдать :их сво
ей родине.

Геолог —г пионер промышленно

сти. Он первый приходит в глухую 
тайгу или пустыни», к вершинам гор 
или и бодото низин :и т а г  за шагом 
начинает' выявлять, как и течение 
ииллионолетнй формировался данный 
уголок земли. Когда здесь были мо- 
ри, а когда была су(на. Какие по
лезные ископаемые образовались при 
этом, когда и какие мощные движе
ния в земной коре сминали ее тол
щи в складки и смещали но трещи
нам и как «то отозвалось на ' строе
нии месторождений, в какао эпохи 
по трещинам изливалась на попорх- 
ность огненная магма, «ли когда она 
колоссальными массами вторгалась в 
кору земли, образуя подземные вул
канические тела, какие метаны и 
другие полезные ископаемые принес
ла эта  магма и где они отложились, 
образуя месторождения.

После геолога, дающего общие 
сведения о геологическом строении 
района и месторождениях полезных 
ископаемых в нем, на месторожде
ния приходят герлоги-разведчики. 
Оня подробно выясняют строение, 
размеры и ценность месторождений

с поверхности и в глубине. Тщатель
но сопоставляя факты, они мредуга 
мывают скрытые в земле формы мо 
сторождгний. проникают вглубь зем
ли скважинами, шурфами шахтами.

Когда месторождение уже сдано в 
яксплоатацию, геолог и тут не остав
ляет его. Он картирует горные вы
работки, указывает горчаку, куда их 
нужно вести, где следует искать спе
циальные части месторождении, или 
наиболее богатые участки «то.

Увлекательна и многогранна рабо
та  геолога. Ему приходится иметь 
дело с очень сложными и колоссаль
ными по масштабу явлениями при 
роды. Для того, „чтобы разобраться в 
них. мало знать специальные дис
циплины, надо иметь сведения из са
мых разнообразных областей знания, 
т. е. надо быть немного энциклопе
дичным. .  '

Кто любят природу, в кон бьется 
жилка исследователя тот может 
быть хорошим геологом —  пионером 
промышленности родной страны.

Поспелов.

Н А Ш И '  П Р О Ф Е С С О Р А

Профессор Бутаков И. Н., доктор 
технических наук. Профессор УсовМ . А., доктор 

геологических наук.

(Фота лаборатории ТИИ)

Профессор Добровидов. А. Н.

Том ский индустриальный  
институт им. С. М. Кирова 

ж д ет новых студентов
Томский индустриальный институт 

имени С. М. Кирова широко развер
нул работу но организации Л! о во г* 
набора студентов на 1-й курс.

Не успел еще окончиться учебный 
год, а он уже совершенно готов к 
началу нового года. Уже выработаны 
программы курсов, составлено рйс- 
гисание занятий, распределены 
аудитории. <Всо готово к Новому 
учебному году. П ет только одного - 
нет еще студентов первого курса. 
Но они придут. И ровно через два 
месяца двери Томского индустриаль
ного института ям-. С. М. Кирова 
широко распахнутся перед новым 
(тридцать девятым) приемом. Длин
ные коридоры, светлые аудитория, 
большие кабинеты: все ото будет
предоставлено нашим будущим моло
дым друзьям, сотням абитуриентов, 
пожелавшим продолжать свое обра
зование в стенах нашего гиганта- 
втуза.

На первом курсе наши будущие 
студенты встретятся с общеобразо
вательными и общеинженерными на
уками. Они будут изучать высшую 
математику, ф изикУ> химию, теоре
тическую механику, дисциплины по
литического цикла, техническое чер
чение и иностранный язык. Соотно
шение часов по этим предметам не
сколько различно для различных фа
культетов института, но оконча
тельную специальность кижеиера 
определяют в основном не эти пред
меты, необходимые каждому ниже- 
неру, а  цикл специальных дисцип
лин, проходимых студентами на пос
ледних курсах втуза.

