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„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".

И. В. СТАЛИН.

Водный
факультет

'Советский Союз обладают огромными 
водными богатствами в виде рек, озер и 
морей, о древних времен используемых на
шим даровитым народом в качестве водных 
путей сообщения. Ни одно государство в 
миро но имеет таких запасов водной энер
гия и такой рааветвлрнной сети речных 
путей, как наша Родина.

Только при советской власти началось 
в нашей стране крупное гидротехническое 
строительство. Такие 'грандиозные 'гидро
энергетические и  воднотранспортные соо
ружения, как Днепрогэс имени Ленина, 
(Веломорско-'ВалТ'Ийский катал имени Ста
лина, капал имени Москвы, гидроэлектро

'Дбщий вид главного корпуса Томского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени 
С. М. Кирова, Фото Е, Н. Баковкиной.

станции и судоходные шлюзы Большой 
Волш представляют собой велагчественные,

П  Томский политехнический институт имени 
С. М. Кирова— центр подготовки инженерных кадров

на востоке СССР
Пятилетний план восстановления и раз.

«и« народного хозяйства ССОР на 
1346— 1950 гг. ставят перед нашей стра
ши л всем советов™ народом задачу —  

взойти в  (значительных размерах до- 
ый уровень (промышленности и  сель- 
хозяйства.

Согласно ш а л у  должен быть обеспечен 
йпшй технический 'прогресс во всех 

лях народного хозяйства СССР, как 
ржпе мощного подъема производства п 
«шпении производительности труда. Для 
лого необходимо- Я®' только догнать, но и 
превзойти в  ближайшее время достижения 
вата за пределами СССР.

Планом предусмотрено дальиейшее раз
ите сети вузов и  увеличение контпнген- 
га студентов е 560 тысяч в  1940 году до 
574 тысяч в 1950 году.

В деле воспитания д ля нашей Родины 
1ьюогоквалифи1цирова1нных инженеров бодь- 
шая роль принадлежит Томскому ордена 
рудового Красного Знамени политехшгчс- 
ш щ  институту' имени С. М. Шатрова, ио. 
щрый готовит инженеров широкого профи- 
л я» 27 специальностям для различных 
«щмслей хозяйства.

Все специальности объединены в восемь 
фжулйтетов: геолого-рааведочный, аорпый, 
шаяическлй, химиюо-техшшгичсс ки й.
энергетический, эаектрофншгческий, водного 
транспорта, обогащения и брикетирования 
углей. Инженер,,г, получившие образова
ние па этих факультетах, работают в  та
ких ведущих отраслях промышленности, 
как геология, угольная промышленность, 
и>рое дело, машиностроение. химическая 
технология, энергетическая щромышлт- 
иостй, водный транспорт и другие.

Увеличение инженерных кадров вызы
вается нашей! быстро растущей промышлен
ностью. Для примера возьмем горную про* 
мпленность. Из года в год растет добыча 
полезных ископаемых. На, 1950 год пяти
летиям' планом предусмотрено довести добы
чу угля до 250 млн. тонн, вместо 166 
МВ. тони в  1940 году, выплавить 19,5 
да . тонн чугуна, вместо 4,2 млн. тонн 
а 1913 году, довести, добычу железной 
рудьг до 40 млн. тонн, нефти —  до 35,4 
ш .  тонн. Предусмотрен громадный рост 
добычи марганца, золота, вольфрама, меди 
я  других металлов. Намечено грандиозное 
строительство горных предприятий.

Для выполнения задач развития Торной 
промышленности страны в  вашем институ
те готовятся кадры горных инженеров на 
горном факультете.

Большой путь прошел йиетитут в  подго
товке кадров. 19 июля 1896 года состоя
лась’ торжественная закладка фундамента 
Томского технологического института, а  
22 октября 1900 года в стенах главного 
корпуса состоялась первая лекция.

С момента открытия института прошло 
53 года. Он является старейшей высшей 
технической школой на 'Востоке нашей 
страны. За время своего существования ин
ститут выпустил больше 7.000 специали
стов, работающих в различных отраслях 
промышленности но всему1 необъятному Со
ветскому Союзу.

Развитие института делится на два пери
ода: с момента! открытия до ^Великой Ок
тябрьской социалпстпчеекой революции и 
от нее до настоящего времени. Первый пе
риод охватывает годы, когда реакционный 
гнет душил науку. Передовые ученые, как 
академик В. Л. Обручев, профессор М. Э. 
Я шипе веки й, изгонялись , из института за 
их демократические убеждения. Условия 
приема и обучения делали институт почти 
недоступным для грудящейся молодежи. Не 
принимались женщины. За первый период 
институт выпустил меньше 800 инженеров.

Лишь в годы советской власти стало 
возможным быстрое развитие института. 
Благодаря большому вним(анию и поддержке, 
оказываемым нашей высшей школе комму
нистической партией и советским прави
тельством, бывший Томский технологлче- 

1 ский, затем индустриальный, а ныне ноли, 
технический институт превратился в 
крупнейший «туз страны. Перед Отечест
венной войной контингент студентов дохо
дил до 2 .800  человек, а  выпуски инжене
ров' —  до 500 человек в год. За годы со
ветской власти институт дал Родине свыше 
6 .300 инженеров.

В любом районе юаней страны можно 
встретить питомцев1 политехнического ин
ститута. Многие! из Них занимают крупные 
командные тосты] и  стоят в  авангарде борь
бы за передовую советскую науку и  техни
ку. Среди них —  президент Казахской 
Академии наук К, И. Сатпаен, Генеральный
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директор геологической службы III ранга. 
М. М. Рувин, лауреаты Сталинских премий, 
инженеры А. Могилевский, И. Молчанов, 
И. Звонарев, В. Станов и  другие.

Советское правительство высоко оценило 
заслуги института в деле подготовки ин
женерных кадров и  в 1940 году награди
ло институт ордеиом) Трудового Красного 
Знамени;.

