
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

института имени С. М. Кирова

„Перед нами стоит крепость. Назы
вается она, эта крепость, наукой с ее 
многочисленными отраслями знания. 
Эту крепость мы должны взять во 
чтобы то ни стало. Эту крепость 
должна взять молодежь**.
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Общий вид главного корпуса института.

Томский политехнический институт-— 
кузница инженерных кадров

V Культурная жизнь 
студентов института

Студенчество нашего института ни ест 
широкие возможности для хорошей учебы 
и культурно-политического развития. К 
его услугам предоставлены многочислен
ные лаборатории, кабинеты, чертежные, 
залы, две библиотеки и  два хорошо обору
дованных читальных зала.

Большое значение для развития самосто
ятельного научного творчества студентов 
имеют научно-технические кружки. Здесь 
предоставлено широкое поле деятельности 
всем, кто имеет желание заниматься экс- 
иереаепгированием, изобретательством и ра
ционализацией, углублением знаний но 
своей специальности.

В культурной жизни студентов и всего 
коллектива института значительное место 
занимает наш университет культуры, кото
рый организует и ставит лекции ло всем 
важнейшим вопросам, интересующим моло
дежь.

Пятилетний план восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР на 
1946 —  1950 гг. ставит перед нашей 
страной и всем советским .народом задачу 
превзойти в значительных размерах дово
енный уровень промышленности и сельско
го хозяйства.
Ц Согласно плану, должен быть обеспечен 
шънййший технический прогресс во всея 
отраслях народного хозяйства СССР, как 
условие мощного подъема производства и 
повышения производительности труда. Для 
этого необходимо не только догнать, но и 
превзойти в ближайшее время достижения 
науки. за пределами СССР.

Планом предусмотрено дальнейшее раз
витие сети вузов и увеличение континген
та студентов с 560 тысяч в 1940 г. до 
674 тысяч в 1950 году.

В деле воспитания для пашей Родины 
высококвалифицированных инженеров- боль
шая роль принадлежит Томскому ордена 
Трудового Красного Знамени политехниче
скому институту имени С. М; Кирова, ко
торый готовит инженеров широкого профи
ля по 27 специальностям для различных 
.отраслей хозяйства.

Все специальности объединены в шесть 
факультетов: геолого-разведочный, горный, 
механический, химико-технологический, 

щргетический и электрофизический. Ин
женеры, получившие образование на этих 
факультетах, работают в таких ведущих I 

яслях промышленности, как геология, | 
угольная промышленность, торное дело, 
машиностроение, химическая технология, 
лергетическая промышленность и другие.

Увеличение инженерных кадров вызыва
ется нашей быстро растущей промышленно
стью. Для примера возьмем горную промы
шленность. Из года в год растет добыча 
полезных ископаемых. На 1950 год пяти- 
рним  планом предусмотрено довести до- 
ш у угля до 250 млн. тонн, вместо 166 
ш . т. в 1940 году, выплавить 19,5 
млн. т. чугуна вместо 4,2 млн. т. в 1913 
|ду, довести добычу железной руды до 

млн. т., нефти до 35,4 млн. т.. Преду
смотрен громадный -рост добычи марганца, 
лота, вольфрама, меди и других метал

лов. Намечено грандиозное строительство 
горных предприятий.
| Для выполнения задач развития горной 
фомышденности страны в пашем инсти-

Болыной путь прошел институт в иод- 
готовке кадров. 19 июля 1896 года состо
ялась торжественная закладка фундамента 
Томского технологического института, 
а 22 октября 1900 года в стенах главно
го корпуса состоялась первая лекция.

С момента открытия института прошло 
52 года. Он является старейшей высшей 
технической школой на востоке нашей стра
ны. За время своего существования инсти
тут выпустил больше 7000 специалистов, 
работающих в различных отраслях про
мышленности по всему необъятному Совет
скому Союзу.

Развитие института делится на два пе
риода: с момента открытия до Великой 
Октябрьской социалистической революции 
и от нее до настоящего времени. Первый 
период охватывает годы, когда реакцион
ный гнет душил науку. Передовые ученые, 
как академик В. А. Обручев, профессор 
М. Э. Янишевский, изгонялись из институ
та за их демократические убеждения. Ус
ловия приема и обучения делали институт 
почти недоступным для трудящейся моло
дежи. Не принимались женщины. За пер
вый период институт выпустил меныне| 
800 инженеров.

Лишь в годы Советской власти стало 
возможным быстрое развитие института. 
Благодаря большому вниманию и  поддерж
ке, оказываемым нашей высшей школе 
коммунистической партией и советским 
правительством, бывший Томский техноло
гический, затем индустриальный, а ныне 
политехнический институт превратился в 
крупнейший втуз страны. Перед Отечест
венной войной контингент студентов дохо
дил до 2800 человек-, а  выпуски инжене
ров —  до 500 чел. в год. За годы Совет
ской власти институт дал Родине свыше 
6300 инженеров.

В любом районе вашей страны можно 
встретить питомцев политехнического ин
ститута. Многие из них занимают крупные 
командные посты и стоят в авангарде борь
бы за передовую советскую науку и техни
ку. Среди них— президент Казахской Акаде
мии Наук К. И. Сатпаев, Генеральный ди
ректор геологической службы III ранга 
М. М. Рунпн, лауреаты Сталинских премий ! 
инженеры А. Могилевский, И. Молчанов. ! 
И. Звонарев, В. Станов и другие.