Наш институт готовит инженеров 
широкого профиля самых различных 
специальностей: инженеров-мсхани-
ков, инжонеров-электриков, ипженс- 
ров-теплотехников, инженеров-хикч- 
ков-технологов, горных инжене
ров и геологов. ®се специальности 
института хорошо, оборудованы я 
располагают большими научными си
лами. На веб специальности ннстн-

Специальность „Металлургические машины 
и ковочно-штамповочное

Основные» * уклоном этой специаль
ности в Томском индустриальном ин
ституте является уклон «Машино 
конечно - штамповочного щюиззод- 
ства».

энергетике и химическом машино
строении. ч

Кузи очно -прессовое оборудование, 
охватывая свыше 400 типоразмеров, 
представляет чрезвычайно широкую

су по изучению машин должны пред
шествовать еще общетехническио 
курсы, —  такие, как термодинамика, 
гидравлика, электротехника, механи
ка, детали машин, сопротивление на

в е д и  всех видов технологии ме
таллов процессы изготовления изде
лий бея снятия етруяеки посредством 
давления, к которым относится ковка 
л штамповка, постепенно завоевыва
ют одно из решающих мест.

(йичрпечивая все более массовое 
и дешевое производство, вое более 
точное изготовление деталей высокой 
лрочкогти, ковка и штамповка де
лает более возможным получение де
талей в штампах, мчгпус малопрочз- 
лодительные и трудоемкие процессы 
резания на стапках.

Методами пашни и штамповки из
готовляются наиболее ответственны ъ 
детали средаето и крупного машино
строения.

Особенно велико значение коихи я 
штамповки в области военного П|»о- 
■июпетва.

Только с созданием сверхмощных 
к тзнечно-прессовых машявоорудяй
стало возможным развитие техники 
применения высоких давлений в

номенклатуру машин следующих ти
пов: молоты свободной ковки, игам» 
«овочные, подающие, пневматические, 
пружинные и др. процессы; гидрав
лические, парогидравлические и кри
вошипные машины: ковочные, гибоч
ные и другие.

Развитие техники обработки ме
таллов давлением по пути стандар
тизации химического состава, свой
ств и методов обработки металлов 
создало н настоящее время все ус
ловия для развития механизации 
процессов ков1ки и штамповки, пере
ходящих подчас в автоматизацию.

Отсюда особепное значение в ковоч
но-штамповочном производстве при
обретает фигура инженера-механи- 
ка но машинам ковочно-штамповоч
ного производства. Специалист та 
кого профиля должен в совершенстве 
изучить конструкции т» расчеты везх 
указанных типов I  машин и ослом*- 
гательных механизмов (подъемные, 
транспортные ■ др.), а  также у словия 
мх эксплоатмця. Спещмльвому мур-

териалоя, дающие студенту теорети
ческие основы для овладения спе
циальным курсом.

В процессе подготовки специали
ста по машинам ковочно - штампо- 
вочного производства предусматри
вается также изучение дисциплин 
технологического (технология ковки 
и 1ШТа.Ч1Ловки, моталловедонис, метал
лургия) и организационного (органи
зация производства, техническое нор
мирование) характера.

'Работа специалиста этого профи
ля, а также производственная прак
тика студентов должны протекать на 
заводах преднего и крупного машино
строения: Уральский завод тяжелою 
машиностроения, Челябинский авто
тракторный завод, Нижне-Тагильский 
ваго по-строит е л ьн ы й завод и др.

Кроме заводов окончи ши иг специа
листы могут занимать различные 
должности в проектно г рациона дала- 
,юрских исследовательских организа
циях я во втузах.

За». гафщгой ЩЕЛОК.

тута открыт прием. И Томский ин
дустриал ьпый институт имени С. К. 
Кирова ждет своих новых студенток 
с таким же нетерпением,) с каким «  
сама молодежь рвется в стены про
славленного сибирского втуза.

Заи. председателя приемной 
комиссии, профессор Гериет.

(Фото лаборатории ТИИ)

В и д  ко р и д о р а  гл а вн о го  
к о р п у с е *  Т И И
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(Фото лаборатории ТИИ) КОГО ГОТОВИТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗНЕРГОФАКА ^

Ъ  ТЕХНОЛОГИИ

Бы вш ие ученики, отличники 8-ой средней ш колы гор. Томска 
подали заявления о приеме на первый курс наш его института.