По воспитанию студенчества работают 
18 профессоров, 56 доцентов и  больше 100 
ассистентов и  преподавателей. Среди 'про
фессоров и преподавателей— 52 орденонос
ца. Широкой научной известностью и лю
бовью студенчества пользуются лауреаты 
Сталинских премий' профессора-доктора 
К. В. Радугин, Л. П. Куле®, заслуженные 
деятели пауки и техники профессора-док
тора И. Н.Бутаков, И. В. Геблер и другие.

Десять светлых просторных учебных 
корпусов предоставлены в распоряжение 
студенчества.. В этих корпусах 'проводятся, 
учебные занятия. В институте имеются 
библиотека, 'Насчитывающая более 400 ты 
сяч томов 'книг и  журналов, студенческий 
читальный зал, спортивный зал, 51 кафед. 
р« с 72 лабораториями и 33 кабинетами, 
'Оборудованяьгми всевозможными машинами, 
аппаратами, приборами, и наглядными по
собиями; имеется достаточное количество 
аудиторий. Вое это составляет базу, на 
которой учится и готовится к  йнженерной 

'деятельности молодежь. Каждый студент, 
избравший для своей работы инженерное 
дело, имеет возможность облюбовать го 31 
специальности наиболее желательную для 
себя, но которой сможет успешно квалифи
цироваться.

В послевоенный период го  года в год 
увеличивается прием н а  I курс, института. 
В 1949 году по плащ  должно быть при
нято 1.200 студентов.

Юноши и  девушки, репщ®пгае посвятите 
себя инженерной работе, окончив наш ин
ститут, найдут необъятное поле для прило
жения творческой мысли и энергии, для 
осуществления лучших стремлений в деле 
служения Родине.

Привет молодому поколению, готовому 
вступить в  ряды студентов политехннческо. 
го института!

монументальные сооружения сталинской 
эпохи и далеко оставляют за собой гидро
сооружения стран капитализма.

(ГвдрсФпяпичеокоа строительство создает 
одновременно мощные источники самой де
шевой электрической энергии-—водные пу
ти, перевозки грузов по которым обходят
ся в 2— 4 рада дешевле, чем по желез
ным дорогам. Именно поэтому я  планах 
пятилетки речному транспорту задал более 
быстрый теми развития, чем другим видам 
транспорта. К концу пятилетки грузообо
рот железных дорог должен возрасти на 
28 процентов, а  речного транспорта —  
на 38 процентов.

Огромную помощь от партия и прави
тельства получает 'водный транспорт и для 
пополнения флота новейшими современны
ми пароходами, теплоходами ж электрохо
дами, для оснащения морских и  речных 
портов совершенными погрузочными и 
разгрузочными механизмами.

Особо ответственные задачи должен вы 
полнить водный транспорт Сибири а  Даль
него Востока, получающий сейчас много 
новых «удов, перегрузочных механизмов и 
другой современной техники, для (Правиль
ного использования которой необходимы 
инженеры-судомеханики.

На водных путях Сибири уже начато 
крупное гидротехническое строительство. 
Приближается срок яуска в эксплоатадига 
Усть-Каменогорского гидроузла на Верхнем 
Иртыше. (Предстоит строительстве гран
диозных сооружений на рр. Оби. Ангаре и 
Енисее.

Правительство Советского Союса, учиты
вая потребность и инженерных кадрах, 
постановило ® августа 1948 г. открыть 
факультет водною транспорта при Том
ском политехническом институте.

Факультет организован о осени 1948 
года в  составе двух специальностей: 
1) водные пути и  порты и  2) судовые 
машины и механизмы,

Иа специальности водные пути и порты 
готовятся инженеры-гидротехники для ра
боты но исследованиям, проектирована™ и 
строительству речных и морских портов, 
шлюзов каналов и по эксилоатацин суще
ствующих водных цутей.

На специальности судовые машины я  
механизмы готовятся шженеры-оудомеха- 
шгки для работы пн проектированию л 
эксплоатацип судовых игровых малыш, су 
довых дви1гателей ашугреянего сгорания, 
гребных колею и винтов., а  также для ру
ководящей работы на судоремонтных заво
дах и в тгчтрохюдствах.

Доцент М. БОГОСЛОВСКИЙ,
денан факультета водного транспорта.
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р  Горные инженеры-электромеханики
|Миогие юноши и девушки представляют 

чем занимается штурман морского флота га 
■что делает штурман самолета. Но далеко 
не многим и  жест ид « « •терн и е и увлека
тельная -работа тертого штурмана —  нн- 
жерера-маркшейдара.

(На каждой шахте, на каждом руднике 
и прииске —  там, где добывают уголь, 
железо, золото, платину, различные ред
кие и цветные металлы. —  в крупных 
гешогорашедочных экспедициях и пар
тиях, -на строительстве метрополитенов и 
крупнейших -гидроузлов горный -ипженер- 
маркш-ейдер играет -немаловажную црль.

(Строительство и эксшоат-апия тюбог-о 
-промышленного сооружении на территории 
горного предприятия, проходка -и эксшоа- 
тация каждой го-рно-й выработки на раз
ных глубинах под землей, -извлечение за
пасов полезных ископаемых ив недр про
изводятся при обязательном участии ин
женера - маркшейдера.

Ивженер-марктейд ор производит точны
ми оптическими приборами наблюдение за 
небесными светилами, ведет инструмен
тальную съемку шахт, -рудников, разведы
ваемых участков в геолого-разведочных 
партиях и экспедициях, -задает направле
ние подземным выработкам, железнодорож
ным и метроиолитетовским тоннелям, 
контролирует при помощи точных инст
рументов проходку этих выработок, со
ставляет точные планы, карты, -разрезы и 
друтп:п графически® изображения, .являю
щиеся остовой .для правильного и безопас
ного ведения горных работ.