Советское правительство высоко отш или!

институт орденом Трудового Красного Зна
мени.

По воспитанию студенчества работают 
19 профессоров, 53 доцента и больше 100 

'ассистентов и преподавателей. Среди про
фессоров н преподавателей 52 орденоносца. 
Широкой научной известностью и любовью 
студенчества пользуются лауреаты Сталин
ских премий профессора-доктора К. В. Ра- 
дугин, Л. П. Кулев, заслуженные деятели 
науки и техники профессора-доктора 
М. К. Коровин. И. Н. Бутаков, И. В. Ге- 
блер и другие.

Десять светлых просторных учебных 
корпусов предоставлены в распоряжение 
студенчества!. В этих корпусах проводятся 
учебные занятия. В институте имеются биб
лиотека, насчитывающая более 400 тысяч 
томов книг и журналов, студенческий чи
тальный зал, спортивный зал, 51 кафедра 
с 72 лабораториями и  33 кабинетами, обо
рудованными всевозможными машинами, 
аппаратами, приборами и наглядными по
собиями; имеется достаточное количество 
аудиторий. Все это составляет базу, на 
которой учится и готовится к инженерной 
деятельности молодежь. Каждый студент, 
избравший для своей работы, инженерное 
дело, имеет возможность облюбовать го 27 
специальностей наиболее желательную для 
себя, по которой сможет успешно квалифи
цироваться.

Городу Томску известна наша высоко
развитая художественная самодеятельность 
(духовой и джазовый оркестры, оркестр 
струнных инструментов, хоровой и драма
тический коллективы). Наши физкультур - 1  
ньге команды в спортивных состязаниях 
часто занимают первые места. Спортклуб 
института завоевал три кубка области.

В послевоенный период из года в год 
увеличивается прием на 1 курс института. 
В 1948 году по плану должно быть при
нято 975 студентов.

Юноши и девушки, решившие посвятить 
себя инженерной работе, окончив наш ин
ститут, найдут необъятное поле для при
ложения творческой мысли и энергии, для 
осуществления лучших стремлений в деле 
служения Родине.

Привет молодому поколению, готовомм.

Свыше трехсот студентов участвует в 
художественной самодеятельности. В на
ших кружках самодеятельности воспита
лись значительные художественные силы в 
области музыкального исполнения, драма
тического искусства, сольного и хоровою 
пения, а также художественного чтения. 
Проведенный в марте месяце смотр фа
культетской самодеятельности показал, что 
среди наших студентов имеется много ху
дожественных талантов. Многие участники 
смотра за успехи в развитии искусства 
получили премии.

Студенты института широко используют 
все предоставленные им возможности для 
того, чтобы за годы вузовской жизни- и 
учебы подготовиться и стать полноцен
ными. культурными советскими инженера
ми.

В. ВЕРЕЩАК.
Секретарь комитета ВЛКСМ.

Профсоюзная студенческая 
организация >

Профсоюзная студенческая организация 
института насчитывает в своих рядах 
1759 студентов. Этот многочисленный кол. 
лектив призван помогать институту в 
улучшении учебной работы и идейно-поли
тического воспитания студентов.

Профорганизация также занимается воп
росами культурно-массового обслуживания 
студентов, улучшения их. материальных и 
жилищно-бытовых условий.

Профорганизация имеет свой студенче
ский клуб. Клуб оборудован новейшей 
звуковой установкой; в нем часто прово
дятся вечера отдыха.

Большую работу провело наше добро
вольное сиортобщество «Наука», насчи
тывающее 800 членов. При обществе ра
ботает ряд спортивных секций, таких, как 
гимнастическая, лыжная, конькобежная, 
шахматно-шашечная, секции бокса и авто
мотоспорта. Среди наших физкультурников 
есть много рекордсменов города и области 
по различным видам спорта.

Студенты активно участвуют в общест
венной работе, ведущейся в институте. 11а 
этой работе о ш  приобретают организатор
ские навыки, которые необходимы им как 
бугушпм комянншяу 1 то я зж тд в а —
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Недра ждут
мо л о д ых  и с с л е д о в а т е л е й
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Геолого-разведочный корпус института.

Инженеры-геофизики
За последние тридцать лет в геолого

разведочном деле очень широкое примене
ние получили новые геофизические мето
ды разведки полезных ископаемых. Мето
ды эти основаны на изучении физических 
свойств руд и горных пород —  их мапшт- 
ности; электропроводности, плотности, ра
диоактивности, упругих свойств и других.

С помощью специальных точных прибо
ров можно обнаруживать руды и изучать 
их свойства на больших расстояниях и на 
большой глубине в земле, т. е. можно об
наруживать месторождения на значитель
ных глубинах без выполнения горных и 
буровых работ. Благодаря этому потреб
ность в геофизических разведках очень 
большая, и они очень быстро развиваются 

и совершенствуются.
Геофизическая специальность в Томском

политехническом институте открыта с 
1944 года и сейчас уже имеет достаточное 
оборудование и лаборатории для подготовки 
квалифицированных специалистов.

Аккуратность и предусмотрительность в 
работе, знание физики, математики и 
основ геологии необходимы в работе геофи- 

! зика. Инженер-геофизик е помощью прибо- 
! ров может осязать недоступное, измерять 
недосягаемое, видеть скрытое, слышать 
немое и находить неизвестное.