На снимке слева направо: 1. П ухова Вера, 2. П окрыш кина 
А вгуста, 3. К арпов Ж ен я, 4. М еркулова Клава, 5. Зайцев Н ико
лай, 6. Ж итковский Георгий, 7. Л ялькин Анатолий, 8. Наумкина 
С оня, 9. Ш ахова Н ата, 10. С пецци Галина, И . Танцова Н аташ а.

ИДЕМ УЧИТЬСЯ В ТОМСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
После окончания школы леред на- 

ни стояла трудная задача —  выб
рать специальность, будущее попри
щ е нашей деятельности, на кото
ром иы должны отдать все знания, 
всю нашу анергию, все силы за де- 
ло укрепления и процветания нашей 
прекрасной родины.

В нашей стране всякая работа —  
дело чести. Хорошо быть педагогом, 
врачом, агрономом, но мы, поступаю
щие в индустриальный институт, хо
тим быть высококвалифицированны
ми работниками тяжелой промыш
ленности.

., Мы, молодежь страны советов, са

мая счастливая молодежь в мире. 
Велика о пас забота партии и прави
тельства и лично тов. Сталина. Нам 
предоставлены все возможности длл 
учебы, для завоевания высот наука.

Мы, бывшие ученики 10-го клас
са 8-й средней школы города Томска, 
учились только на «отлично» и «хо
рошо'». Поступая в Томский индуст
риальный институт мы уверены, что 
также будем учиться на «отлично» 
к «хорошо» и используем все воз
можности для приобретения знаний 
с высшей советской школе.

Групп» учащихся 10 класса 
8-й средней школы г. Томска.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПИРОГЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Пирогенным процессом в химиче
ской технологии называется процесс 
разложения органического вещества 
при действии высокой температуры 
без доступа .воздуха.

Слово «пирогенный», буквально 
означает «рожденный в огне» и тем 
самым определяет высокую темпера
туру, как признак данного процесса. 
В технике пирогенный процесс в 
наиболее широком масштабе приме
няется к так называемому твердому 
топливу, об’ектами которого являет
с я  каменный уголь, бурый уголь, 
горючий сланец, торф. Эти вещества 
в условиях нагревания их при до
ступе воздуха, сгорают, давая ряд 
■окислов —  продуктов горения, при
чем в силу. акзотерчиичности этой 
реакции окисления —  выделяющее

с я  тепло утилизируется и служит 
источником энергии.

При нагревании тех же веществ 
без доступа воздуха, т . о. в безкяо 
.дородной атмосфере, горение исклю
чено и процесс сводится в тому, что 
сложное углеродистое вещество ис
пытывает глубокое разложение, при
чел в соответствующей обстановке 
получаются такие продукты:

1. Твердый остаток, который на
зывается кокс шли полукокс, (в за
висимости от того, при какай темпе
ратуре закончится процесс), служа
щий специальным видом твердого 
топлива.

2. Ж идка! маслянисты! продукт, 
который называется д е т и  или смо
лой к содержит в себе ряд цепных в 
технологической отношении хиии- 
чесиих андивадуумов, являйте» к

свою очередь, важным и ценным хи
мическим сырцем, либо для получе
ния жидкого горючего, либо для так 
называемой тонкой химической про
мышленности, продуктом к которой 
являются химические индивидуумы, 
важные в техническом отношении и 
конечные синтетические продукты, 
каковые краски, лекарства и пр..

3. Газ, используемый в качестве 
горючего или для получения водоро
да и дальнейшего синтеза аммиака.

Указанная элементарная схема 
технологической переработки горю
чих материалов лежит в основе тех
нологического курса пирогенных про
цессов.