Горный факультет нашего института 
подготовил и передал в -горную, промыш
ленность свышо .250 горных инженсров- 
маркшейдерол высокой квалификации. Энн 
товарищи, работающие в должностях глав
ных маркшейдеров комбинатов, трестов, 
шахт, рудников, строительств, научных 
сотрудников -и преподавателей исследова
тельских институтов и высших учебных 
заведений, успешно разрешают грандиоз
ные за,дачи _ послевоенного -сталин-с кого 
плана развития йа,родного хозяйства. Сре
ди них имеется немало деву-ше-р и жен
щин, отлично справляющихся с почетны
ми задачами советских маркшейдеров.

Доцент, горный директор 
А. НАЗАЧЕК.

Советская горная промышленность за 
период сталинских пятилеток преобрази
лась и вышла на передовые позиции. В 
шахтах оейчаю работают электрифициро
ванные машины и механизмы, управляе
мые машинистами и электромехаииками 
•высокой квалификации.

Особенно большое развитие мсаа шгза-ции 
-и электрификации угольны} -и -рудных 
шахт происходит теперь, когда, страна пре-’ 
творяет -в жизнь имслевоеапый сталинский > 
пятвлетний план восстановления и разви
тия народного хозяйства ОООР.

Горные комбайны. мощные электрово
зы, ио-грузочньм -и транспортные машины,' 
люминисцеитные и аккумуляторные лам- 
пы, мощный шцземиыо машины и другие 
ав-тсмати-зпрованные -мехаишмы и аппара
ты и т. я . созданы, создаются -и внедрят 
швея в  -нашу отечественную горную про--! 
мы тленность.

Правильный выбор этих механизмов, 
обееяечи-вающий наиболее эффективную 
их эксилоатацию в  шахтных условиях, тре
бует от кадров специалистов широкой и

глубокой теоретической подготовки. Ее 
они получают вначале в аудиториях и 
лабораториях втуза, а затем на живой 
практической работе в качестве торных 
электромехаников шахт.

(Проекта ровашю. м-оет аж, беся с-ребо иная 
работа электромеханического, оборудования 
-шахты, создание новых .конструкций, но
вых машин для горной промышленности—  
вот та творческая увлекательна'Я область 
работы, в которой растет и проявляет свои 
творческие дарования молодой- совптск-нй 
горный инженер-электромеханик.

Горный электромеханик призван увели
чивать богатства советской Годины сред
ствами передовой советской науки и тех
ники. На базе полученных в институте 
широким и глубоких знаний, подкреплен
ных .кавыками практической деятельности 
во время производственных практик, гор
ный электромеханик сможет успешно ра
ботать во всех отраслях горной промыш
ленности.

Доцент, горный директор 
И. БАЛАШ ЕВ,

Увлекательная специальность
Все возрастающие! потребности ссват- 

ской промы-шлеинос-ти в каменном угле, в 
разнообразных рудах, в золоте и  в других 
полезных ископаемых требуют большого 
развертывания нов-о-ге шахтного строи
тельства.

Строгать новым шахты и рудники приз
ваны горные инженеры по специальности 
шахтного строительства.

Сооружению шахты или рудника пред
шествует тлубошн научная разработка 
проекта, п котором разрешаются -все тех- 
внческ-ио и экономические вои-ро<сы, свя
занные со строительством, я  та,кже эк- 
сплоотанией шахт и -рудников, построен
ных на -базе широкой механизации -всех 
процебсов добычи полезных ешшасмъйх. 
Поэтому горный инженер но шахтоетрои- 
тельной специальности обязан иметь ши- 
-роки-й технический кругозор. Специали
сты данного профиля должны знать геоло
гию, гидрогеологию, маркшейдерское и гор
ное дело, а такж е экеююатащшо электро
механического оборудования.

Инженерам— строителям -новых шахт, 
предстоит, исполнять почетную роль— ру
ководить большой группой разнообразных

Инженеры-
э н е р г е т и к и

••

специалистов, занятых на строительстве 
горных предприятий.

Творческая созидательная работа по 
строительству новых угольных и рудных 
шахт всегда сможет 'доставить горному 
инженеру-шахтостроятелю глубокое мо
ральное удовлетворение.

(Современные шахты —  это грандиоз
ные подземные сооружения, освещенные 
лампами дневного света. При проходке 
и м  работают сложные м«ипы-шгоай- 
ны, дающие высокую продаводительностъ.

Связь подземных выработок с поверх
ностью земли обеспечивается -мощными 
подземными машинами. 'Поверхность шахт, 
состоящая из сложных горно-тгавичссюих 
сооружений, представляет -собой фабрику- 
завод, территория которого архитектурно 
оформлена.

-Какое радостное чувство охватывают 
пиженера-шахтш'трвитеда, -когда он видит 
сооружение, -вон-лошаю-шео его замыслы и 
идеи. Поистине, работа -инжеиера-тахто- 
строителя —  это увлекательнейшая от
расль деятельности человека.

Доцент, горный директор 
А. МАРТЫ НЕНКО.

С т р а н е  н у ж н ы  г о р н ы е  и н ж е н е р ы
-За годы послевоенной сталинской пяти

летки в нашей стране бурно развивается 
-горная промышленность —  эта одна да 
самых основных отраслей на'родното хо
зяйств®.

1В ОООР восстановлены и  вошли -в с-трой 
действующих сотни шахт Донбасса, Под
московья, -К-риворожья, выстроены и пу
щены в эксило-аггацию повью шахты в 
Кузбассе, (Караганде, на Урале и в  других 
горно-промы-шлепн-ых районах.

Шахтеры и -инженерно-технические ра
ботники -шахт, рудников, приисков успеш

но разрешают поставленную коммунисти
ческой партией, советским- правительством 
и лично вашим великим вождем товари
щем -Сталиным зада1чу —  превзойти до
военный уровень добычи угля, руды, и 
других полезных ископаемых.

Для дальнейшей успешной работы этой 
•ведущей отрасли промышленности нужны 
новые тыс-Я'Чи горных инженеров разных 
специальностей.