I Обширные пространства и скрытые 
1 месторождения в недрах Сибири ждут мо
лодых отважных исследователей —  итгже- 
перов-геофизикРв, перед которыми расту
щая советская промышленность открывает 
огромные перспективы.

Зав. кафедрой геофизических мето
дов разведки доцент Д. С. МИКОЗ.

Увлекательная профессия
На огромных просторах нашей Родины геологи овладевают методикой научно-ис- 

рзботает многотысячная армия советских следовательской работы. Многие из них
{занимаются в научно-технических круж
ках, где, параллельно с учебой, проводят

геологов. Их можно, встретить веюду: в 
самых глухих таежных горных районах и 
в бескрайних степях, в пустынях и в не
проходимой тайге, в густонаселенных рай
онах.

Геологи ведут поиски и разведку место
рождений полезных ископаемых, а также 
геологическую съемку.

Работа геолога очень интересна. Она бы
вает связана с самыми живописными мес
тами нашей Родины и часто сопровождает
ся экспедиционными происшествиями и 
приключениями. Все это создает вокруг ге
олога своеобразный романтический ореол.

Работа геолога является разносторонней 
и многообразной. Она почти всегда пред
ставляет научное исследование.

Во время учебы в институте с/гуденты-

иаучно-исследовательскую работу под ру
ководством профессоров.

На геолого-разведочном факультете ста
ло традицией проводить ежегодно студен
ческие научно-технические конференции, 
которые подводят итоги работы студентов в 
научно-технических кружках.

Кто хочет изучать и знать законы раз
витая природы, кто хочет, чтобы каждая 
его работа 'была исследованием, направлен
ным на разгадку тайн природы, тот не 
ошибется, если поступит учиться на п о 
лого-разведочную специальность Томскего 
политехнического института.

Студент 234 гр. И. ТЕПЛЯКОВ.

Специальность иншенернон
геолога и п надрОПШш к иша I

Бурный рост промышленности и сель, 
ского хозяйства нашей Родины, особенно 
усилившийся в послевоенные годы, обусло
вил широкое развитие гидрогеологических 
и инженерно-геологических работ.

Гидротехническое строительство —  со
оружение гидроэлектростанций, плотин, 
дамб, каналов, водохранилищ, портовых 
сооружений, осушение заболоченных 
площадей и орошение недостаточно увлаж
ненных территорий, изучение минеральных 
вод для курортного строительства и в це
лях их промышленного использования, во
доснабжение городов, изучение условий 
строительства в районах вечной мерзлоты, 
борьба с оползнями, строительство автомо
бильных и железных дорог, изучение руд
ничных и нефтяных вод —  все это яв
ляется объектами гидрогеологических и 
инженерно-геологических исследований, 
нередко играющих большую роль при раз
решении ряда принципиальных вопросов, 
связанных с условиями строительства или 
эксплоатацией полезных ископаемых.

Инженеру-гидрогеологу приходится рабо
тать п в девственных районах страны, где, 
зачастую не бывала нога исследователя, и 
в крупных городах и промышленных ценг- 
рах, на курортах, на рудниках и ново
стройках, в тайге и в пустыне, в горах и 
в степи, в ноле и в кабинете. 9га специ
альность дает инженеру широкий кругозор 
и позволяет ему выбрать любое наиравле- 
Ш1 !‘ практической деятельности, отвечаю
щее его склонностям и характеру.

Инженеров этого профиля готовит спе
циальность инженерной геологии и гидро
геологии геолого-разведочного факультета 
Томского политехнического института 
имени С. М. Кирова. Созданная в годы со
ветской власти эта специальность за 20 
лет своего существования выпустила боль
шое количество инженеров-пгдрогеологов, 
работающих в различных районах нашей 
страны. Она тесно связана с производст
венными организациями и выросла в круп
ный научно-педагогический центр Сибири, 
возглавляемый квалифицированными педа
гогическими кадрами, располагающий хо
роню оборудованными специальными лабо
раториями, кабинетами и другими учебно- 
вспомогательными учреждениями, обеспечи
вающими высокую и всестороннюю подго
товку молодых инжеверов-гидрогеологов.

Учитывая задачи, поставленные послево
енным сталинским пяташетннм планом, пе
ред советским народным хозяйством, спе
циальность инженерной геологии и гидро
геологии должна выпустить значительное 
количество инженеров с тем, чтобы быст
рее удовлетворить' большую потребность 
нашей страны в специалистах этого профи
ля.

Доцент В. А. НУДНЕР.

Будущим исследователям недр
(О геолого-разведочной специальности)

Под большим шатром голубых небес, 
среди гор и тайги, вдоль быстрых речек и 
хребтов, преодолевая все и всякие препят
ствия, идет геолог— разведчик недр. Пн дол
го и упорно изучал их. Его труд увенчал
ся успехом: в далекой глуши открыты 
новые минеральные богатства. Теперь там 
заработали буровые станки.

Вот другой район, которому дало жизнь 
открытие геолога. Неведомые сибирские 
просторы прорезала уже железная дорога, 
ведущая в, новому руднику и рабочему го- 

л пр,-н. !■ овеем недавно здесь, в дев-

и речек верная научная мысль и настой
чивая работа исследователя.

Трудна, но зато увлекательна и благо
родна эта работа геолога-разведчика , ко
торому ведома и страсть исканий и несрав
ненная радость открытия. И лучшей на
градой ему за труды и невзгоды на тер
нистом непроторенном нуги в поисках не
ведомого являются открытые им сокровища 
недр.