Таких инженеров - специалистов 
в области переработки твердого топ

л и в а  по циклам коксования, полу
коксования и 1гаэофииа1ЦИ'И готовит 
кафедра технологии пирогенных про
цессов. Специальность эта существу
ет в институте с 1928 г. Окончив^ 
шяе специалисты — инженеры ши
рокого профиля обслуживают угле- 
хииическую промышлспностиь, вы
полняя на производстве функции 
сменных инженеров по коксовым и 
химическим цехам, Технических ру 
ководителей отдельных цехов, как 
то: углеподготовительного, коюсово 
го. аммиачно-сульфатного, бонзоль 
кого, сколоперегоняого, а  также ге 
ператорных станций. Броке того, ра 
бегают в  отделах рационализации 
производства а  в иаучно-лсследова- 
тельских институтах.

Профессор ГЕБЛЕР,

Когда молодежь заканчивает сред
нюю школу, энергетика в ее пред
ставлении чаще всего ограничивается 
электричеством и  электротехникой. 
Между тем, понятие об энергетике 
гораздо шире, так как сюда входят 
не только электрические токи, вы
сокие и слабые, но и самый процесс 
получения электроэнергии, который 
в современной технике реализуется 
преимущественно в тепловых уста
новках. Лишь малая часть, всего 
около 10 проц. мировой электроэнер
гии, вырабатывается на гидростанци
ях. Доминирующая роль тепловых 
станций в энергоснабжении будет 
сохраняться и на ближайший обзи- 
раемый период времени, несмотря на 
развитие крупнейшего гидрострои
тельства в нашей стране. Например, 
проект системы «Большая Волга» 
предусматривает при наличии огром
ной годовой выработки гидроэнергии 
(50 мрд. киловатчасов), еще более 
грандиозную годовую выработку 
электроэнергии на тепловых стан
циях. входящих н-эту систему (120 
—  1 5 0 ’мвд. киловатчасов). В этом 
нет ничего удивительного, ибо в на
стоящее время задачи электроснаб
жения решаются у нас комплексно, 
ь связи с теплоснабжением обслу
живаемых районов, осуществляемым 
в централизованном порядке от т е 
плоэлектроцентралей. На современ
ных теплоэлектроцентралях главны
ми цехами являются котельная и 
машинный зал, в которых требует
ся обслуживание инженеров-тепло- 
техников. Тепловые сети, несущие 
тепло от теплоцентрали в виде горя-' 
чей воды или пара для тех  или ины^ 
тёпловых потребителей, являются 
теперь видным - участком современ
ной энергетики и достигают в неко
торых населенных пунтках (Москва, 
Ленинград и пр.) длины нескольких 
десятков километров. Теплофикация 
начала получать распространение и 
у нас в' Сибири. Так, тепловые сети
работают уже в Сталинске, сооружа- 

Н< “
других городах.

М]

ются в Новосибирске, Кемерово и

Многочисленные. теплопогребляю- 
щ»е аппараты, находящиеся в цехах 
заводов и фабрик, имеют разнообраз
ное устройство в зависимости от их 
назначения; они нуждаются в работ
никах высоко^ квалификации для 
проектирования, монтажа и оксплоа- 
тации. Но в заводских цехах мы на
ходим еще печи для тех "или иных 
технологических нужд, компрессоры 
для сжатия газообразных тел, насо

сы для перекачивали» различных 
жидкостей и т. д.

Тут же встают перед нами инте- 
|»еснейш,ие вопросы использования, 
так называемого прежде, «отбросно
го» тепла, которое современная тех
ника умеет приспособить для служ
бы людям. Все это сложное энерге
тическое хозяйство цехов заводов 
так оке, как и  теплофикация, требу
ет компетентного руководства со 
стороны инженеров-теплотехников. 
Если к этому добавить, что строи
тельство тепловых агрегатов для 
теплоэлектроцентралей (паровых 
котлов, паровых турбин, локомобилей 
и пр.), не может быть осуществлено 
без хорошо подготовленных инжене
ров-теплотехников, то становится 
понятно! огромная роль их в совре
менном энергетическом хозяйстве 
ОСОР. Вся, так называемая, «.боль
шая» энергетика обслуживается в 
настоящее время паром и мечты 
конца XIX и начала XX веков сто
ронников двигателей внутреннего 
сгорания о вытеснении имя пароси
ловых установок кажутся сейчас 
наивными.

