П Р И К А З
В Ч Е С Т Ь ДНЯ ПОБЕДЫ
9 мая советский народ и его Вооруженные Силы, трудящиеся братских со
циалистических стран, прогрессивные силы мира торжественно отмечают День
Победы над фашистской Германией.
33 года отделяют нас от дня, когда в Европе умолкли орудийные залпы и фа
шистская Германия подписала акт безоговорочной капитуляции. Но, к сожале
нию, опасность войны не устранена и в наши дни, силы реакции и агрессии не
вложили оружия, не прекращается материальная подготовка новой, ещё более
разрушительной войны. В этой обстановке наша партия и советское правитель
ство вынуждены уделять неослабное внимание укреплению обороноспособности
нашей страны, подготовке резервов командных кадров. Военная кафедра вносит
посильный вклад в подготовку офицеров запаса.
Поздравляю личный состав военной кафедры и студентов, проходящих воен
ную подготовку.
В ознаменование праздника Дня Победы

полковнику Р. Я. ГРОДСКОМУ, подполковнику Ю. А. ,САВИНУ, майору А. М. РО-*
ЛИНУ, майору И. И. АРУТЮ НОВУ, майору М. И. ПЕЧА, майору Ю. Б. ФОМИ
НУ, майору Р. С. БОБЫЛЕВУ, зав. мастерской Е. И. ЗАЙЦЕВУ, зав. мастерской
А. И. НАУМ ОВУ, шоферу В, Е. КОЛОСОВУ, шоферу В, Н. ДИДЕНКО, зав. лабо
раторией С. Е. МАМОНОВУ, шоферу 'В. Н. ПОТАПОВУ, учебному мастеру Д. И.
К РАХ М АЛЬНИКОВУ, учебному мастеру Э. К. БИТЕРСУ, учебному мастеру В. В.
КОЛЯДНОМУ, мастеру Н. П. СОЛОВЬЕВУ.
Студентам: ПОГОРЕЛОВУ АЛЕКСАНДРУ <ММ-49), ЙЫГИ ИЛЬМАРУ (ЕТ-4Ц,
А С У ПЕЭТЕРУ (ТЛ-41), РИЙМ У АН ТСУ (ЕД-41), АНИШИНУ ИГОРЮ (ЕК-47),
ИВАНО ВУ ПЕЭПУ (МТ-41), К А Р А УЛ О В У ДМИТРИЮ (ЛС-47), ЛОТАМЫЙС К АЛ
ЛЕ (ЛР-41), САМ БЛИ КУ ШЛО (ЛИ-41), ЦВИНЕВУ АЛЕКСАНДРУ (АВ-47), ЗА
ВАРЗИН У НИКОЛАЮ (ЛР-47), САВЕНКОВУ ЕВГЕНИЮ (АА-47), КУУСКМЯЭ
ЭННУ (ЛА-41), ОТСУ МАЛДОНУ (ДЕ-41), ВАХ ТРЕ БОРИСУ (ЕЕ-42).
И. о. начальника военной кафедры
ТПИ полковник
С. Ф. НИКИТЕНКО.

л риказ ываю:
за достигнутые успехи объявить благодарность

На ХУШ
коммунизма, беззаветную пре
данность делу Ленина, умение
самоотверженно трудиться ра
ди общего блага».
С огромным вниманием и
Яркой страницей вошел в благодарностью
восприняли
60-летнюю историю Ленинско
делегаты съезда, вся' советская
го
комсомола X V III
съезд Молодежь • приветствие
ЦК
ВЛКС1^[, проходивший в сто
КПСС X V III съезду ВЛКСМ.
лице нашей Родины г. Москве -Центральным событием съезда
с 25 по 28 апреля 1978 г.
стала глубокая, масштабная,
Ленинский комсомол всегда воодушевляющая речь товари
был и будет верным помощни
ща Л. И. Брежнева, проникну
ком КПСС, ее надежным ре
тая высоким доверием и забо
зервом.
Под
руководством той, ленинской требовательно
Коммунистической
цартии стью к молодому поколению;
комсомол идейно и организа
в
ней
намечена
перспек
ционно окреп, повысилась его тивная, конкретная,
научно
роль на ключевых рубежах
обоснованная программа ком
коммунистического строитель
мунистического
воспитания
ства.
молодежи, участия комсомола
«Коммунистическая партия, в коммунистическом строи
— отмечалось в приветствии тельстве.
ЦК
КПСС
X VIII
съезду
На съезд был избран 4981
ВЛКСМ, -г* гордится Ленин
делегат. Это лучшие предста г
ским комсомолом,
который вители советской молодежи. С
олицетворяет в себе , лучшие
заводов и фабрик, с колхоз
черты молодого
поколения
ных полей и строительных
страны. Советское юношество,
площадок, из научных лабора
растущее в условиях'развито
торий и студенческих аудито
го социализма, унаследовала - рий делегаты принесли с со
от старших поколений глубо
бой горячее дыхание ..трудовых
кую приверженность идеалам
коллективов, энтузиазм и ат

съезде В Л К С М

мосферу созидания. 404 деле
гата представляли студентов,
учащихся средних специаль
ных учебных заведений, про
фессионально -технич е с ' к и х
училищ и школ. 94,3 процента
делегатов имели высшее, не
законченное высшее и среднее
образование. Участники съезда
представляли 61 нацию и на
родность нашей страны.
Съезд заслушал и обсудил
доклад «Отчет ЦК ВЛКСМ и
задачи комсомола по форми
рованию у молодежи комму
нистической
сознательности,
готовности, воли и умения
строить коммунизм», с кото
рым выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пасту
хов, отчетный доклад Цент
ральной ревизионной комис
сии ВЛКСМ, сделанный ее
председателем В. Б. Арсентье
вым. Были подведены итоги
работы комсомольских орга
низаций по выполнению реше
ний X X V съезда КПСС, наме
чены
планы
дальнейшего
улучшения деятельности ком
сомола на всех участках ком
мунистического строительства.