Коммунистическая партия и' советское 
правительство уделяют исключительпое 
внимание подгото'В'ко высокок-валифипиро- 
оанных кадров горных инженеро-в. 'прояв
ляют огромную заботу о студентах горных

институтов к факультетов, создают особо 
благоприятные условия для рабочих и ин
женеров. нп -горные предприятиях.

-Указами -Верховного Со-вета Союза ССР, 
постанова етгиям®! и распоряжениями совет
ского правительства установлены ежегод
ною (в августе) празднование Дня шахте
ра.. персональные звания для рабочих и 
инженерно-технического состава горных 
предприятий, награждение орденами и пе
далями работник-о-в торной промышленно
сти за безупречную и честную работу на 
торных предприятиях, форма одежды для 
-всех работников шахт, рудников, -в том 
числе и для студентов -горных институтов 
и факультетов, особью льготы и преиму
щества для рабочих и -инженерного соста
ва горных предприятий в отношении -еже
годных премий, пенсий, жилищных усло
вий, отдыха п лечения гррня-во-в в санато
риях, на курортах, в домах отдыха, а  для 
студентов горных институтов и -факульте
тов —  в отношении обеспечения их сти
пендиями и т. д.

(Горный факультет нашего института 
готовит горцьгх инженеров по разработке 
угольных, рудных, россыпных месторож
дений. по шахтному строительству, марк

шейдерскому делу, горной электромехани
ке.

(Питомцы нашего факультета, ставшие 
высоко'к-аилифици.рованным'и горными ин
женерами, успешно работают в отечест
венной горной -промышленности главными 
инженера ми, начальниками, гла-вными ме
ханиками, главными маркшейдерами шахт, 
•рудников, приисков, шахт-новостроек, тре
стов, комбинатов, а  также -в министерст
вах, вузах и  исследовательских институ
тах.

В 1949 году горный факультет ждет в 
сво(и аудитории, кабинеты, лаборатории но
вое пополнение, со-ветскюй молодежи, окон
чившей средние школы и техникумы. Фа
культет поможет этой молодежи овладеть 
высшим горным образованием, выкует из 
нею умелых, политически 'образованных 
специалистов высо-кой квалификации, су
мою щих приложить свои знания, энергию, 
волю и творческие силы к делу дальней
шего расцвета величия и могущества на
шей советской Родины.

Доцент, горный директор .
А. КАЗАЧЕК, 

декан горного фанупьтета.

Инженерные энергетические .кадры 
рают руководящую роль при нроектиром 
нии. 'сооружении, монтаже и эксплоагаци 
энергетических систем, электрических 
тей н электростанций как тепловых, так 

гидросиловых. Ипжшюры-энергетики зав 
.маются вопросами распределения теплой 
энергии, электроснабжения и теилофикавд 
городов, электрификации производством 
механизмов, станков и т. д.

И нжецеры-эйе ргетики разрабаты-ва ют 
заводах новые типы энергетического обор; 
давания, работают в -конструкторских м 
ро, борются за создание эшномпчных, 
южных л в то же время, наименее метаз 
лоемких агрегатов (паровые титлы, нар 
вые турбины, гидротурбины и т . д.).

Наша промышленность овладела исши 
говапие.ч пара, высокого давления, поря} 
100 атмосфер, и продолжает совершенен 
ваться в этом деле. Передача электрш 
окой энергии на расстояние 500 —  1.0(1 
километров перестала быть -мечтой и пре! 
воряется -в действительноетб, что дает я  
-можность широкого использования во; 
энергии рец пашей Родины.

Энергетический факультет нашего в 
статута подготавливает инженеров-энер! 
тико-в для всей Сибири. На 'фа-культ* 
имеются 4 специальности: зле к три ч
станций, сетей и систем, -гидроэнерп 
екая, тсгиоэне ргети чесгая и электр 
давания промышленных предприятий, 
.культет выпускает инЖ1енеров-электрш1 
теплотехников, гидроэнергетиков.

Энергетический факультет имеет хо| 
шип лаборатории, квалифицировал! 
научных работников, среди которых 6 Я 
<|1ессо'ров. докторов наук и 12 допет 
•кандидатов наук. |

Бурно растущая энергетика Сибири ну 
дается в большом количестве хороших « 
пиал иегов. Инженеры, вынущениые энер 
тическим факультетом нашего институ 
положительно зарекомендовали себя 
практической работе в п-ромышлщнности.

Увлекательная профессия инженера-ж 
гетика -всегда привлекала на энерге 
ский факультет достаточное колит 
студентов. В этом году мы ожидаем I 
числа абитуриентов средних школ ши 
пополнение энтузиастов энергетика —  1 
бирико-в, любяших свой замечательный,! 
гатейший -край, готовых отдать свои Я 
делу дальнейшего развития еоциалис 
ской Сибири.

Доцент В. Ю РИНСКИЙ, декан 
энергетического факультета!

гг
ЧГ'Т

1
|''Т

В научно-техническом 
кружке

41а горном факультете работает отум 
ческий научно-технический кружок I
сггешпальнсста разработки илас-тов! 
м-есторождениц. Руководит кружком ^ 
служенный деятель пауки и техники, щ 
фессор-доктор Д. А. Стрельников.

Еженедельно но четвергам сгуд< 
3'2-4-й группы -приходят на синя' 
кружка. Их- посещают также и студент! 
других специальностей.

|На каждом занятии кружка! заслуш 
Бается па два доклада. С исключи-тел 
ным интересом члены кружка про| 
лушалн доклады дипломников. Так, 
средине этого месяца были эаслупш 
-доклады дивломиши® -Сашкина в Те-ред 
на, которые подробно рассказал-и о вне 
рении отечественной механизации 
угольную промышленность и  введеш 
новых систем разработки на шахи 
Кузбасса.