—  «Широка страна моя родная», —  
поется в песне, но еще более необъятны

и черное золото— нефть и многое, многое 
другое. «Я другой такой страны не знаю» 
... со столь обильными и многообразными 
богатствами недр. Целая армия геологов- 
разведчиков изучает их и раскрывает тай
ны глубин земли.

Идите в эту армию геологоЕ-псследова- 
телей вы, наша смена, наша замечатель
ная смелая, энергичная молодежь, которая 
может и должна прославить Родину новы
ми достижениями и открытиями!

Прафессор-доктор, лауреат Сталин-

Инженеры-механики
Механический факультет —  один из 

старейших факультетов политехнического 
института. 22 октября 1900 года начались 
учебные занятия на механическом отделе
нии Томского технологического института;

В 1917 г. механическое отделение было 
преобразовано в механический факультет.

За время своей работы механическим 
факультет выпустил свыше 2500 ннжене] 
ров-механиков но различным специально
стям.

Питомцы механического факультета за
нимают различные должности —  от мае 
ра цеха до главного инженера и руководи
теля крупнейших предприятий общее лоз
ного значения и везде хор. и  
справляются со своими обязанностям^ 
В этом нм помогает та широкая и основа
тельная подготовка, которую они получил 
во время обучения на механическом фа
культете.

В настоящее время на механически 
факультете имеются шесть снецпшьш^ 
стой: технология машиностроения, станю 
строение, сварочное производство, двигав 
тели внутреннего сгорания, автомобиле] 
строение, тракторостроение.

Первые два —  три года обучения щ 
механическом факультете студенты вен 
специальностей факультета занимаются я! 
одинаковой программе. Здесь проходите] 
цикл общеобразовательных н общеинжене? 
ных дисциплин: основы марксизма-ле: 
низма, высшая математика, физика, 
мня, начертательная геометрия, теореп 
,ческая механика, сопротивление матери: 
лов, технология металлов, металловедеш 
детали машин. Одновременно с этим уде 
ляется очень большое внимание подготш 
ке студента в области графики.

На первых двух курсах студенты В1 
нолняют целый ряд работ то техничаско: 
черчению и ряд клаузур по изучаем: 
дисциплинам. На следующих курсах в: 
нолняются проекты по деталям машин, 
грузоподъемным машинам-; курсовые и] 
екты по двигателям внутреннего сгораш 
металлорежущим станкам и т. п., в за: 
гагмостп от специальности, н, накшв| 
дипломный проект (на пятом курсе).

Учебиые занятия на четвертом и шг 
курсах проводятся но разным учебп 
планам, в зависимости от специально! 
студента. Здесь основное внимание уде: 
ется изучению специальных, так назыв: 
мых профилирующих дисциплин. Так, 
пример, студенты, специализирующиеся 
двигателям внутреннего сгорания, изуча1 
дисциплины: теория двигателей внут] 
него сгорания (ДВС), расчет и констру] 
ция ДВС, монтаж и экешюатация Д] 
технология двигателестроения, дина: 
ДВС; специализирующиеся по техно: 
гни машиностроения: ряд ку]
по металлорежущим станкам, теория р 
ния металлов, режущий инструмент, 
пуски и посадки, технология машине: 
ешш и т. д.; специализирующиеся по 
рочному производству: теория еваро
процессов, электродуговая сварка, газ< 
сварка, контактные сварочные мапп

В учебных мастерских студенты п< 
чают навыки работы по слесарному и 
тейному делу, по работе на металле] 
щих станках. На старших курсах, 
изучении специальных дисциплин, сту| 
ты выполняют многочисленные работ! 
испытанию двигателей внутреннего 
рання (в лаборатории ДВС), но пены: 
режущего инструмента н металлообрай) 
вающих станков (в лаборатории сташ 
резания металлов) и т. д.

На четвертом и пятом курсах все 
дейты проходят производственные щ 
ки на крупных предприятиях как в 
р'и, так я  в европейской части Союза

В составе механического факул: 
имеется восемь кафедр, которые обей 
вают преподавание соответствующих 
цищшн и руководят учебной работой 
дентов по этим дисциплинам. Кафедры: 
главляютея высококвалифицироваа 
ирофессорамп-докторамн наук и доцез 
кл ш та там и  наук._______________
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Да д и м с т р а н е  горных и н ж е н е р о в
Стране Советов нужны горные 

инженеры

:

годы довоенных сталинских пятнле- 
II Советском Союзе построено много но- 
; шахт и коренпым образом рекоиструи. 

_ры старые.
[Для претворения в жизнь великого пла- 
(развития советской угольпой промыш. 

(ста стране нужны многочисленные 
р  горных инженеров для работы в 

ведущей отрасли нашего народного 
айства.

[Советское правительство и боль- 
■истская партия уделяют псключитель- 
1е внимание делу подготовки высококва- 
"Вщировавных специалистов-горняков и 
мают для них особо благоприятные ус. 

К и пя жизни и работы. Указами Презндиу- 
■  Верховного Совета СССР от 10 с-ен- 
■пря 1947 года установлен ежегодный 
Ведши —  День шахтера, который будет 
Ь в ы ?  отмечаться 29 августа 1948 го- 
№. Для горняков-уголыциков и шахтостроп- 
рцей введены персональные звания, форма 
Ьежды, созданы большие преимущества и

льготы в виде ежегодных единовременных 
вознаграждений в пределах от 10 до 30 про
центов годовых окладов, пенсий в разме
ре 50 процентов от окладов, ряд других 
льгот в- обеспечении жилищных условий, в 
пользовании санаториями, курортами, до
мами отдыха и т. д.