Ни ч т о не з а б ы т о
♦
Седьмого мая студенты и
работники института собра
лись у. мемориального. кцмня
нд/.митинг, посвященный Дню
Победы.
Мнтднг открыл. секретарь
царткома ТПИ ,Д. Тальтс. Он
поздравил , собравшихся,,. с
большим праздником. р <г име
ни.; ректората и ’ обществённых
организаций института.
на митинге
говорили ' о вёликом подвиге
советского народа, одержав

шего 33 года .назад победу, над
фашистской Германией. «Р е
зультат. нашей .победы, — ска
зал в своем выступлении пред
ставитель . военной • кафедры
майор Евтушенко, . — . это сегодняшие успехи Страны ..Со
ветов, мирового .социализма,неуклонный рост революцион
ных сил, наши достижения в
борьбе за прочный " мир на
вёйле».
Студент, эдектроавтомадачеркого 0,^дкультётд. Ц.. Жазаев
сказал: «М вг4 всёгдёг" дблжны
помнить, что мир на земле

зависит от нас. Мы должны
овладевать не только основной
профессией, но и теми знания
ми, которые
могут помочь
Нам так же защищать Роди
ну, каю защищали ее наши
отцы».
Ч л е н 1 комитета комсомола
ТПИ Вяйно. Норит говорил об
участий в. Великой ОтечестВецнбй1войне1работников ин
ститута.
л
мемориальному камню
были возложены цветы.

Съезд проходил в атмосфере
высокого подъема и деловито
сти. Конструктивный, заинте
ресованный разговор об акту
альных вопросах деятельности
ВЛКСМ на современном этапе
шел на пленарных заседаниях
и 8 секциях съезда. За четыре
дня выступило 188 делегатов.
От имени комсомола, всей
советской молодежи делегаты
съезда заявили: политику на
шей партии, деятельность ле
нинского Центрального Коми
тета КПСС, Политбюро ЦК во
главе с товарищем Л. И. Бреж
невым безраздельно, горячо и
единодушно одобряем и под
держиваем. Как клятву произ
несли они девиз всех комсо
мольских поколений «Вместе
с партией, под .руководством
партии на труд и на подвиг!».
За работой съезда с при
стальным вниманием следила
вся наша страна. Форум со
ветской молодежи получил и
широкий международный ре
зонанс, стал заметным событи
ем в международном моло
дежном движении. В его ра
боте приняли участие пред
ставители 7 международных

вдолодежных организаций, в
том числе: Всемирной федера
ции демократической молоде
жи, Международного
союза
студентов,
Всеафриканского
движения молодежи,- 135 ком
мунистических союзов молоде
жи, демократических и социа
листических молодежных ор
ганизаций из 107 стран мира.
Центральная задача ВЛКСМ,
—
подчеркнул X VIII съезд
комсомола, — воспитать моло
дежь в духе коммунистиче
ской идейности,
советского
патриотизма,
пролетарского
интернационализма, высокой
организованности и дисципли
нированности, вести действен
ную пропаганду достижений к
преимуществ
социалистиче
ского строя, на основе марк
систско-ленинского
учения
формировать у каждого моло
дого человека политическую
культуру, нравственную чис
тоту,
активную жизненную
позицию.

♦

тюш», которые вели огонь е
железнодорожных путей Туль
ского оружейного завода. Это
впечатление
передать
сло
вами невозможно, это * надо
видеть! Начиная с ОрловскоКурской битвы я уже в дейст
вующей армии в качестве шо
фера. Много пришлось изъез
дить путей дорог от Тулы до
Штетйна Приходилось обес
печивать войска боеприпасами, продовольствием, строи
тельными материалами и го
рючим Участвовал в выпол
нении
ответственных Л задач
фронтового масштаба в бас».

194-2 год'...
Немецко-фа
шистские захватчики в 260 км
от Москвы, и путь им прегра
дила героическая Тула, кото
рой присвоено звание — Го
род-Герой! В октябре 1941 го
да весь город был фронтом;
рабочие
тульских
заводов,
милиция, молодежь. — все
встали на защиту родного го
рода. Нас, юнцов, посылали
группами патрулироватьноч
ные улицы и поселки в непо
средственной, близости от ли
нии, фронта. 31 октября . 1941
года я впервые увидел ‘ мощ
ный залп знаменитых «ка

Ц. МИХЕЛЬСОН,
секретарь комитета ВЛКСМ
.ТПИ, делегат ХЛЧП съезда
ВЛКСМ.

(Окончание иа 2-й етр.)