Студент ДОМБРОВСКИЙ.
секретарь научно-технического кружка
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Инженеры-
гидрогеологи

■рост промышленности и сель- 
до хозяйства нашей Родины, особенно 
ИИЕШи кг я в  послевоенные годы, обусло- 

широкое развитие гидрогеологических 
ижеверно-геологических работ. 
Гвдюггехничоскоо строительстве —  со
р т а  гадроэлоктадтЛ'Шдий, плотин, 
I, катало®, водохранилищ, портовых 

к |цреш ш . осушению заболоченных гмо- 
11 орошение недостаточно увллж- 

в  Впых территорий, изучение минерваь- 
вод для курортного строительства! л 

цели их промышленного использования, 
Яцосшюже'шго городов, изучение условий 
г. ртелы'твй в районах вечной мерзлоты, 

• р а  о оползнями, строительство автомо- 
шых д  железных дорог, изучение руд
ных и нефтяных а д  — ■ все это яв
ится объектами гидрогеологических и 
шрно-теологичес ких доследований.

дао  нграющих большую роль при ,раз
м я л  ряда принципиальных вопросов, 
ианных о услсвиячй строительства или 
м ттащ ией полезных ископаемых, 
йженфу-тдгдротео.мту приходится райо

на д в девственным районах страны, где. 
настую не бывала нога исследователя, и 
К р ы л  городах и промышленных цонт- 
и, на курортах, на рудниках и иово- 
рйках, в тайге и в пустыне, в горах и 
I дашг, в 'поле и в кабинете. Эта сиеди- 
иосгь дает инженеру широкий кругозор 
Крвашф, ему выбрать любое направле- 
ио практической деятельности, отвечаю- 
Ео его склонностям и характеру. 
Ьноеиерои этого профиля готовит спе

шность инженерной .геологии и гидро- 
ютаи геологе-развод оч но го факультета 
того щ ттеж ичеокото  института имс- 

С. М. Кирова. Созданная в годы совет- 
I  власти эта специальность за 20 лет 

существования выпустила большое 
отчество пнжешеров-тидрогеолотов, .рабо- 
мшшх в различных районах нашей стре
нг Она тесно связана о производствеины- 
ш организациями, возглавляется квали- 
Щцнрвв&нныш кадрами, располагает хоро- 
■ оборудованными специальными лабора- 
Крвям!И, каб инета ми и Дру гими учебно- 
ююмогательными учреждении ми, обеспе-
ШЮШИМИ ВЫСОКУЮ И ВОРОТОрОВНЮ'Ю под
пишу молодых инженеров-гвдротеоло'П)®.

Доцент В. НУДНЕР.

Геолого-разведочный корпус института. Фото Е. Н. Баковкиной.

Будущим исследователям недр
Под большим! шатром голубых (небес, 

среди тор и тайги, вдоль быстрых ■ ре чек и 
хребтов, преодолевая все п  всякие препят
ствия, идет геолог —  разведчик недр. Он 
долго п упорно изучал их. Его труд увен
чался успехом: в  давкой глуши открыты 

новые 'минеральные богатства. Теперь там 
заработали буровые стайка.

Вот другой район, которому дало жизнь 
открытие геолога. Неведомые сибирские 
преторы прорезала уже железная дорога, 
ведущая к  новому руднику и р аб о тч у  го
родку. А ведь совсем недавно здесь, в дев
ственной тайге, был геолог, которого при
вела сюда через лабиринты лесных логов и 
печек 'верная научная мысль и настойчи
вая работа исследователя.

Трудна, но зато увлекательна и благо
родна эта работа геолога-разведчика, кото

рому ведома я  страсть искании, и несрав- 
вешвая радость открытия. И лучшей на
градой ему за труды и  невзгоды на. тер
нистом непроторенном пути в поисках не
ведомого .являются открытые им сокровища 
недр.

«Я другой такой страны не знаю»... 
со столь обильными и многообразными 
богатствами недр. Целая армия геолотов- 
развдчиюов изучает ига и раскрывает тай
ны глубин земля.

Идите в эту армию геолотов-иселедовате- 
лей вы, наша смена, наша, замечательная 
смелая, энергичная молодежь, которая мо
жет и  должна прославить Родину новыми 
достижениями и  открытиями!

Профессор-доктор, лауреат Сталин
ской премии К. РАДУГИН.

Р А Б О Т А  Г Е О Л О Г А  О Ч Е Н Ь  И Н Т Е Р Е С Н А Я

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

Во время учебы в институте гтудипты- 
геологи овладевают методикой научно-ис
следовательской работы. Многие из них 
занимаются в  научно-технических круж
ках, где, параллельно с учебой, проводят 
научно-исследовательскую работу под ру
ководством профессоров.

Кто хочет изучали н знать законы раз
вития природы, кто хочет, чтобы каждая 
его работа была исследованием', направлен, 
шым на разгадку тайн природы, тот н; 
ошибется, если поступит учиться па гео
лого-разведочную специальность Томского 
ноли-технического института.

Студент 2 3 4  гр. И. ТЕПЛЯКОВ.

И Н Ж Е Н Е Р  Ы - М  Е  X  А  Н  И  Н  И
Машиностроение является .ведущей от

родью промышленности. От его уровня 
диент рост техники во всем народном 
дайстве страны'.
Отсюда ужо можно составить себе иред- 

«мвлшие, какую огромную роль призваны 
(играть в этой важнейшей отрасли про- 
мшеянооти квалифицированные инжонв- 
]ям(еяйни)ки.

Яашиностронтел ьная про.мыльте ниость
взывает инженеров хорошо знать кон- 
ярукции машин, условия их работы, ме
ры их доготовленки. уметь создавать 

более совершенные машины и орга
низовывать наиболее .целесообразны о и 
«аномичные процессы производства. 
Механический факультет нашего и 11- 

ш ута является основной базой подго- 
говкн инженеров- ме хат и кон в Сибири. За 
ираме своего существования '(о 1900 го- 
14) факультет выпустил свыше 2.500 ян . 
шюров-механиксв по различным сте

льностям'.
Питомцы механического факультета за

мают различный руководяшие посты —  
и .мастера! цеха до .главного инженера и  
дЕректореь —  на крупнейших предприя
тии общесоюзного значения н везде ус

пешно справляются с заданиями коммуни
стической партии и советского правитель
ства. Б  этом ям помогает основательная 
подготовка,, полученная за время обучения 
в нашем втузе.