Горный факультет Томского политехни
ческого института- имени С. М. Кирова го
товит горпых инженеров всех специально
стей: эксшшатационников по разработке
угольных и рудных месторождений, гор
ных электромехаников, шахтных строите
лей и маркшейдеров.

Мы ждем- в 1948 году в свои аудито
рии, кабинеты и лаборатории новое попол
нение советской молодежи, готовой отдать 
свои творческие силы и знания работе в 
горной промышленности по осуществлению 
стоящих перед ней ответственных задач. 

Профессор-доктор технических наук, 
Горный генеральный директор III 
ранга Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ.

Инженеры-маркшейдеры
Мпогие юноши и девушки знают, чем 
мается морской штурман и что делает 
урман воздушного флота. Но не многим 

стца интересная увлекательная работа 
трюго штурмана.

На каждой шахте, руднике, прииске, в 
крупных геолого-разведочных партиях и 
роедициях, на строительстве метроноли- 
яа, крупнейших гидроузлов, подземной 

[зофи нации ведущую, направляющую 
ль осуществляет горный инженер марк
шейдер —  горный штурман.
Строительство и  эксилоатация каждого 

алия и сооружения на территории гор- 
о предприятия, проходка и экоплоата- 
и каждой горной выработки на разных 

глубинах производятся при непременном 
иксводстве и участий горного -шженера. 
Вркшейдера.

Инженер-маркшейдер производит астро
номические наблюдения за небесными 
светилами, ведет точную инструменталь
ную съемку шахт, разведываемых участ
ков в геолого-разведочных партиях и эк
спедициях, задает направление железнодо
рожным и метротюлятеновским тоннелям.

Наши питомцы, горные инженеры-марк
шейдеры, успешно разрешают1 грандиозные 
задачи сталинского пятяшетнего плана, по
ставленные перед горной промышленностью. 
Среди них немало девушек и женщин, от
лично справляющихся с почетной ролью 
советского маркшейдера.

Маркшейдерская специальность инсти
тута готова принять в 1948 году бодрую, 
жизнерадостную советскую молодежь на 
первый курс.

Заз. кафедрой маркшейдерского де
ла, доцент А. П. КАЗАЧЕК.

Горные электромеханики
Угольная промышленность является од

ной из ведущих отраслей советского народ
ного хозяйства.

Законом о пятилетием плане предусмот
рено увеличение добычи угля в конце по
слевоенной сталинской пятилетки до 250 
миллионов тонн в год. Выполнение такого 
грандиозного плана добычи обеспечивается 
не столько за счет введения в эксплоата- 
цию новых шахт и восстановления старых, 
разрушенных немецкими оккупантами, 
сколько за счет дальнейшего нх техниче
ского оснащения, улучшения организации 
их работы и увеличения производительно
сти труда шахтеров на базе новой, более 
высокой техники.

П рое ктиро ванне эл е ктром ех ашгчеоких
установок угольных шахт, рудников по до
быче железа и цветных металлов, монтаж 
этих установок и их эксплоатация входит 
в круг обязанностей горного ннженера-

электромеханика. От его знании, энергии 
п опыта зависит бесперебойная работа 
шахтных механизмов, а значит и добыча 
шахты.

Перед горным цнженером-электромехани- 
ком открываются широкие возможности в 
области дальнейшего усовершенствования 
как отдельных шахтных механизмов, так 
и энергохозяйства шахт в целом. Роль гор
ных электромехаников в деле дальнейшего 
развития и укрепления горной промыш
ленности велика и почетна.

Трудолюбивой и энергичной советской 
молодежи предоставляется в горной про
мышленности широкое поле для приложе
ния полученных в вузе знаний, для твор
ческой деятельности на благо нашей вели
кой Родины.

И. о. зав. кафедрой горной электро
механики, кандидат технических на
ук, доцент А. С. БЕТЕХТИН.

Инженеры-шахтостроители
Почти непрерывно в нашей стране соз

даются новые горные предприятия для 
того, чтобы удовлетворить все возрастаю
щую потребность в огромном количестве 
каменного угля, разнообразных руд, золо- 

I та, асбеста и прочих полезных иежопае- 
] мых.

Строительству горных предприятий 
предшествует глубокая научная разработка 
проекта этого предприятия, в котором до 
мельчайших подробностей разрешаются 
все технические вопросы, связанные со 
строительством и дальнейшим существова
нием предприятия.

При проектировании шахт и рудников, 
инженер-строитель, располагая глубокими 
знаниями своего дела, призван создать 
технически совершенное подземное пред
приятие, обеспечивающее экономически ра
циональную разработку полезного иско
паемого, основанное на самом широком ис
пользовании современного машинного обо

рудования, электрической и пневматиче
ской энергии.

Инженеру этой специальности необходи
мы широкий технический кругозор и глу
бокая научная эрудиция.

Следует отметить, что творческие созида
тельные работы, неизбежно связанные со 
строительством новых горных предприя
тий, всегда доставляют глубокое моральное 
удовлетворение горному инженеру-шахто- 
строителю. Какое радостное чувство охва
тывает его, когда он видит сооружение, 
воплощающее его замыслы и идеи! Студен
та, избравшего своей будущей специаль
ностью строительство горных предприятий, 
не постигнет разочарование. Пройдя курс 
обучения на горном факультете, он полу
чит полный комплекс инженерных знаний 
в этой области и смело вступит на путь 
деятельности, где много места для пытли
вого ума и творческих дерзаний.