Н и ч т о не

з а б ы т о

В марте члены клуба «Искатель» стали участниками инте
ресной встречи. Тов. Аава, один из близких друзей бывшего
студента ТПИ (раньше Таллинской Технической школы), по
гибшего во время Великой Отечественной войны, Виктора Раудеина рассказал о нем и передал имеющиеся документы (за
четную книжку, студенческий билет), несколько фотографий,
а также схему места гибели Виктора клубу «Искатель».
Раудсин Виктор до войны родился и жил в городе Таллине.
На одной из фотографий сняты мать и отец Виктора. Мать
звали Идой, отца — Александром. Виктор был студентом Тал
линской Технической школы. Оценки, выставленные в его за
четной книжке, только хорошие и отличные.
В институт Виктор поступил в 1933 году и окончил в 1941.
Погиб Виктор 5 января 1943 года под Великими Луками, где
он воевал в составе 8-ого Эстонского стрелкового корпуса 400
полка в химическом взводе.
Андрей ЛОГУСОВ — ММ-49,
Виктор СМОРОДИН — Е-48.

(Начало на 1-й стр.)

Сегодняшний день клуба « И с к а т е л ь »
В этом году военно-патрио
тический к луб «И с к а т е л ь » от
м етил свое девятилетие. Много
работы п р оделали член ы к л у
ба за эти годы; если взять
1977/78 уч. год, то сюда можно
отнести: поход отряда «И ск а
тель-77» по Ю ж ной Эстонии,
встречи с ветеранами войны,
ком сом ольцам и ТП И , сбор ма
териалов
о студентах ТП И ,
погибш их в В еликой Отечест
венной войне и многое другое.
Н о в работе клуба есть и не
которые
недостатки, напри
мер: на сегодняш ний день в
к луб е нет ни одного студентапервокурсника. Это большой
минус в агитационной работе
клуба.

Сейчас в клубе основное
внимание направлено на под
готовку похода отряда «Иска
тель-78».
Маршрут
похода
Таллин— Пышма
(Свердлов
ская область). Этот маршрут
выбрали с целью увидеть ме
сто
формирования
8-ого
Эстонского стрелкового корпу
са, в составе которого воевало
много преподавателей ТПИ.
Свой поход, который будет
проведен с 7 по 19 августа 1978
года, члены отряда «Иска
тель-78» посвящают 60-летию
ВЛКСМ. Еще много придется
сделать для подготовки похо
да — и уточнить место, и ус
лышать воспоминания ветера

Студенческий билет Виктора Раудсина.

нов о самом процессе форми
рования Эстонского корпуса в
Свердловской области, и, на
конец, подготовить сам поход.
Ч лен ам и отряда станут наи
более активные члены клуба
«И ск атель», которым и пред
стоит нелегкое, но интересное
путешествие от Эстонии до
У р альск и х гор. М ы надеемся,
что комитет комсомола, коми
тет Д О С А А Ф и ректорат, а
такж е ветераны войны, кото
рые
принимали участие
в
формировании
Эстонского
корпуса, помогут осуществить
эту нелегкую задачу.

День Победы — большой
праздник всего советского на
рода. Многие студенты Т П И и
преподаватели
ТП И
отдали
свои жизни в Великой Отече
ственной войне.
Мы вечно
храним память о тех, кто, не
щадя своей жизни, боролся за
наше светлое будущее.
От имени членов в/п клуба
«Искатель» я хочу поздравить
наших
ветеранов
Великой
Отечественной войны, работ
ников Т П И с днем Победы и
пожелать им всего самого
наилучшего.
Президент в/п клуба
«Искатель»
Владимир МИРОНОВ,
ММ-87.

сейне р. Сож, где строили
подъездные пути на песках
и болотах. А каково было
ездить
по
этим дорогам?
Знают об этом только фронто
вики! За 43 дня на Висле на
ши саперы построили высоко
водный мост в районе г. Кульм
(Хейлено). Этот мост позво
лил
пер ебрасыв ать
массу
войск из-под Кенигсберга на
заключительную Берлинскую
операцию. За это наша часть
была
награждена
орденом
Красной Звезды. За четыре
дня — в апреле 1945 года —
через Одер был нами наведен
мост
из трофейных барж
грузоподъемностью 60 тонн с
деревянным перекрытием. И
этот труд нашел свое отраже
ние в благодарности Верхов
ного Главнокомандующего.
Трудны были военные доро
ги, но мы прошли их с созна
нием выполненного долга для
того, чтобы страна могла мир
но трудиться, молодежь — рас
ти, учиться и встречать еще
много юбилеев и праздников.
Подполковник запаса
А. М. НАУМОВ.

Инженерные войска в годы Великой Отечественной войны
Советские инженерные *вой«ска, являясь составной и не
отъемлемой частью нашей ар
мии , так же, как и все Воору
женные Силы Советской стра
ны■, прошли за 60 лет слав
ный путь становления и раз
вития.
Инженерные войска внесли
'большой вклад в дело разгро
ма
немецко-фашистских
войск в Великую
Отечест
венную войну. В трудные дни
обороны летом и осенью 1941
года саперы возводили оборо
нительные рубежи, создавали
заграждения
и разрушения
на пути прорывающихся тан■ковых группировок противни
ка, наносили врагу урон в ж и
вой силе и технике. В период
победоносного
наступления
Советских Вооруженных Сил,
саперы, минеры, понтонеры,
*военные строители шли пле
чом к плечу с пехотинцами,

танкистами,
артиллеристами:
они помогали им штурмовать
.вражеские. позиции, прокла
дывали пути, оборудовали пе
реправы, строили мосты, по
могали войскам преодолевать
минные поля и другие за
граждения противника.
За годы войны инженерны
ми войсками было возведено
около 1,5 млн. фортификаци
онных сооружений, открыто
до 10 тыс. км противотанко
вых рвов, 100 тыс. км тран
шей, окопов и ходов сообще
ний, установлено более 20 тыс.
км проволочных заграждений,
построено более 15 тыс. км и
отремонтировано до 80 тыс. км
дорог, построено и выставлено
мостов общей длиной 660 км,
инженерные войска установи
ли более 70 млн.. различных
мин, на которых фашисты по
теряли около 80 тыс. солдат и
офицеров и до 10 тыс. танков.