В настоящее время механический фа
культет института готовит ияженеров-ме- 
ханикои но специальностям технология 
машиностроения я  станкостроения-, двига
тели внутреннего сгорания, автомвбиле- 
строение, тракторостроение, свадючное иро- 
шводетво.

Учебные планы всех этих специально
стей рассчитаны ;на б % -летний срок обу
чения студента н 1ШС1ТИТУТ0 и предусмат
ривают подготовку шженеров-механико® 
широкого профиля. Этот широкий профиль 
обеспечивается соответствующим построе
нием и содержанием учебных планов, 
программами курсов и .мелодикой их пре- 
нодавалия.

В первый три года обучения студенты 
всех специальностей занимаются но оди
наковой програ|Мме. (В этот период они 
изучают солидный цикл общеобразователь
ных и об!щеинжеяериы1х дисциплин, что 
дает студентам возможность расширить 
свой научно-технический кругозор и соз

дает достаточную базу для их последу 10- 
шей специальной подготовки. 'В четвертый 
и пятый годы обучения студенты изуча
ют в основном специальные дисциплины 
по избранной ими специальности.

За время обучения студенты выполня
ют также целый ряд практических лабо
раторных, графических и проектных ра
бот. В конце третьего, четвертого и пято
го курсов студенты «ыеджапот на произ
водственную практику, организуемую для 
них на крупнейших машиностроительных 
заводах нашей Родины.

Да шестом курсе студенты выполняют 
свою завершающую работу —  дипломные 
проекты. 'После успешной защиты их в 
государственной экзаменационной комис
сии авторам дипломных проектов присваи
вается квалификация инженера-механикв. 
Молодой инженер получает путевку ил 
производство, где он на живой практиче
ской увлекательной работе сможет тво
рить, дерзать, творчески работать на бла
го своего социаштстического Отечества.

Профессор-доктор В. НЕЧАЕВ, 
декан механичесного факультета.

- #

Инженеры- 
геофизики

За последние тридцать лет в геолого
разведочном деле очень широкое примене
ние получили новью геофизические мето
ды 'разведки полезных ископаемых. Мето
ды эти' основаны на изучении физических 
сво йств руд я  горных пород— их магнит- 
ности, электропроводности, плотности, ра
диоактивности, упругих свойств и других.

О помощью специальных точных прибо
р е  можно обнаруживать руды и  изучить 
их свойства на больших расстояниях и  на 
большой глубине в земле, т. е. можно об
наруживать месторжденпя .на значитель
ных глубинах, без выполнения горных в 
буровых работ. Благодаря этому потреб
ность в геофизических разведках очень' 
большая, и они очень б ы стр  развиваются 
и совершенствуются.

Геофизическая специальность в Томском 
политеХ'Ничес|Ком институте открыта с 
1944 года и сейчас уже имеет достаточное, 
оборудование и лаборатория для подготовки 
квалифицированных специалистов.

Аккуратность и нредусмютрнтельносте в 
работе, знание физики, математики и основ 
геологии необходимы в работе геофизика. 
Инженер-геофизик с  помощью 'Приборов мо
жет осязать недоступное, измерять недося
гаемое, надеть скрытое, слышать ■ немое я 
находить неизвестное.

Доцент Д. МИК0В, 
зав. кафедрой геофизических мето
дов разведки.

'4:-' Факультет обогащения 
I  I: и брикетирования 

! каменных углей
В 1949 'году в  нашем институте откры

вается новый факультет, на. котором будут 
подготавливаться горные инженеры по спе
циальности обогащения и брикетирования 
каменных углей.

Народное хозяйство нашей страны .по
требляет ежегодно огромное количество ка
менного угля дая металлургических, техни
ческих. ■химических и  (энергетических це
лей. Процесс использования 'каменного уг
ля в промышленности требует его предва
рительного обогащения и брикетирования. 
Освобождение угля от понижающих его ка
чества связанных и  свободных примесей 
(золы, серы, влаги, рудных включений, 
солесодержащих включений и  т. д.) произ
водится различными сложными инженерны
ми методами на особых углеобогатительных 
Фабриках, с. применением' всех последних 
достижений техники в этой области: кон
центраторов, отсадочных машин, тяжелых 
жидкостей, полужидких масс большого 
удельного 'веса, флотационных установок, 
пневматических установок и т. д.

С каждым годом послевоенного развития 
народного хозяйства резко увеличивается 
добыча и использование каменных ушей. 
В соответствии с этим, особо важное госу
дарственное значение приобретает вопрос 
об обогащении и брикетировании углей.

Для этих целей необходима подготовка 
специальных инженерных кадров, овладев
ших совершенными научно-техиическимя 
методами обогащения л брикетировании, 
умеющих эффективно управлять процессом 
обогащения я  брикетирования, улучшать 
этот процесс, управлять сложным ком
плексом 'механизмов, конструировать но
вые, более совершенные машины.

Прием студентов на 1 курс нового фа
культета будет производиться в июне— ав
густе. Начало занятий —  1 сентября, ^се 
льготы и  преимущества, установленные для 
студентов торных институтов и факульте
тов, распространяются и на студентов ново
го факультета.
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Инженеры химини-технологи
В связи с  ростом и развитием [химиче

ской промышленности Сибири в  пей неук
лонно растет также спрос и а кадры вы
сококвалифицированных специалистов, спо
собных не только управлять оовремсдаымн 
химическими предприятиями, но .могущих 
также создавать в  организовывать их.

Почетную и ответственную задачу подто. 
то®ки подобного род® специалистов, в част
ности, инженеров химиков-технологов, для 
всей Сибири и  Дальнего Востока успешно 
решает химико-технологический факультет 
Томского политехнического 'института.