Теплотехническая специальность 
считается дефицитной, что и отме
тил в своей речи на первом Всесо
юзном совещании работников, выс
шей школы в мас( 1938 г. т . 'Кафта
нов, председатель комитета по делам 
высшей школы. Нужда в специали
стах именно этого профиля остро 
обозначилась и в Сибири, почему ре
шено организовать дополнительный 
прием теплотехников (по одной груп
пе на 2-й и 3-й курсы) в Томский 
индустриальный институт им. С. N. 
Кирова. Эта специальность в инсти
туте является одной из' старых, обес
печена высошсвали|ф|И1ЦИ1рован н ы м м
профессорско-преподавательскими над 
рами и соответственными учебно
вспомогательными учреждениями.

На первый курс памечеяо принять 
в августе не менее двух групп (50 
человек).

В текущем учебном году было сде
лано уже три выпуска инженеров- 
теплотехников (ноябрь, апрель, ■ 
июнь) в количестве 58 человек, их 
которых 9 женщин. Мы ждем к себе 
в институт молодых товарищей, эн
тузиастов «большой» энергетики, в 
которых так нуждается наша стра
на.

Профессор Томского индус три- 
\ ального института им. С, М. Ки

рова, доктор технических наук 
Н. 41. Бутаков.

(Фото лаборатории ТИП)

Л аб оратория  п и р о ге н н ы х  процессов  хи м и ко - 
те х н о л о ги ч е с к о го  ф а к у л ь т е т а .
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Партия и советская власть создали все необходимые материальные и культурные 
условия студентам советских вузов для хорошей и отличной учебы

(Фото лаборатории ТИ Й)

Л аб о р ато р и я  двигателей  внутреннего сгорания м еханического
ф акультета. (Фото лаборатории ТИИ).

Наш институт готовит высококвалифицированных 
инженеров широкого профиля

Т<)’В. ('Талии в «.впей речи на Пер- ' Нут об’сдинпл пять втузов, создав- 
вом Всесоюзном совещания .работой- ш иж я в 1<т ,год,у ,иа баш, быпше_
ков высшей школы в •мае 1938 го- го Томского технологического инсти

тута. .Последний был заложен 18 ию
ля 18%  (Года, а  .фактическое откры-

Специальность экспдоатации пластовых месторож дений
Значение угольной промышленно

сти в системе (народного хозяйства 
огромно.. -

За (годы двух сталинских пятиле
ток угольная промышленность, .вме
сто со 'Всем (нарчдаым хозяйством, 
сделала гмгапткие ш ж р  <в -своем 
развитии.' . •

Новый этап 1оциалистичс«жо|’о со
ревнования —  стахановское движе
ние, за|рса»шнеесн именно *в утольрой 
дромышлон'Ности, поставило по-ино
му ряд актуальных проблем, в пер
вую очередь борьбу за  план; за со
циалистические' формы организации 

тда иГИД Ыроюводегва.

Оснащение шахты новой техникой, 
задачи правильного планирования 
всех технических процессов угледо
бычи,, без которого т  настоящее вре
мя невозможно выполнить производ
ственного плана, —- все зги вопросы 
должен разрешить шмеинер эпоса до а- 
тацио'шик: именно он яшЦется цент
ральной технической руководящей 
фигурой на шахте, именно от него

зависит Плановая, безаварийная ра
бота производства. . бпвциальиость 
«Эксшоатация пластовых мегторпж- 
деиий», как  ведущая специал1Лй.'Ть 
на горном факультете, готовит ква- 
лифицирсивалных 1П»ж<‘М"| <>в эьтплоа- 

] тационииков. Эта специальность име
ет богатые лаборатории, в которых 
обучающий'я может практически изу
чит!.' сложнейшие механизмы тран
спорта, бурения, подрубки и пр. По
мимо этого, кафедра эксплуатации 

| имеет хорошо оборудованные кабине
ты горного искусства, вентиляции и 
техники бевопаейости. В этих каби
нетах и лабораториях студент имеет 
полную возможность приобрести пра
ктические навыки в умелом обраще
нии с механизмами и изучить слож
ные технологические процессы добы
чи угля.