ТРАДИЦИОННЫ Й П О ХО Д
» пятницу, э мая состоялся традиционный поход, посвящен
ный Дню Победы. Как и все последние годы, погода благо
приятствовала участникам — светило яркое солнце, было теп
ло.
ЙРовно в 13 часов участники построились на зеленом- поле
стадиона ТПИ. С приветствием к собравшимся обратился
ректор ТПИ академик Б. Тамм. Был возложен венок к обелис
ку павшим героям.
А затем участники похода устремлись в лес. По~видимому,
именно это стремление быстрее пройти дистанцию помешало
многим хорошо ознакомиться с трассой похода. Это\ привело
ж тому, что только часть студентов вполне законно может пре
тендовать на золотой значок ГТО за пройденные 20 и более
километров.
Если верить разобранным в первые полчаса карточкам,
участников было около 5 тысяч. К сожалению, многие из этих
карточек «путешествовали самостоятельно», т. е. без студен
тов, чьи фамилии на них значились; поэтому их пришлось не
учитывать при подведении итогов,.
“К концу дня выяснилось, что в традиционном походе 1978
тбда’приняло участие около 2800 человек, из них примерно 300
преподавателей: во главе с ректором института академиком
ЗЗ./Гаммом. Среди студентов почти,все факультеты были пред
ставлены примерно .одинаково — по 400 человек.
^Несмотря, на ..отдельные, недостатки, о которых уже торорилось, в. целом поход прошел .успешно, в чем большая, заслуга
крллек^ира кафедры физического воспитания, и спортклуба
■ т , доводивш и* его.

А СТЕПАНИШИИ.
Председатель спортклуба ТПИ.

Т о льк о за время битвы на
Орловско-Курской дуге летом
1943 года на минных полях,
установленных нашими сапе
рами, подорвалось 1084 танка
и
самоходно-артиллерийских
установок противника.
Воины инженерных войск в
годы войны проявляли храб
рость и героизм. В разгар боев
за город Витебск саперный
взвоЗ под командованием сер
жанта Ф. Т. Блохина получил
приказ захватить мост через
Западную
Двину.
Внезапно
прорвавшись к мосту, взвод
уничтожил охрану, но фаши
сты успели зажечь огнепровод
ный шнур. Рискуя жизнью,
Блохин бросился вперед и пе
ререзал шнур. Мост остался
цел. И сегодня на. мосту в В и 
тебске красуется мемориаль
ная доска в память о героизме
саперного взвода и его коман
дира. На пей высечены слова:

« Этот мост 26 июня 1944 года в
ж естокой схватке с фашист
скими оккупантами был спа
сен от взрыва группой бойцов
Героя Советского Союза Ф. Т.
Блохина».
*Всему миру известен под
виг генерал-лейтенанта инже
нерных
войск
профессора
Д. И. Карбышева. За мужество
и героизм, проявленные в бо
ях с ершом на полях Великой
Отечественной войны, 642 вои
на инженерных войск удо
стоены Мания Героя Совет
ского Союза, 266 саперов и
понтонеров отмечены орденом
Славы трех степеней.
Сотни тысяч воинов награж
дены орденами и медалями, 6
инженерных бригад, 190 от
дельных инженерных, сапер
ных й понтонных батальонов
удостоены
звания Гвардей
ских.
Инженерные войска просла

вили себя и трудовыми Зелами по восстановлению народ
ного хозяйства после Великой
Отечественной войны — на
строительстве мостов, восста
новления дорог, в борьбе со
стихийными бедствиями. П од
линный героизм проявили во
ины на разминировании тер
ритории
бывших
.военных
действий от взрывоопасных
предметов.
Ныне
инженерные войска
оснащены новой техникой. Н о 
вое инженерное вооружение
позволяет механизировать во
енно-инженерные
работы и
значительно
повысить
воз
можности инженерных войск,
что особенно важно в услови
ях современного боя и опера
ции.

Ю. А. САВИН.
Ст. преподаватель военной
кафедры.

Фото Свена Арбета,
Бориса Мацелепы.

