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Да здравствует XXXI V годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ценный вклад в науку

обычного метода трансфигура
ции и его модификаций, метод
' подсхем применим к расчету
В нашем институте прово
любых сложных электрических
дится исследование рабочего
цеяей.
фоцесса электропневматическоИдея метода состоит в том,
что сложная цепь расщепляется
о перфоратора для Томского
на ряд более простых частей—
?авода им. Вахрушева. Заводом
подсхем. В дальнейшем над
«готовлен стенд для экейериподсхемами производятся при
дентальных работ, предоставлемерно такие операции, как над
обычными
сопротивлениями:
ю оборудование и ряд материаподсхемы складываются после
тов. Большой интерес к испыдовательно, параллельно и т.д.
ганиям проявляют главный ин
Благодаря найденной Г. Е. Пу
женер завода то®. Зикеев Е. Н.,
ховым возможности не вводить
в рассмотрение уравнения свя
:тарший инженер А. Р. Айзензей подсхем применение нового
атайн, начальник эксперимен
метода оказывается не более
тального цеха И. И. Елгазин,
сложным, чем обычный метод
!ав. лабораторией Г. В. Топотрансфигурации.
юв,
работник
лаборатории
Метод подсхем в настоящее
Проектирование современных
В. И. Семенов и другие.
электрических сетей, устрой время применяется при расче
тах, связанных с проектирова
Непосредственными исполни ство дальней связи, радио, схем нием радиоаппаратуры в одной
автоматики, счетно-решающих
телями этой работы в нашем устройств и т.п. связано с не- из научно-исследовательских ла
институте являются ассистенты I обходимостъю расчетов очень бораторий.
Старший преподаватель ка
Сегодня трудящиеся нашей 1 лит американским империали- О . Д. Алимов, Н. А. Тетерки, |сложных электрических цепей.
федры теоретической и общей
страны, все прогрессивное че там разжечь новую мировую механик К. Г. Гынгазов, лабо
Из
многих
методов
анализа
электротехники В. Н. Сосунова
;ойну. Боевые Призывы ЦК
ловечество с законной гордо ЗКП(б) к XXXIV годовщине Ве- рант И. Д. Золотарев и ряд таких цепей практически наибо работает над кандидатской дис
лее
удобным
является
метод
стью отмечают деагь рожденш мной Октябрьской социалисти других. В настоящее время просертаций, в первой части кото
первого в истории Советского ческой революции ярко отража- Iведено исследование ряда режи- трансфигурации, основанный на рой показывается применение
замене исходной сложной цепи
подсхем к расчету мест
соцналис тич еског о государств а хг грандиозность задач, стэя- ] мов работы машины, сконстру более простой, ей эквивалент метода
ных электрических сетей и кон
цих перед советским народом.
— XXXIV годовщину Великой . 1остепенный переход к комму ирована аппаратура для измере ной. Однако, в своем настоящем тактных сетей электрических
Октябрьской социалистической низму требует гигантского раз- ния некоторых величин (давле виде метод трансфигурации об железных дорог.
недо
:ития производительных сил ния, записи пути бойка и порш ладает существенными
Сам Г. Е. Пухов совместно с
революции.
статками, а именно он приме доцентом кафедры теоретиче
тргны, широкого внедрения в ня и т. д.).
ним не ко всем цепям, и поэто ской механики Г. Ф. Пуховой
Победа Великой Октябрьской промышленное и сельскохозяйПо разработанной схеме сту му часто приходится обращать работает в настоящее время над
социалистической
резолюции,
производство новейшей
одержанная рабочими и кре ; :твенное
дентом
И. Д. Золотаревым ся к другим, несравненно более применением методов анализа
'ехнвки, дальнейшего увеличестьянами России под руковод | вия производительности труда смонтирован
электрических цепей и, в част
четырехлучевой сложным методам.
ством великой партии коммуни I т повышения культуры.
Советские ученые (член-кор ности, метода подсхем к расчекатодный
осциллограф
с усили
стов—партии Ленина—Сталина,
Почетная
и ответственная
респондент
Академии
наук ту стержневых систем (нераз
явилась закономерным резуль ‘ роль в деле успешного осуще- телем постоянного тока, пред СССР В. И. Коваленмов, до резных балок, каркасов зданий
татом всего предшествующего | ствления этих задач принадле назначенный для работы на центы Э. В. Зелях и Ю. Т. Ве и т.п.).
развития человеческого обще жит профессорам, преподавате низких частотах.
личко, профессор Р. А. Воро
Работой над усовершенство
ства. Она убедительно подтвер лям, студентам и сотрудникам
нов и до.) сделали многое
в ванием методов электрических
В
работе
приходится
преодо
дила правоту и силу марксист нашего института.