Эюсплоатащисииая специальность 
готовит инженера широкого профиля, 
и ото] ому в будущем предстоит раз
решить сщмостоятельио ©се техниче
ские ироийводствеиные вопросы.

В. ШАРАПОВ.

да сказал, что нашему социалиста 
ческому отечеству нужна такая на- 
ука, «которая понимает смысл, зна
чение, всес-цлие союза старых работ- :-ш тября 19(10 года на 1
ников науки с молодыми раоотника 
ми науки, которая добровольно и 
охотно открывает все двери науки 
молодум силам нашей страны и да
ет им возможность завоевать верши
ны науки, которая признает, что 
будущность принадлежит молодежи 
от науки».

Борцов за передовую науку стано
вится все больше и больше в нашей 
стране. (Какое огромное числю ^юно
шей и девушек учится в школах на
ше,й (родины. Топ. Молотов в своей 
речи па том ж е совещании привел 
интереснейшую справку, указав, что 
в вузах ССОР почти на 150 тысяч 
учащихся больше, чем во всех выс
ших школах (Англии, Германии, Ита
лии, Франции, Японии, взятых вмес
те.

156 тысяч молодежи будут при
няты вновь в вузы ССОР в августе 
1938 года. Широко открывает для 
нового приема своп двери и Томский 
индустриальный — институт имени 
С. М. (Кирова, старейшая техничес
кая школа на востоке Советского Со
юза. вступающая осенью 1938 года 
к 39 годовщину своего существова
ния. Томский индустриальный (инсти
тут, в том виде как он оейчас функ
ционирует, создался в 1934 году пу
тем об’единеиия трех отраслевых вту 
зов НКТ11, находившихся в Том- 
еже: 1) горного, 2) механико-маши
ностроительного и 3) химико-техно- 
.юпгческого. 'В свою очередь, гор
ный институт образовался в 1933 го
ду от слияния двуй институтов: 
1) гролого-разведочрого и 2 ) уголь
ного и механик» - машиностроитель
ного, имевшего два факультета, (ме
ханический и энергетический), а в 
1933 году присоединил к  себе в ка
чество специальности механического 
факультета институт селкско - хо
зяйственного машиностроения, на
ходившегося до этого в Новосибирске. 
Таким образом, к настоящему врпмс- 
нн Томский индустриальный ингтл-

тие занятий в ном состоялось 22
курсе двух

отделений (так назывались тогда фа
культеты): 1) механического (с под
отделами: фабрично - заводским, жд- 
лезпо-дорожным и электротехннчее- 
ким) и 2 )  химического (с подотдела
ми сельскохозяйственно - заводской 
промышленности и металлургии). 
Горное отделение было открыто 
осеяью 1901 'года, а инженерно - 
строительное —  осенью 1904 года.

В 1925 году Томский технологичес
кий институт, уже "при советской 
власти, торжественно праздновал 25- 
летие своего существования, и ему 
было присвоено наименование Сибир
ского технологического института, 
учитывая огромное значение 'институ
та  для всей (Сибири. К этому году из 
стен института было уже выпущено 
инженеров 167(1, из них инженеров- 
механиков 658, торных инженеров 
—  450, инженеров - строителей—  
341 и инженеров - химиков —  222. 
Первый выпуск инженеров - механи
ков и химиков состоялся в декабре 
1906 года, в коли чествен  человек.

(Всего же инженеров выпущено из 
стен Томского втуза —- 5214 чело
век, причем за последнюю пяти
летку (1932—.1938 г.) получили -зва
ние инженеров 1771 человек по там 
только факультетам, которые вошли 
в состав Томского индустриального 
института. Питомцы института, его 
.инжеперы, (работают в разнообразных 
областях промышленности и тран
спорта, ие только (В пределах Сибири, 
«о и аа ее границами,по всему СССР. 
Особенно много томских инжецеров 
на (Урале, (Кавказе. Ср. Азии, которые 
были до революции прикреплены к 
Западню - Сибирскому учебному бк- 
ругу.