НАШ И ДИПЛОМАНТЫ
АРКАДИЙ

Щ ЕРБАКОВ
Пять лет. Много и мало.
'Много, если считаешь каждый
день, приближающий тебя к
окончанию института. И мало,
-если увлечен чем-то, еще не
з с е узнал, увидел, понял.
Я хочу рассказать об одном
из тех, для кого уже отзвенели
институтские звонки, и слова
«зачет», «сессия» звучат уже
не так, как раньш е...
Аркадий Щербаков. Он вы
пускник строительного
фа
культета
нашего института.
Позади почти пять лет учебы
в вузе, а впереди ответст
венный этап — защита дип
ломного проекта.
А начался этот путь на
много раньше самой учебы в
ТП И.
Как
говорит Арка
дий, это бы л интерес не столь
ко к самой архитектуре, сколь
ко к тому, как люди жили
-раньше, как выглядели их ж и
лища, как их обставляли. В
общем, все то, что человек ос
тавлял на земле. А так как
.люди никогда не забывают о
потомках, говоря точнее, не
хотят, чтобы забыли их самих,
то они увековечивают свои
деяния. И вот с расплывчатых
фотографий начала века смот.рят удивленно
вытянутыми
окнами готические костелы,
роскошные особняки и более
скромные постройки губерн
ских городов. Таких старых
фотографий немало накопи
лось у Аркадия.
Но открытки не единствен
ное, что рассказывает о раз
витии архитектуры. В распо
ряжении таллинцев история
оставила огромный музей —
сам город. История этого го
рода сама собой приводит к
архитектуре.
— Сначала я изучал как и
что строили люди разных ве
ков, — говорит Аркадий. —
Позднее пришли мысли о том,
что можно самому построить,
как лучш е использовать сов
ременные возможности строи
тельства и архитектуры. Х о 
тел поступить в художествен
ный институт, но что-то поме
шало. Поступил в ТПИ. В ин
ституте стал глубж е изучать
как историю архитектуры, так
и современное ее состояние.
Б ы л членом СНО. Большую
помощь в работе оказывала
выпускница ТПИ, преподава
тель Ю. Круусимяги. Увлекал
ся
развитием
архитектуры
железнодорожных вокзалов. С
докладом по этой теме высту
пал на научной конференции
ТПИ. Получил одно из призо
вых мест.
На
студенческой научной
конференции в Ташкенте вы
ступил. ;с докладом • по теме
«Формирование ■ архитектуры

железнодорожных вокзалов».
Немало интересного и нового
увидел и узнал в Узбекистане.
И вот — работа над диплом
ным проектом. До войны ог
ромная площадка перед цер
ковью
Нигулисте была за
строена домами. Но во время
войны дома по улице Харью и
сама церковь были разруше
ны. Сейчас заканчивается вос
становление церкви, а рядом
с ней предполагают построить
Центр Искусств. Решение это
го комплекса — тема диплом
ной работы Аркадия Щ ерба
кова.
Людмила М У РА ТО В А ,
ЕЕ-107.

•

БОРИС ЕГОРОВ
Стол
завален чертежами.
Над одним из листов трудится
студент группы ММ-108 Борис
Егоров. Работа в самом разга
ре, но Борис согласился не
много отвлечься и рассказать
о своем дипломном проекте.
— Тема интересная, тем бо
лее, что такая установка про
ектируется впервые. Основная
проблема — создание автома
тической вакуумно-диффузи
онной установки при сварке
силовых
полупроводниковых
приборов. Она даст при внед
рении большой экономический
эффект по сравнению с преж
ними
видами изготовления
этих приборов. Мы разраба
тываем механическую часть
установки, а автоматическое
управление сварочным произ- '
водством и его контролирова
ние относятся к другой специ
альности.
В 1979 году мы
должны представить макет ус
тановки для оценки государ-'
ственной комиссией.
Мы начали еще на 3-ем кур
се с эскизов. Руководитель —
кандидат технических
наук
Ефим Давыдович
Хуторянский. Он тоже выпускник на
шего института. Потом про
должили практику в научноисследовательском . институте
завода
электротехнической
промышленности им. Калини
на в лаборатории вакуумно
диффузионной сварки вместе
со студентом Прийтом О я .,
В институт Борис поступил
не сразу после школы: снача
ла два года работал монтаж
ником, потом армия. Его инте
ресы далеко не ограничены
учебой. Сейчас он бессменный
руководитель секции дельта
планеризма: при ТПИ> он же и
ее создатель. . .
Выступая на студенческой
научной конференции с докла
дом по истории на тему «Р оль
комитета комсомола в интер
национальном воспитании сту
дентов Т П И » он занял I место,
а за реферат по теоретической
механике получил- 2-ю пре
мию. Кроме того, был комис

саром в отряде клуба «И ска
тель». Отряд совершил поход
по местам боевой славы эстон
ского стрелкового полка. Два
года ездил в стройотряд в
Кейла. Несмотря на свою за
нятость дипломной работой, он
находит время для спорта.
Сейчас он на соревнованиях
по
дельтапланеризму среди
прибалтийских городов.
Ж елаем ему удачного вы
ступления и мягких посадок.
И, конечно же, удачной за
щиты!
Елена ТРОКША.
ММ-48.