В настоящее время химико-технологиче
ский факультет имеет шесть следующих 
специальностей, представленных соответст
вующими профилирующими кафедрами: 
технология неорганических веществ, техно
логия пирогенных процессов, технология 
искусственного жидкого топлива и  газа, 
технология силикатов, технология каучука 
и  резины, технология органических краси
телей и  (промежуточных продуктов.

Кафедра технологии нсорганпчееках ве
ществ осуществляет подготовку инжене
ров химиков-технологов широкого профиля 
по технологии связанного азота и пироген
ных процессов, технологии серной кислоты 
и серы, соды и едких щелочей, а  также 
по технологии минеральных солей и  удоб
рений. ,  IУ

Кафедра технологии пирогенных про® 
сов включает в себя щгкл производя 
базирующихся па (пиролизе топлива. Так 
ми производствами пвляются коксование 
полукоксование с  улавливанием лобочш 
продуктов, технология жидкого топлива 
газификации.

кафедра технологии силикатов готм 
инженеров химиков-технологов широка 
профиля по специальности технолошиш 
ликатеа! для работы в  отраслях хим* 
ской промышленности, производящих а  
ло, керамические изделия, вяжущие ш! 
риалы (цеме®г и  нр.) и  огнеупоры.

Вновь открытые в  системе института 
федры технологии* каучука и резины 
1943 г.) и  технологии органических 
сителей и промежуточных (продуш| 
1945 году) являются самыми молодые 
кафедр химико-технологического фавун 
та.

Химико-техиологическда факулы 
института была проделана в  прошлом б( 
шая л  плодотворная работа в области 
вития ие только* химической промины 
стн, но н  всего народного хозяйства 
ри. В настоящее время перед, факулы 
встает ряд новых, .не менее ответе 
задан в  подготовке инженерных 
владеющих современной техникой х;
ского производства.

Профессор Г. ХОНИНI

Технология основного
Продукция щюмышлешости основного 

органического синтеза уже в  настоящее 
время насчитывает свыше 80 названий 
отдельны® органических соединений, со
ставляющих основу дли большинства* ос
тальных органических производств и, в 
частности, для таках, как  производство 
синтетических каучуков, производство пла
стических масс.

Сырьевую базу основною органического 
синтеза составляют каменный уголь, 
нефть и природный газ. Продукты коксова
ния углей и переработки нефти все в  боль
шем количестве находят себе применение в 
качестве 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 про
мышленности основного органического син
теза лежат каталитические реакции в та
зовой фазе, в  связи с чем учебным планом 
предусмотрен курс фтопко-химии газовых 
реакций. ,

Далее, учебный план специальностей 
включает курс специального оборудования

органического синтез
основного органического синтеза. си 
альный курс технологии основного* ори 
ческого* синтеза и обширный лаборатор1 
практикум.

При наличии на химике-техноло 
с ком факультете четырех профессоров-! 
ников, преподавание соответствующих 
сов н  руководство дипломным проектщ 
в а ш  студентов ш> специальностям 
то органического синтеза обеснечйваете»| 
высоком уровне.

При желании заняться серьезной 
но-нсследователйской работой в обд 
избранной специальности 'студенты б1 
иметь квалифицированное научное рд 
•водство. Для исследователя здесь 
вается безграничное .поле деятелйюгтк, I 
лекательнейшие перспективы открытая! 
'вых способов получения продуктов, 
к ак  яг синтез новых, неизвестных соед 
ний. От газообразных исходных вещесн 
искусственной шелковой ткани, каут 
различных пластиков —  таким может ( 
здесь путь исследования, на. отд 
этапах которого синтезируются 
промышленные и побочные продукты.

Доцент П. ВОЛОДИН

Гениальные вожди партии большевиков 
и советского народа В. И. Ленин и 
И. В. Сталин учат, что для создания эко
номики коммунистического общества, для 
ликвидации разницы между городом и де
ревней, между трудом физическим и умст
венным, необходимо .электрифицировать" все 
области народного хозяйства!, все виды 
удовлетворения бытовых нужд населения 
нашей страны.

Уже а  настоящее время нет пи одной 
отрасли народного хозяйства*, где в  той 
или иной мере>, в  том или ином виде' не 
была бы использована электроэнергии. Все 
шире и глубже электрифицируется быт 
трудящихся нашей великой Родины1.

Электрификация всей нашей страны 
требует огромного количества разнообраз
ных технически совершенных электриче
ских машин, аппаратов и приборов, всего 
того, что подразумевается под общим наз
ванием продукции электропромышленности.

Электрофизический факультет готовит 
инженерные кадры по следующим санов
ным специальностям электропромышлен
ности: электрические машины, электроизо
ляционная техника, радиотехника, электро, 
вакуумная техника.

Выпускаемые факультетом специалисты, 
которым присваивается квалификация ин- 
женеро(в-электриков, направляются на за
воды электропромышленности ССОР.

В первые годы своей деятельности, как 
правило, они работают: а) в цехах, про
изводящих детали, узлы и полностью гото
вые разнообразные виды электротехниче
ских конструкций (электрические машины, 
аппараты, приборы, изоляционные и к а 
бельные изделия), в качестве мастеров 
участков, технологов, инженеров, старших 
инженеров и начальников цехов; б) на 
испытательных станциях цехов, выпуска
ющих готовую продукцию, в качестве ин- 
женеров-исиытателей и мастеров отдела 
•технического контроля.

Инженер-электрик, обогащенный опытом 
работы в 'заводских цехах, продолжает свое 
творческое совершенствование в заводских 
лабораториях в качестве ивженера-истае- 
дователя по исследованию и внедрению 
новых конструкций, новой технологии и 
новых материалов, в  отделе главного кон
структора по совершенством ни ю сущест
вующих, а также 'расчету и разработке 
новых (конструкций, в  отделе главного тех. 
полога завода по улучшению технологиче
ских процессов изготовления машин, по 
разработке и внедрению новой технологии.