направлении развития метода цепей и внедрению их к смеж
ско-ленинской теории. «Отныне,
Патриотическим долгом кол левать ряд трудностей, т к. все трансфигурации. Однако, отме ным
областям
занимаются
— говорил В. И. Ленин, высту лектива
института яв создается почти заново. В на ченный недостаток метода не ассистенты
Т. Ю. Могилев
пая на заседании Петроградско ляется нашего
участие в стоящее время нет даже по был устранен.
ская, С. П. Амосова,
стар
го Совета в первый же день борьбе за активное
дальнейшее процвета стоянного рабочего места, нет
В работе Г. Е. Пухова «Эле ший преподаватель Е. Г. Амельпобеды резолюции, — наступает ние
советской науки, обогаще нужной мощности мотора, фо менты теории составных элек янчик, Н. А. Сивков и др. сот
новая полоса в истории России,
ние науки и техники новыми
трических цепей» предложен рудники кафедры теоретической
и данная третья русская рево исследованиями,
открытиями, топленки, ряда измерительных метод, названный автором мето и общей электротехники.
люция должна в конечном итоге изобретениями, улучшение
приборов и некоторых деталей. дом
подсхем. В отличие от
И. БОРИСОВ.
привести к победе социализма». готовки специалистов для под
на Но, несмотря на это, коллектив
Под
руководством партии родного хозяйства. Для того, исполнителей взял на себя обя
большевиков трудящиеся нашей чтобы стать активными строи
страны, укрепляя и расширяя телями коммунизма, каждый зательство закончить эту работу
завоевания Октябрьской рево студент
должен
неустанно в текущем году и внедрить ее
люции, осуществили индустриа учиться,
овладевать наукой, в производство. Работа по даль
лизацию страны и коллективи техникой, культурой.
| проблему получения металлурнейшему исследованию машин
зацию сельского хозяйства, по
Одной из важнейших задач ударного действия и отдельных
; гичеокого топлива из газовых и
строили социалистическое об всего коллектива института яв
других жирных
углей путем
щество, отстояли честь и свобо ляется систематическая и на узлов будет продолжена в бу
весьма простых и лепкоосу ше
ду нашей Родины в годы Вели стойчивая работа в деле озла^ дущем году, для чего нужна
стому,ых технологических прие
кой Отечественной войны. В дения марксистско - ленинской большая органическая связь с
мов, которыми располагает на
послевоенный период, успешно теорией, творческого примене
ша современная коксовая проосуществляя грандиозную про ния ее в своей повседневной работниками производства и об
| мышленность», — говорит в
грамму
коммунистического практической деятельности. Не мен опытом с другими учрежде
строительства,
начертанную может быть сомнения в том, что ниями, работающими в данном
своем отзыве академик Н. П.
И. В. Сталиным в исторической наш институт с честью выпол направлении.
I
Чижевский.
речи 9 февраля 1946 года, нит задачи, поставленные перед
Этот ценный вклад в науку
трудящиеся нашей Родины сде ним большевистской партией и
Руководитель работ, доцент
!
является
следствием непрерыв
лали новый крупный шаг впе советским правительством, добь
П. АЛАБУЖЕВ.
ред по пути к коммунизму,
ной работы и научных исканий
ется новых успехов в своей
Великая Октябрьская социа работе.
П. Ф. Володина в течение пяти
листическая революция показа
Отмечая XXXIV годовщину В помощь редакторам
лет. Свою научную и педагоги
ла трудящимся всех стран, как Великого Октября, с чувством
ческую работу он умело соче
надо бороться против капита величайшей любви и непоколе
ст енных газет
тает с большой общественной и
лизма, как надо строить новую бимого доверия к коммунисти
Редакция газеты «За кадры»
жизнь и, расшатав устои капи ческой
партии, гениальному
адмышетратирней работой в
тализма, создала благоприятные зодчему коммунизма и велико в октябре провела два семина
институте.
Изучение
химической
приро
условия для победы народов в му знаменосцу мира товарищу ра редакторов стенных газет ин
Проделанная работа послу
ды каменных углей и техноло
других странах.
Сталину, вместе со всем совет ститута, на которых были разо гии коксования имеет
важное
жила
материалом для доктор
С каждым днем растут силы
значе ской диссертации П. Ф. Володилагеря мира, демократии и со ским народом коллектив сот браны вопросы планирования ра народно-хозяйственное
работа ученого
циализма, возглавляемого вели рудников и студентов нашего боты редколлегий и подготовка ние. Научная
института П. Ф. Воло ! на, блестяще им защищенной
ким Советским Союзом, веду института провозглашает: «Да выпуска специальных номеров нашего
газет, посвященных дина, написанная на тему: «Ис ■в этом году на заседании Уче
щим с первых дней победы здравствует XXXIV годовщина стенных
XXXIV годовщине Великой Ок следование процесса термиче ного Совета института.