Ф
С В Е Т Л А Н А П ЕТРО В А
Немногие из нас могут чет
ко и искренне ответить на во
прос, почему мы стали теми,
кем стали.
Светлана
Петрова
всегда
может сказать, почему она
стала химиком. Потому что
химия, по мнению Светы, уме
ет все. Строить, лечить, оде
вать, кормить, защищать. Х и 
мия творит подлинные чудеса.
Ведь это замечательно — быть
причастным к чуду! Химия
может все, наверное поэтому
она принимает участие в ре
шении почти всех важнейших
проблем мира.
С одной из таких проблем
— защитой окружающей сре
ды — связана дипломная ра
бота Светланы Петровой «У с 
тановка для сжигания хлор
содержащих отходов произ
водства».
— Газообразные отходы, со
держащие хлор, — рассказы
вает Светлана, — не должны
попадать в атмосферу, поэто
му и х следует сжигать до по
лучения
безвредных газов.
Впервые такая установка бы
ла построена в конце 50-х го
дов. У нас они есть в Киеве,
Москве* Орехово-Зуеве. В Т а л
лине пока нет, но в этой пяти
летке предполагается постро
ить: Наша установка отлича
ется от существующих тем,
что она будет вертикальной.
Строительство
намечено
в
Мяннику, куда все предприя
тия,
имеющие аналогичные
отходы, будут привозить их
для сжигания. Высота соору
жения 15 метров, производи
тельность — сжигание 100 кг
отходов в час.
Увлеченность своей будущей
профессией сочетается у Све
ты с огромным интересом к
гуманитарным наукам. Еще в
школе она увлекалась исто
рией, литературоведением, В
институте возник интерес к
журналистике: Светлана" —,
один из самых-давних и ак
тивных- членов: 'Пресс-клуба.
Ее статьи всегда интересно чи
тать,
Скоро защита.- п о - и после

этого Света Петрова не рас
станется со своим дипломным
проектом — ведь она направ
лена на работу на опытно-тех
ническую базу А Н ЭССР, ко
торая занимается внедрением
этой установки в промышлен
ность.
Надежда М АЕВСКАЯ.

Ф

СТА Н И С Л АВ
ГНЕЗДОВСКИЙ
Гнездовского
Станислава
(КА-107) я застала в лаборато
рии неорганической химии за
обработкой результатов дип
ломной работы «Термическая
переработка фосфогипса».
— Почему Вы выбрали имен
но эту тему для дипломной ра
боты? С чем это было связано?
— Проблема
переработки
фосфогипса стала особенно ак
туальной в последнее время. В
X пятилетке намечено значи
тельно увеличить производст
во фосфорных удобрений. В
качестве отходов при произ
водстве фосфорных удобрений
получают значительные коли
чества фосфогипса, который
оказывает отрицательное влия
ние на окружающую среду. В
связи с этим и возникла проб
лема использования фосфогипса в качестве сырья для
производства серной кислоты.
Несколько слов о С. Гнездовском и его дипломной ра
боте сказал его научный руко
водитель Р. Куузик:
С. Гнездовский работал с
одним видом сырья, а именно,
с болгарским
фосфогипсом,
т. к. в ближайшее время пред
стоит совместная работа по пе
реработке болгарского фосфо
гипса в Маарду на заводской
опытной установке. И проде
ланная работа служит отлич
ной лабораторной подготовкой
к предстоящему сотрудничест
ву советских и
болгарских
специалистов.
В этом году Станислав рас
стается с
институтом, ему
предстоит продолжать
свою
исследовательскую работу на
Маардуском химзаводе.
Позади остались лекции лю 
бимых преподавателей, произ
водственная практика на заво
дах Эстонии, работа в комите
те комсомола ТПИ, в СНО ин
ститута и во Всесоюзном хи
мическом обществе им. Менде
леева.
Окидывая взором пять лет
учебы в институте, Станислав
отмечает, что хороший инже
нер должен быть и хорошим
экономистом, поэтому, имеет
смысл уделять должное- вни
мание и чисто экономическим,
дисциплинам.
Хочется пожелать Станисла
ву больших творческих успе
хов в предстоящей работе. И
пусть годы учебы в институте
он унесет с собой.в жизнь как
самое Светлое время его жиз
ни.
Светлана НЕДОБЕЖ КИДА.
КА-47..

Все оказались
призерами
Библиотека Т П И проводила
очередную информину (викто
рину по справочным и биб
лиографическим изданиям, по
сообразительности
и остро
умию) среди первокурсников
русских групп. Ц ель информины — будить у студентов
интерес к изучению и исполь
зованию справочных и биб
лиографических
изданий, а
также выяснить, как перво
курсники усвоили курс биб
лиографии. К сожалению пер
вокурсники оказались скром
ными — из 14 групп, которым
выслали приглашения, выста
вили только 3" команды.
Информина проходила в 4
этапа.
I этап; поиск литературы в
библиотечных каталогах. Л уч 
шей оказалась группа ММ-28,
набравшая 4 очка из 8.
И этап: уточнение фактов в
справочных изданиях (энцик
лопедии, словари и т. п.) * и
поиск литературы в библиогра
фических указателях. Лучшей
была команда ЬЗ-27, набрав
шая 10 очков из 14 и ставшая
лидером соревнования.
III этап: одновременные от
веты. Всем командам задава
ли 10 одинаковых вопросов по
библиотечному делу, литерату
ре и книговедению с тремя ва
риантами
ответов. Каждый
правильный ответ 0,5 очка.
Здесь команды АО-27 и ММ-28
набрали 2 очка, ЬЗ-27 — 1,5
очка.
IV этап: импровизация н а
заданную
тему.
Команды
должны были юмористически
решать некоторые {проблемы
высшей
школы,- библиотеки'
будущего, студенческого само
управления. Форма выстуллеяения могла быть различной;
лекция, репортаж, спектакль
й т. п.). Максимальные 5 оч
ков и симпатию жюри завое
вала команда ЬЗ-27, которая
устно
и наглядно отражала
научную
и
педагогическую
деятельность библиотеки зоо
парка.
В -общем зачете лучшей ока
залась команда ЬЗ-27 в соста
ве Л. Федотова, А. Гришкан,
М. ' Рубинштейн,"
набравшая
18,5 очков из 28. Второе место
заняц, в мужественной борьбе
A. Кузнецов, который высту- ■
пил ’ за ММ-28 (15 очков), его
товарищи по команде перед
началом состязаний ...- исчез
ли .. Третье
место
.заняла
команда - АО-27
в составе
О. Евтеева,
А.
Иванайнен,
B, Лдвинин (14 очков).
Так в этом год у все ..участ
ники оказались призера^#,
старший 'редактор5
теки ФИШ *