Кандидат технических наук, доцент 
В. Н. ЛЕОНТЬЕВ.

Советской химии— новых Ломоносовых и Менделеевых
Кого готовит химико-технологический 

факультет
Т е х н о л о г и я  о с н о в н о г о  

органического синтеза
[ В связи с ростом и развитием химиче- * 
[стой промышленности Сибири в ней 
реукленно растет также и спрос на кадры 
[высококвалифицированных специалистов, 
(способных не только управлять современ
ными химическими предприятиями, но мо

тните также создавать и организовывать 
их.
; Почетную и ответственную задачу под
готовки подобного рода специалистов, в 
настности, инженеров химиков-технологов, 
[Для всей Сибири и Дальнего Востока ус
пешно решает химико-технологический фа
культет Томского политехнического инсти
тута.

В настоящее время хими ко -те х но л ог и че- 
[ ский факультет имеет шесть следующих 
I специальностей, представленных соотест- 
[ствующими профилирующими кафедрами: 
[технология неорганических веществ, тех- 
I поло гия пирогенных процессов, тех- 
■вология искусственного жидкого топли- 
I ва и газа, технология силикатов, 
I технология каучука и резины, технологи я 
к органических красителей и промежуточных 
I  продуктов.

Кафедра технологии неорганических ве- 
I  шести осуществляет подготовку пижене- 
I  ров химиков-технологов широкого про- 
I фпля но технологии связанного азота 
I  и криогенных процессов, техноло-' 
I  гни серной кислоты и  серы, соды и едких 
К щелочей, а также технологии минеральных

Кафедра технологии пирогенных процес
сов включает в себя цикл производств, 
базирующихся на пиролизе топлива. 
Такими производствами являются: кок
сование и полукоксование с улав
ливанием побочных продуктов, технология 
жидкого ‘топлива и газификации.

Кафедра технологии силикатов го
товит инженеров химиков-технологов ши
рокого профиля по специальности техноло
гии силикатов для работы в отраслях хи
мической промышленности, производящих 
стекло, керамические изделия, вяжущие 
материалы (цемент и  пр.) и огнеупоры.

Вновь открытые в системе института 
кафеды технология каучука и резины (в 
1943 г.) и технологии органических кра
сителей и промежуточных продуктов (в 
1945 году) являются самыми молодыми из 
кафедр химико-технологического факульте
та.

Химико-технологическим факультетом 
института была проделана в прош
лом большая и плодотворная ра
бота в области развития не только хими
ческой промышленности, но и всего на
родного хозяйства Сибири. В настоящее 
время перец факультетом встает ряд но
вых, не менее ответственных задач в 
подготовке инженерных кадров-, владеющих 
современной техникой химического произ
водства.

Е^СОНИН.

Специальности основного органического 
синтеза —  технология органического син
теза жирного ряда и технология синтети
ческого каучука —  являются новыми в 
составе химико-технологического факульте
та.

Продукция промышленности основного 
органического синтеза уже в настоящее 
время насчитывает свыше 80 названий 
отдельных органических соединений, со
ставляющих основу для большинства ос
тальных органических производств и, в 
частности, для таких, как производство 
синтетических каучуков, производство пла
стических масс, высокооктанового моторно
го топлива, искусственных тканей и т. и.

Сырьевую базу основного органического 
синтеза составляют каменный уголь, нефть 
и природный газ. Продукты коксования 
углей и переработки нефти все в большем 
количестве находят себе применение в ка
честве сырья для производства основного 
органического синтеза. В соответствии с 
этим в учебном плане данной специально
сти предусмотрен курс технологии сырья 
основного органического синтеза.

В основе технологических процессов 
промышленности основного органического 
синтеза лежат каталитические реакции в 
газовой фазе, в связи с чем учебным пла

ном предусмотрен курс физико-хнмии га
зовых реакций.

Далее, учебный план специальностей 
включает курс специального оборудования 
основного органического синтеза, специаль
ный курс технологии основного органиче
ского синтеза и обширный лабораторный 
практикум.

При наличии на химико-технологическом 
факультете , четырех нрофессоров-органи- 
ков, преподавание соответствующих курсов 
и руководство дипломным проектированием 
студентов по специальностям основного ор 
ганпчеекого синтеза обеспечивается на вы
соком уровне.

При желании заняться серьезной науч
но-исследовательской работой в области 
избранной специальности студенты будут 
иметь квалифицированное научное руко
водство. Для исследователя здесь откры
вается безграничное ноше деятельности, 
увлекательнейшие перспективы открытия 
новых способов получения продуктов, рав
но как н синтез новых, неизвестных сое
динений. От газообразных исходных ве
ществ до искусственной шелковой ткани, 
каучука, различных пластиков —  таким 
может быть здесь путь исследования, на 
отдельных этапах которого синтезируются 
многие промышленные и побочные про
дукты.

Доцент П. Ф ВОЛОДИН.
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Энергетика— основа народного 
хозяйства СССР

Инженеры-энергетики
Бурное развитие энергетики в СССР 

требует широкой подготовки инженерных 
энергетических кадров, которые должны 
играть руководящую роль не только при 
эвсллоатации электростанций, но и при 
монтаже новых станций, при проектиро
вании, сооружении и эксплоатации тепло
вых и электрических сетей.