Октябрьской революции реши
социалистической ского превращения органиче
тельную борьбу за мир. Могу Великой Октябрьской социали- тябрьской
Б. БОЛЬШАНИН.
ской массы углей» «... решает
революции
1
стической
революции!».
чая сила лагеря мира не позво-
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Результаты исканий
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Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым!
А САЗОНОВ.

Песня о советской
Отчизне

Передовой комсомолец

Будущий инженер

1молодежи. Умело сочетая стаха
никогда не оставляет товарища
новскую работу с отличной уче
з беде. Большая работа сделала
бой, Владимир успешно закан
свое дело, и теперь Попов вме
Мы идем впереди
чивает школу и поступает в
сте с нами кончает институт.
На великом пути.
наш институт. На первом
же
Помогает дружба и в другом.
Не сдержать нашей песни
комсомольском собрании Осипо
Лаборатория электропривода не
веселой.
ва выбирают в члены факуль
мела
самого необходимого.
Наша песня звенит;
тетского бюро.
Для демонстрации мы брали с
Наша радость летит
! С честью выполняя доверие
заводов списанное оборудова
В города и колхозные села.
■коллектива, он не только актив
ние Но лаборатория нужна, и
Шел семнадцатый год.
но занимается общественной ра
-оу-гта во главе с Геннадием
Наш рабочий народ
ботой и отлично учится сам, но
берется за дело. Красят, делаВстал за правду, за труд, за
и находит время, чтобы помочь
от фундаменты, заменяют сло
СЕОбэДу.
отстающим товарищам.
манные части машин, и теперь
Прочь, монархии мразь!
попробуй, пройди по лаборато
! Тяжелое положение создалось
Мы — советская власть.
рии — все как новое!
| одно время у студента
618/П
Мы за прочную дружбу
Пройдет немного .времени, г
гр. Б.рушн ейского, который без
Но это, конечно, не все. Бу
народов!
надежно отстал по физике и ре в такой же, как сегодня, све дущим инженером—творцом, наИнтервентов полки
шил бросить институт. Но в эту жий зимний вечер мимо напуд
;о много, очень много знать,
Обломали штыки
трудную минуту к нему на по
чтобы открывать новое, неизве
О железную русскую нолю.
ренных
сверкающим
снегом
до
мощь пришел Владимир. Посто
Не сломить наших сил!
янное внимание и
поддержка : мов из родного института в ки- данное, и Геннадий активно
И народ победил
товарища
подняли
настроение
и | пучую жизнь страны, полньн участвует в кружке студенче
Часто
в
комитете
комсомола
На земле, в небесах и на море.
вернули
силы
Брушнезскэму.
можно увидеть невысокого, ху
! больших дерзаний, пойдут моло ского научно-технического об
-Начались дни труда,
дощавого юношу, беседующего | Он уверенно сдал сессию и сей ' дые инженеры и среди них щества. Умело планируя свое
Поднялись города,
с группой студентов. К нему об ч а с учится только на повышен^
Заработали шахты, заводы.
| бывший студент 716 группы время, не теряя зря ни мину
ращаются с самыми разнообраз ные оценки.
Мы повсюду зажгли
На третьем курсе В. Осипова Г. В- Градобоев. А пока т ты, он -ведет большую работу,
ными вопросами за советом и
Пятилеток огни,
избирают
секретарем комсо большом актовом зале институ л когда в Ленинграде созывает
помощью
и
члены
курсовых
бю
Освещая дорогу народам.
ро, и комсорги, и просто рядо мольской организация энергети та, среди многих других он кон ся конференция по электриче
Но пробил грозный час,
вые комсомольцы. Это секре ческого факультета. С головой
скому оборудованию металло
И напали на нас
тарь комсомольского бюро энер уходит сн в эту интересную и I чает дипломный проект.
Озверелые псы вероломно.
режущих станков, на нее, вме
сложную
работу.
Дисциплиниро
|
До
чего
хорошо
чувствоватг
гетического факультета, Сталин
Весь советский народ
сте
с доцентом Ганджой, коман
ванный
и
требовательный
к
се
ский стипендиат Владимир Оси
и видеть большую настоящую
На защиту истает
бе, он добивается этого и от
дируется студент Градобоев. Ре
Возмущенною силой народной. пов.