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 1
АНТОН ДОНЕВ

Из воспоминаний
старого космогатора
К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я П ЛАН ЕТА

Специализированная аудитория физики

Недавно делегация служ бы
технических средств обучения
посетила своих коллег из Р и ж 
ского политехнического инсти
тута. Встретили нас очень ра
душно.
Программа
нашего
пребывания в. РПИ была до
вольно плотной и интересной.
Нас познакомили с примене
нием
контрольно-обучающих
машин «Экзаменатор», с неко
торыми специализированными
аудиториями. Много полезного
мы увидели и услыш али бла
годаря нашим хозяевам Н. А .
Черкасову, зав. лабораторией
ТСО и Л . К. Лац — заведую
щей
учебной
лабораторией

программированного обучения.
Что еще бросилось в глаза в
РН И ? Чистота воздуха и по
лов в аудиториях и коридорах
института: курение в Р П И за
прещено в административном
порядке, и это строго соблюда
ется. Примечательна и нужда
ется в подражании и система
поддержания порядка в спе
циализированных аудиториях:
мы не видели ни разрисован
ны х столов, ни выкрученных
разъемов.
Начальник
ТСО.

В. Ю ГА,
смены служб

Лаборатория программированного обучения

Новинки библиотеки
1. Анализ динамики роста,
прогнозирование подготовки и
структуры научно-педагогиче
ских -кадров в Тульском поли
техническом
институте. М.,
1977. 42 с. (НИИВШ. Обзорная
информация).
2. Вопросы физического вос
питания студентов. Сборник
статей. Л:, 1977.(Лениягр. ун-т
ИМ. А . А. "Жданова).
Вып. П. 136 с.. с ил.
Включает работы - сотрудни
ков кафедр физического вос
питания; ленинградских вузов,
освещающие вопросы методи
ки физического, воспитания ж
спортивной тренировки.
3. коммунистическое воспи
тание студентов в условиях ве
черней формы обучения. М.,
«Высшая школа», 1977. 104 с.
. Из содержания: О некоторых
общих вопросах организации
воспитательной' .работы- среди
студентов. — Идейно-полити
ческая работа в студенческом
коллективе во внеучебиое вре
мя. — Роль общетехническнх
я профилирующих дмсциплин
в коммунистическом .воспита
вши. молодого специалиста.
4. осотов-В. Е. Псйхолого-педагогические основы" управле
ния процессом обучения в вуае. Одесса^ . .«Вшця школа»,
19Т6. 96 с. .Список, лит.
.В монографии рассматрива
ется вопрос о' путях я средст
вах .оптимизации информаци
онных сВйаеуйёИ управления а
обучении. Анализируются «

логико-методологической точ
ки зрения существующие мо
дели управления
обучением,
предлагается новый подход к
моделированию дидактической
системы с оптимальным меха
низмом управления, приводит
ся ряд практических рекомен
даций о путях, средствах и
методах оптимизации инфор
мационных связей и управле
ния в обучении
5. Международный опыт под
готовки кадров строителей с
вы< шим и средним^ «специаль
ным образованием. - М., 1977.
50 с. (НИИВШ. Обзорная ин
формация).
в. Педагогика, высшей школы. Минск, «Вышейшая-шко
ла», 1977. (Белорусский: поли
техи. мн-т. Республиканские
межведомственные сборники).
Выпуск. 2, 152 с., с ил.
Из содержания: Коммуни
стическое воспитание студен
тов. — Общие вопросы педаго
гики высшей школы — Мето
дика обучения. —• Научна «/Ор
ганизация учебного процесса и
технические средства обуче
ния. 7. Иностранные языки » вые щей школе. • Сборник, л (М-ао
высш. еред. спец. образования
СССР-,. Учеб..-ю етод,,упр.по
высш. рбразоввнию.-Науч.-ме
тод.
совет'. ПО' иностранным
языкам). М./ «Высшая школа».
Вып. 12, 1977. 159 с.
Содержание: Методика, яаыкданание. опыт вузов, консуль
тации.