йнженерам-энергетикам принадлежит 
руководящая роль при проектировании 
аа  заводах нового энергетического оборудо
вания, паровых котлов и турбин, гидро
турбин, генераторов тока и т. д. Сейчас 
речь идет о внедрении в практику высоких 
давлений пара порядка 100 атмосфер и 
выше, линий передачи постоянного тока 
высокого напряжения для возможности пе
редачи электроэнергии на 500 —  1000 
км. и более с использованием мощных ги
дростанций, удаленных часто от промыш
ленных центров. Энергетикам открывается 
тут1 широкое поле научно-исследователь
ской деятельности в учреждениях Акаде
мии Наук СССР, в научно-исследователь
ских институтах и втузах.

У нас в Оибире подготовка инженеров- 
энергетиков сосредоточена в Томске на 
энергетическом факультете Томского орде
на Трудового Красного Знамени политехни
ческого института им. С. М. Кирова, где 
имеются специальности теплоэнергетиче
ская, гидроэнергетическая, электрическая 
часть станций и линии передачи.

Сибирская земля, получив в годы Совет
ской власти большое количество мощных 
тепловых станций, тепловые и электриче
ские сети, котельные заводы, большое чис
ло крупных заводов с развитым тепловым 
и  электрическим хозяйством, нуждается 
остро в кадрах хороших инженеров-энер- 
гетиков, каковыми, как, показывает опыт, 
являются наши сибиряки. Увлекательная 
профессия инженера-энергетнка всегда при
влекала достаточное количество студентов 
на наш энергетический факультет. Мы ожи
даем получить новое пополнение энтузи
астов энергетики— патриотов Сибири, из 
числа абитуриентов из средних школ и 
в наборе 1948 г.

Заслуженный деятель науки и тех
ники профессор-доктор И. Н. БУТАКОВ.

Инженерные кадры 
электропромышленности

Быстрый послевоенный подъем и разви
тие народного хозяйства нашей страны 
предъявляют огромный спрос на продук
цию электропромышленности: электричес
кие машины, приборы и аппараты, элек
троизоляционные материалы, радиоаппара
тура и другое.

Электрофизический факультет готовит 
инженерные кадры по основным специаль
ностям в области производства и эксплоа- 
тации электрических машин, электроап
паратуры. В числе этих специальностей 
имеются следующие: 1 ̂ Электрические ма
шины. 2) Радиотехника. 3) Электронная 
и ионная техника. 4) Электроизоляцион
ная техника.

Выпускаемые факультетом инженеры 
направляются на заводы электро промыш
ленности. В первые годы своей деятель
ности они работают в цехах, производя
щих детали машин и аппаратов, занимают 
должности инженеров .г начальников це
хов.

Инженер-электрик, обогащенный опытом 
работы в заводских цехах, продолжает' свое 
творческое совершенствование в конструк
торском бюро, в технологическом отделе.

Электропромышленность имеет ;1 
изготовлением всевозможных элекл 
ких машин, радиоприемных и рац| 
дающих устройств, локаторов, ради 
тельных и  телевизорных установок. |  
ды электронной и ионной техники 1 
водят радиолампы, рентгеновские 
ртутные выпрямители, тиратроны 
троны. Эти приборы находят самое | 
кое применение, используются для 
леиия машинами, 'служат средство»! 
исследования физиологических 
мозга человека я  т. д.

Ни одна область электротехники I 
ходится без применения электро из ол̂  
ных материалов, каковыми являй 
весные и  хлопчатобумажные ленты, I 
ровые изоляторы, электроизоляциошп^ 
ки и проч. Качество всех электри 
машин н устройств, связанных с : 
пеним электрической энергии, оиред! 
сл в значительной степени качество! 
лядин. Поэтому роль инженера, сия 
ста по электроизоляционной технике,! 
ма важна и ответственна, а поде дел 
ности его широко.

Доцент И. Г. КУЛЕ1

О специальности „электрические 
станции, сети и системы11

На специальности «электрические стан
ции, сети и  системы» производится подго
товка и нженеро в- электрике в для работы 
на электрических станциях, в электриче
ских сетях и в управлениях энергетиче
ских систем.

Теоретическое обучение студентов этой 
специальности проходит по общему учебно
му плану и только в дипломном проекте 
студенты 'разрабатывают более узкие воп
росы своей специальности, как, например, 
проект электрической станции, электро
снабжение крупного города или завода 
Я т. д.

Наши специалисты получают хорошие 
знания по проектированию, монтажу и эк- 
сплоатации электрических станций и сетей, 
также в области релейной защиты, авто-

: матизацип электрических . станции и - сис
тем, и по другим вопросам.

Наши специалисты могут работать в 
энергосистемах Советского Союза на различ- 

]иых должностях, начиная от рядового ин- 
I женера и кончая главным инженером или 
| директором электрической станции, управ- 
' ления сетей или целогр энергетического
I объединения. Они с успехом работают так-
I
же в  научщ-исследов'а'гельстшх институ
тах и высших учебных заведениях в ка
честве научных работников. Аспирантура 
электротехнических кафедр энергетическо
го факультета комплектуется преимущест
венно за счет выпускников нашего инсти
тута.

Доцент И. Д. КУТЯВИН.

Любимая профессия

V  Специальность
„электроизоляционная техника‘

Технический прогресс всех областей 
электротехники, как известно, базируется 
на непрерывном совершенствовании 
свойств электрической изоляции. Без нее 
немыслимо создать ни одной электротехни
ческой конструкции.