Его часто дружбу! Когда, не застав Ген зультаты своей поездки он рас
Недлинный, но интересный всего коллектива.
Нам страна дорога,
можно
видеть
на
собраниях
в надия, я начал расспрашивать о сказывает на первой институт
путь
за
плечами
этого
комсо
Разгромили врага,
группах
и
на
заседаниях
курсо
1 нем товарищей, то первое, что
мольца.
В
тяжелом
1943
г.
Не сдержать нашей песни
ской
конференции
кружка
окончил Владимир Осипов 7 вых бюро.
бросилось в глаза — им прият
веселой.
электропривода.
Особенно
много
внимания
бы
классов. В это время стране
Наша песня звенит;
но говорить: «он наш».
остро нужны были кадры рабо ло уделено налаживанию рабо
Месяц назад в жизни Генна
Наша радость летит
— Главное, — говорят со
курсовых бюро, впервые в
дия произошло большое собы
В города и колхозные села. чих, и Владимир, не задумыва ты
это
время
созданных
на
факуль
| мной собеседники, — это ты
ясь, поступает
в ремесленное
Наша клятва тверда:
тетах. Ни одна мелочь не выпа Обязательно запиши, — его все тие: он стал кандидатом в чле
училище.
Нет! Не быть никогда
ны ВКП(б). Большая честь и
из ноля его зрения. Влади
Залпам пушек и грудам
Отличной учебой, трудолю дает
мира одинаково интересует ака уважают. К Геннадию, секрета большие обязанности, с которы
развалин.
бием и неиссякаемой энергией демическая,
культурно-массовая рю курсового бюро, идут и с ми он, наверняка, справится
он сразу завоевывает любовь и работа и спорт.
Мы единством сильны.
! общественными и личными деуважение
преподавателей и
Не допустим войны!
За отличную учебу и успеш ! лами, а добиться такого дове также успешно.
С нами Родина, Партия,
учащихся училища. Но неза ную
В буднях великих строек,
общественную работу ему
Сталин.
метно пролетело Еремя учебы,
почетное звание рия — не легко. Большая прин- дерзанием и мужеством совет
Весь советский народ
и Владимир поступает на зазод. присваивается
I ципиальность, умение уважать
ских людей рождается великое
Так начался самостоятельный Сталинского стипендиата.
Дружно песню поет,
в любом человеке его лучшие
|
Трудящиеся
города
Томска
О свободной Советской
трудовой путь.
будущее нашей страны. Скоро
Отчизне
Однако мысль о дальнейшей выбирают его депутатом гарод- качества и требовательность — в рядах ее строителей займет
I
ского
Совета.
Наша радость звенит!
учебе, об институте не оставля
| вот что помогает ему. Для
ет его ни на минуту
Наша песня летит.
: Таков путь этого передового Геннадия помощь товарищу — место Геннадий Градобоев, и в
К ясным солнечным дням
В 1945 г. исполняется его I комсомольца.
вещь сама собой разумеющая Октябрьские дни очень хочется
коммунизма.
желание. Он—в школе рабочей
М. ПАВЛОВ.
ся. В нашей группе учится По пожелать ему больших настоя
пов, — продолжают они, — щих побед в большом общем
Геннадий с первого семестра деле—строительстве коммуниз
успевал хотуото, а Логову дав
О д и н из м н о г и х
но окончившему школу, прихо ма!
Уголек
Е. БАТАЛИН.
дилось трудно. Но Геннадий
имени С. М. Кирова. Исполни
Эшелон готоз к отходу.
лась давняя мечта — учиться на
Машинист в окно глядит
инженера. Но учиться много не
И шахтеру молодому
пришлось. Он окончил пер
Из окошка говорит:
вый курс, когда началась вой
Да, горит у вас почетно
— Ну, как? Куда? — набра
Больше -пяти лет учебы поза
на. Михаил в рядах доблестной
Ваш шахтерский огонек,
Советской Армии.
ди. Прошли все экзамены, заче сываются с вопросами на каж
Вы даете ежегодно
Годы войны многому научили ты. Впереди защита диплома, а дого выходящего из кабинета.
Доброй марки уголек.
его, укрепили -желание стать там начинается самостоятельна? И можно услышать названия
Не одну, знать, вагонетку
многих городов, областей, рес
инженером, чтобы работать на
Ты отправил с углем вверх?
публик нашей необъятной Роди
дело мира, укреплять своим работа.
Ты, я слышал, пятилетку
трудом Родину.
Кого не волнует
вопрос о ны. В Москву, Куйбышев, Но
Всю закончил раньше всех!