'Многообразные условия экешюатацни 
электрических машин требуют их высокого

'Советская наука о резании металлов 
^теория резания металлов» далеко прев
зошла науку зарубежных стран. Первые 
теоретически ценные работы в области 
учения о резаини металлов были сделаны 
русскими исследователями еще в прош
лом столетии, 7 5  лет тому назад, и  до 
сих пор (пользуются широкой мировой из
вестностью.

1В нашей стране наука о резании метал
лов особенно интенсивно стала развивать
ся после Великой Октябрьской социали
стической революции.

.Процессы резания металлов различными 
инструментами и на различных станках 
исследовались во многих лаборато- 
рвях высших учебных заведений, научно- 
исследовательских институтов и заводов. 
Воя эта работа координировалась я  на
правлялась ив единого центра —  Всесоюз
ной комиссии по резанию металлов.

Такой плановой организации исследова
тельской работы грандиозного масштаба не

технического совершенства и высокой эко
номичности как по стоимости их изготовле
ния, так и но эксилоатационным показа
телям. Расчет, конструирование и изготов
ление этих машин —  область деятельности 
специалистов да электрическим машинам.

Расчет, конструирование, изготовление и 
исследование радиопередающих и радио
приемных устройств, радиолокационных и 
телевизионных установок —  область дея
тельности специалистов но радиотехнике.

Бурное развитие радиотехнической и 
промышленной электроники потребовало 
строительства крупных заводов электро
вакуумной техники, изготовляющих слож
ные и совершенные электронные и ионные 
приборы: радиолампы от маленьких «жо- 
лудей.) для карманных радиоприемников до 
огромных тенераторных ламп для (мощных 
радиовещательных станций, рентгеновские 
трубки, кенотроны, тиратроны, газотроны, 
фотоэлементы, лампы дневного света, лам
пы  ультрафиолетового и инфракрасного из
лучения и другие электровакуумные при
боры. Эта новая отрасль электропромыш
ленности требует своих специалистов по 
электровакуумной технике.

Ни одна область электротехники ие об
ходится без применения электроизоляцион
ных материалов. Техническое совершенст
во всех электрических машин, аппаратов, 
приборов, радиотехнических установок, 
электрических станций, подстанций, высо
ковольтных электрических сетей и лю
бых установок, связанных с применением 
электрической энергии, определяется в зна
чительной степени качеством электриче
ской изоляции и совершенством электро
изоляционных конструкций. Технический 
прогресс любых электротехнических кон
струкций обусловлен* развитием электро
изоляционной техники. Умение выбрать, 
найти и изготовить необходимые электро
изоляционные материалы и создать падеж, 
ныв электроизолирующие конструкции тре
бует глубоких специальных знаний в об
ласти электроизоляционной техники.

Ни один завод электропромышленности 
не сможет выпускать продукции высокого 
качества, не сумеет* создавать’ новых кон
струкций своей продукции без помощи спе
циалиста до электроизоляционной технике.

Поэтому, роль инженера —  специалиста 
по электроизоляционной технике —  весьма 
важна' и ответственна, а поле деятель
ности его весьма* широко.

Доцент А. ПОТУЖ НЫ И,
декан электрофизического факультета.

было и не могло быть за границей, где 
последования в области обработки метал
лов резанием проводились разрозненно, но 
случайным направлениям, а  их результа
ты часто по находили применения «  про
изводстве.

(В результате осуществленной в ССОР 
большой исследовательской работы в ко
роткий срок были созданы нормативы об
работки металлов на! всея типах металло- 
режущах станков, и социалистическое 
производство получило мощное средство 
для повышения производительности обору
дования и дальнейшего совершенствования 
методов м етн и  чес кой Обработки металлов

(Нормативных материалов, разработан
ных на основании научных исследований, 
не имеет ни одна* капиталисти|Чес1кая 
страна. За границей попытки создания нор
мативов в лучшем случае ограничивались 
сбором производственного опыта заводов, 
т. *е. фиксированием существующего поло
жения на производстве.

В области скоростного резания метал- 
лоп —  этого наиболее производительного 
процесса резания —  советская наука так
же оказалась впереди. 'Исследования в 
этой области в ССОР начались еще в 
1935— 1936 гг., в  то время, как и США 
о скоростном резании металлов стали упо
минать лишь о 1942'— 1943 гг.

(Наши стахановцы-скоростники, подкреп
ленный 'результатами исследований совет
ских ученых, работают на невиданных 
скоростях резания. Известный токарь 
т. (Борткевич, работающий на одном из 
■заводов т. Ленинграда, доводит скорость 
резания при обработке стали до 700 мет
ров в минуту, в  то время, как рекоменда
ции иностранной литературы ограничива
ются 150— 200 метрами в минуту. Не
случайно т. (Борткевич и ряд других, 
выдающихся скоростников, удостоены в 
этом году ггремий им. И. В. Сталина «а 
выдающиеся изобретения и  коренные усо
вершенствования методов производствен
ной работы.

(В пашам 'института лаборатория резания 
металлов, являющаяся основной специаль
ной лабораторией для подготовки ияжеяс- 
.ровчгехиологов, станочников и инструмен
тальщиков, также принимала активнее

участие в выполнении общесоюзного я
ьа исследовательских работ ло рези 
металлов.

(В течение первых сталинских шим 
ток у  лас велись исследования дш ш я 
.процессов фрезерования, результаты и 
рых были положены в основу при раз 
ботка нормативов на фрезерные *р» 
Затем в лаборатории были поставлены] 
боты по исследованию теории Л1н>ц« 
резания металлов и то скоростному ре 
таю.

(Содружества науки я  нродаводш 
Советском Союзе приносит богатые ллщ 
(Производство, получая 'результаты ш( 
пых исследований я  используя их, уд] 
шлет и ускоряет производственные пред 
сы. Ученые, пользуясь материалами щ» 
тики, проверяют свои теоретические I 
следования, учитывают запросы произв 
ства и направляют свои дальнейшие в 
скавия да тому пуни, который интерес! 
пашу социалистическую промышленное
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