Совершенствование существующих элек
тротехнических конструкций и создание 
новых, более совершенных электрических 
машин, аппаратов и приборов, освобожда
ющих человека от тяжелого физического 
труда, сводится в основном к совершен
ствованию электроизолирующих материа
лов, разработке новых видов электрической 
изоляции и  созданию новых электроизоли
рующих конструкций. Правильное реше
ние этих вопросов доступно лишь специа
листу, —  человеку, овладевшему необхо
димой суммой знаний —  учением о диэ
лектриках.

Наука об электрической изоляции, по 
сравнению с д р у г а »  техническими наука
ми, является молодой.

В Советском Союзе за годы сталинских 
пятилеток выросли новые заводы, изго
товляющие множество разнообразных элек

троизолирующих материалов и ело» 
электроизолирующих конструкций, 
необходимых для электрификации 
отраслей народного хозяйства:

В нашей стране создано множес 
вых электроизолирующих материалов! 
ладающнх поистине чудесными сво 
ми, и найдены решения для ш) 
технически ■ совершенных электров 
рующкх конструкций.

Нашей великой Родине неоохс) 
высококвалифицированные инженеры-:! 
трики, имеющие специальную поди 
для работы на предприятиях электрои 
ционпой промышленности п в нау 
учреждениях, где разрабатываются 
лемные и практические вопросы эле̂  
ческой изоляции.

Подготовка таких специалистов осу 
ваяется на электрофизическом факу, 
те института на специальности «эле̂  
изоляционная техника». Студентам 
специальности, защитившим диплом, 
св атается  звание шшенера-элекц

Доцент А. К. ПОТУЖНЫ»!

Каждый из нас, студентов вуза, в свое 
время немало задумывался над вопросом о 
будущей специальности. Куда пойти учить
ся, какой работе посвятить себя —  это 
чрезвычайно важный шаг, которым впос
ледствии многое определяется в нашей 
ЖИЗНИ;

Когда перед нами несколбко лет тому 
назад встал такой вопрос, мы выбрали 
специальность инженера-эиергетика и по
ступили учиться на энергетический фа
культет Томского политехнического инсти
тута —  лучшего втуза: Сибири и Дальнего 
Востока. Нас увлекала энергетика своими 
гигантскими масштабами развития и об
ширностью применения ее во всех областях 
науки, техники и  быта.

Теперь мы уже окончили курс теорети
ческого обучения и  работаем над диплом
ными проектами. Проведенные в институте 
годы показали, что в выборе специально
сти н места учебы мы не ошиблись. Нали
чие богато оборудованных лабораторий, хо
роших библиотек с многочисленной техни

ческой литературой, кабинетов, оформлен
ных наглядными пособиями, обеспечен
ность факультета высококвалифицирован
ными профессорско-преподавательскими ка
драми —  все это создает широкие возмож
ности для получения основательной инже
нерной подготовки.

Мы провели производственные практики 
на крупнейших электростанциях Советско
го Союза, где приобрели значительный 
практический опыт в будущей работе.

Занимаясь дипломным, проектированием, 
мы почувствовали, что знания, приобретен
ные упорным трудом в процессе теоретиче
ского' обучения, позволяют нам успешно 
справляться с разработкой заданий по 
проектам.

Скоро окончится наш последний этап 
учебы в институте. Мы вступим в свою 
новую жизнь в качестве спецпалистов- 
энергетиков и будем с увлечением работать 
по "воей любимой профессии.

Студенты-дипломанты энергетического
факультета АГАПИТОВ, КОСТРИЦНАЯ.

Наука об электроприводе —  важнейшей область 
электротехники

Получение высокой цроизводнтельнасти 
промышленных предприятий, тем более 
трудоемких, немыслимо без высокой сте- 

_ пени механизации всех видов работы. При 
современных высоких скоростях ведения 

технологического процесса управление 
сложными механизмами вручную стало, 
вигся невозможным и выполняется авто
матически. Наиболее пригодной в качестве 
рабочей машины, легко поддающейся авто, 
матизацип, является электрический двига
тель.

Специальность «электрооборудование 
промышленных предприятий» призвана го
товить высококвалифицированных специ
алистов по эксплоатации сложных совре
менных электроприводов различных отрас
лей промышленности (металлургия, метал
лообработка и т. д.).-

В институте студенты получили необхо
димую подготовку как по общеинженерным 
дисциплинам (теоретические основы элек
тротехники, электроизмерения), так и но 
специальным (теория электропривода, уп
равление электроприводами, следящий при

вод, электрооборудование прокатных 
нов, металлорежущих станков, иодъе  ̂
механизмов и т. д.)

Теоретические знания закрепляв, 
лаборатории электропривода, где стук 
выполняют ряд лабораторных работ.

Обучение студентов завершается 
дипломной практикой на крупней 
предприятиях и, наконец, выполнение»! 
основе ее, дипломного проекта.

Производственная деятельность ниже: 
весьма интересна н разнообразна, 
связана с повседневным новаторст.. 
производстве. Окончивший может работ 
конструктором, сменным инженером, 
чальником электрооборудования цеха | 
главным энергетиком завода.

Наука об электроприводе является ер 
шггельно молодой, быстро прогресси. 
щей и одной из наиболее интересных 
ди других технических наук.

Старший преподаватель Л. И. ГАНДИ

И. о. отв. редактора А. Г. БАКИРОВ.
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