1947 год. Демобилизованный месте его будущей работы? восибирск, на Дальний Восток,
— Хоть не раньше всех, а
Михаил Овсянников — в прием Естественно, что когда пришли в Сибирь, в Казахстан поедут
кончил.
питомцы нашего орденоносного
ной комиссии нашего института.
— Молодец! Спасибо, брат!
Трудно после шестилетнего пе планы распределения, в кабине вуза.
Наш народ советский очень
Не бесплодные поиски рабо
рерыва снова сесть на студен тах дипломного проектирования
Угольку Кузбасса рад.
ческую скамью, но Михаил яс только и разговора было — о ты ждут их после окончания.
Горнякам большое дело
Они нужны стране: ее заводам,
но видит перед собой цель, и «точках».
Поручает наш народ.
стройкам, шахтам.
ее надо было достигнуть во
Поработаешь умело —
Пройдет 2—3 месяца и голо
Еще задолго до начала рабо
что бы то ни стало.
Вся страна спасибо шлет...
са нынешних дипломников 'аТрудные
годы
учебы.
Но
Миты
комиссии
по
распределению
Советский студент—.строитель
звучат по селекторам завода,
Машинист кивнул шахтеру.
будущего,
строитель нового | хайл с первого же курса сдает молодых специалистов в груп на диспетчерских совещаниях,
Дал пронзительный гудок.
экзаменационные сессии только п а х началось предварительное
коммунистического
общества.
в шахтах, у мощных агрегатов
Понеслись, стуча, вагоны,
«Чтобы строить, надо знать, на «отлично». Не стоит в сто- ! распределение. Делили и по на новостройках, в бескрайних
А в вагонах — уголек.
Р'нр оч и от .общественной жиз
надо
овладеть
наукой,
а
чтобы
I месту жительства, и по месту просторах лесов и степей, . до
И взлетела птица-песня,
знать — надо учиться, учиться ни института: на первом курсе , последней практики, и просто р ботпют геологические паогчя.
Понеслась углю в догон,
его
избирают
профоргом
груп
И даже тот, кто сегодня не
Все о том, как жить чудесно, упорно, терпеливо». Эти сло пы, затем — членом профкома | по жребию. И все же много
га великого зодчего коммуниз
Iоставалось спорных вопросов. дошлей полученным местом ра
Начал бывший коногон.
института,
на
III
курсе
он
за
ма товарища Сталина глубоко
Кажу снял шахтер и машет... запали в сердце каждого сту мещает председателя профбюро Потому-то и ждали с таким не боты, полюбит свое предприя
— Лейся, песня, до Кремля! дента. Учиться — наша задача. факультета; а на IV курсе Ми терпением начала работы кс- тие-, свой коллектив, поймет, что
1миссии.
он нужен там, куда его напра
Получай, Отчизна наша,
В нашем институте много хаил — птюдс-едатель профбюро ! И вот 1-го ноября начали вили.
Тонны лучшего угля.
сгуденгов-этличников,
готовя горного факультета.
Распределение
кончается.
Но общественная
деятель ! распределять места работы для
Получай, страна большая,
щихся стать полноценными со
энергетиков и электромехани Снова надо браться за работу.
ность
не
отрывает
Овсяннико
Поджигателям на страх,
ветскими инженерами. Они уме
ков. С утра опустел кабинет До защиты остается один ме
Стройся, ширься, молодая,
ло сочетают учебные з-нятия с ва от занятий. Все 4 года уче дипломного
проектирования сяц, надо успеть доделать мно
Крепок мир в твоих руках.
бы
в
.'институте,
он
—
отличник
общественной
деятельностью.
| энергетического факультета. А гое. А после защиты нас ждет
учебы,
а
а
а
III
и
IV
курсах
—
Далеко несется песня —
Один из них — Михаил Овсян
стипендиат.
Он !сколько «болельщиков» с дру радостный, плодотворный труд
Крепко сложена она.
ников — студент 327/2 группы Кировский
гих факультетов толпилось око- для своей страны, для своего
поставил
перед
собой
светлую
И поет, сплотившись тесно,
горного факультета.
1ло приемной директора институ- народа.
Вся Советская страна.
Замечательна биография это цель — стать инженером, и он
И. НИКОЛАЕВ.
достигнет . ее, потому что, не
Угольком полны вагоны,
го студента.
огибаясь,
идет
к
ней.
Он
будет
Тащит быстрый паровоз....
1940 год. Михаил окончил
Эитедоны.... Эшелоны...
десятилетку и поступил в Том хорошим горным инженером.
Ответ, редактор С. Ф. РА ДИОНОВ.
Равномерный стук колес...
Г. ИВАНОВ.
ский политехнический институт

Нас ждет страна
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