Из прошлой истории института, ве- 
безянтереспо вспомнить еще, что 
Западно - сибирский механик») . ма
шиностроительный институт (теперь

факультеты механический и энопте- 
тяческий индустриального институ
т а )  по всесоюзному соревнованию 
вузов и техникумов, о’рганизованно- 
му по почину комсомольской органи
зации, дважды выходил (в  1932-33 
и 1933-34 учебных годах) на одно из 
передовых мест (4— 5 место) СССР 
но постановке дела и был награж
ден почетными ‘грамотами и денеж
ными премиями по постановлению ко
митета по соревнованию при газетё 
«Комсомольская правда1».

В числе своих питомцев институт 
числит десятки профессоров', обслу
живающих втузы и научно - иссле
довательские институты не только 
Сибири, (Дальнего Востока, и Сред
ней Азии, но и ‘Москвы, Харькова, 
Тбилиси и других городов ССОР. По
становлением ОНК ССОР от 20 мар
та 1(937 года «об ученых степенях и 
званиях» Томскому индустриальному 
институту предоставлено право при
ема докторских и кандидатских дис
сертаций в числе 11 птуэов Нарком- 
тяжпрома;- из коих 5 в (Москве, 3 в

(Ленинграде, но одному в Киеве, 
Ха'рькю.ве и Томске. Индустриальный 
институт единственный втуз на вос
токе СССР, имеющий это почетное 
право и, вместе с тем. несущий огром
ную ответственность по|>ед страной 
«а подготовку кадров для кадров. 
Современный Томский индустриаль
ный институт имени С. М. ‘Кирова, 
несмотря «а  ряд фактов вредитель
ства, затормозивших несколько т е м -, 
пы развития этой одной из старей
ших школ СССР, является мощной 
технической школой, включающей 5  
факультетов (геолого - разведочный, 
горный, механический, хнмзгко - тех
нологический и энергетический), ши
роко открывает свои двери новому 
приему, давая полную .возможность 
молодым энтузиастам завоевать вер
шины науки, выражая уверенность, 
что молодая смена способна будет 
поднять институт на небывалую вы
соту, достойную нашей великой эпо
хи.

Профессор И. Н. Бутаков.

ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.
Государственный втуа по подготовив инженеров широкого профиля

Срок обучения 5 ле'Л 10 нес.

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на геолого-разведочный, горный, механический; химико-технологический и

энергетический факультеты. - -—
Принимаются граждане обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет.
Все поступающие в институт подвергаются приемным испытаниям по рус

скому языку (письменное сочинение, грамматика, литература), математике, 
физике, химии, иностранному языку и политграмоте. Испытания производятся 
по программам, утвержденным и опубликованным в 1938 г. Всесоюзным коми
тетом по делам высшей школы при СНК СССР 

ОТЛИЧНИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ИСПЫТАНИЙ.
Заявления подаются на имя директора института с приложением подробной 

автобиографии, аттестата об окончании среднего учебного заведения (в подлин
нике), трех фотографических карточек и справки об отношении к воинской 
обязанности. , ,

Допущенные к приемным испытаниям абитуриенты обеспечиваются на время 
испытаний общежитием. При институте имеется столовая, *'■_

Принятые в число студентов института могут получить стипендию на осно
вании постановления СНК СССР от 15 ноября 1937/г.

Нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием. Чаевы семей общежи
тием не обеспечиваются.

Заявления о приеме в институт с приложением документов принимаются 
с 20 июня по 1 августа 1918 г.

Приемные испытания проводятся с 1 по 20 августа, а зачисленные в число 
студентов и на специальность с 21 по 25 августа.

Все запросы, а также документы направлять по адресу: г. Томск, Тимиря
зевский проспект М 9, индустриальный институт, приемная комиссия.
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