какая-то процессия из про
Сидели, как водится, за сто
зрачных
привидений.
На
лом, сколоченным -из марсиан
солнце блестят, аж глазам не
ских дубояблонь да табачок
вмоготу. Окружили меня и ну
покуривали отменнейший вепищать, как испорченные те
нерианский, да потягивали из
леграфные аппараты. А сами
бутылок юпитерианский квас.
— я хорошо разглядел, до них
Старый космогатор вздохнул и
ведь рукой подать, — сами
вслед за вздохом поведал оче
сработаны из разных кристал
редную историю:
лов и драгоценных камней.
— А доводилось ли
вам,
Одна такая стекляшка толка
между прочим, встречать кри
мился я там с Бим-Бам, до
ет меня в бок острым отрост
сталлических людей? Вот точерью директора местного те
ком и верещит:
то и оно. Стоит нынешнему
атра. Милая, симпатичная де
«Добро пожаловать, звезд
звездному сопляку до М леч
ваха, хотя и пустая внутри.,
ный странник! Будь нашим
ного добраться Пути, так он
сплошь из рубинов да амети
тут же давай хорохориться: -гостем и порадуй нас ново
стов. Влюбилась она в меня:
стями метагалактическими».
я-де, мол, все пути-перепутья
без памяти — воистину кри
Я
взялся
за
отросток,.
кото
изведал
стальной была наша любовь..
рый явно служил ему вместо
Ладно, не о том речь. П ом 
После каждой бурной пере
руки, и потряс. А он так стис
ню, приземляюсь я единожды
палки — и такое случалось в..
н ул мою перчатку, что даже
на планету под названием...
нашей семейной жизни — я
слегка повредил
скафандр.
фу ты, опять название планевыглядел так, будто боролся с
Ладно, повезли меня в ихнюю
тишки из головы выскочило!
добрым десятком кошек или:
столицу. Да вы умрете со сме
В
общем,
припланетились
как если бы меня брил начи
ху, коли кому доведется туда
мягко. Корабль будто утонул
нающий парикмахер,.
попасть. Домишки их мягче
в пуховой подушке. От пер
В гостях хорошо, а дома
перины. Я, между нами гово
вых
химических
анализов
лучше. Настала пора возвраря,откусил немного от одного - щаться сюда, на Землю-мапочвы тамошней у меня воло
кирпича, но что-то не при
сы на голове встали ды бом ...
тушку. Как заревет, как за
шлось по вкусу. Хочешь отво
да, о ту пору шикарная у ме
причитает пустая моя женушрить двери, а они растягива . ка, просто спасу нет; Что де
ня была шевелюра. Почва со
ются, как жевательная рези
стояла из жиров, белков, во
лать? Понятно,
сжалился, я
на. Ч то же касается тамош
ды, витаминов и эти х . .. как
над ней, с собою взял в путьних лю дей.,. Э, разве там
и х . . . горм он ов... Что же ка
дорогу, и еще по пути — на
люди, так, подвески какие-то
сательно атмосферы, царили
кольцах Сатурна — законный
кристаллические.
там сплошь неон, аргон, крип
брак зарегистрировали.
Н у вызубрил я речь ихнюю,
тон. Вблизи булькал, ручеек из
Старый кесмогатор опустил
перезнакомился со многими,
чистейшего борща. И никакой
голову на грудь и захрапел..
друзей-товарищей завел. Все
тебе растительности, ни бы
Пришлось, как всегда, его рас
вроде бы ничего, но уж боль
талкивать.
линки. Кругом какие-то кам
но много неудобств. Пригла— Н у а дальше, далыпе-тони, кристаллы стеклянные са
что сталось?
мых диковинных форм, там и . шают меня, допустим, на бан
кет. А что мне там делать* ко
— С кем?
сям кусты пластмассовые по
ли они, хотите верьте, хотите
— С женой твоей. С Бимнатыканы.
Бам,
нет, •питаются радиоволнами?
Выбираюся, стало быть, из
Да, колебания электромагнит
корабля,
внешние включаю
. — Нешто я вам не досказал?
ные для них — деликатес.
микрофоны. И вот тут нача
Одно только и могло с нею,,
,А вообще-то народец симпа
лось. Какие-то звоны-перезво
сердешной, статься. Не вы
тичный. Исколесили пол-Всены, бренчанье, попискивание
держала, бедолага, атмосферы
ленной, однако нигде не встре
— ничего толком не разбе
нашей кислородной. И вскоро
чали
таких
добряков,
как
я.
решь. Хотя в общем-то дело
сти после нашего сюда приле
По Космосу ; они шастают в
привычное, не такое видыва
та ^отдала богу д уш у... Я ее
открытых кораблях, без вся
ли. Записываю какофонию эту
голубуш ку... на память оста
кой там герметизации, по
на десятидорожечный магни
вил .. . пуще глаза берегу...
скольку холодище около нуля
тофон, пропускаю через ток
по шкале Кельвина им нипо
Т ут старый космогатор, го
трехфазный, протаскиваю че
чем, Умирают редко, а ежели
рестно указал рукою на пото
рез универсальный
перевод
от кого отвалится >ненароком
лок, где висела красивая кри
чик, и, представьте только,
кусок кристалла, празднуют
сталлическая люстра, и из л е 
оказалось, что меня встречали
день рождения.
вого космогаторского
глаза
музыкой.
Н е буду скрывать, познако
выкатилась скупая слеза.;
Тем временем приближается
прос по поводу помещения на
ших материалов в отдел са
тиры и юмора.. Постановили,
после долгих прений, остаться
на последней странице
из
практических
соображений*
несмотря на то, что дело наше
все-таки ; .серьезное. Во-вто
рых, идя навстречу пожела
ниям; мы решили впредь име
новаться «Кружок курильщи
ка».
Сегодня мы помещаем отзыв,
замечательный не только тем,
что. написан он в стихотворной
форме, но и тем* что оценка,
появилась и со стовоны сту
дента группы «м».
Сережа ВАСЮГАНИН.
После
некоторого перерыва
кружок получит доступ к пу
бликации своих материалов.
Мы .приветствуем всех, кто
нам пишет, и постараемся, по
мере сил* помещать отзывы на
нашу деятельность: в «Т Б ».
Анонимов не .печатаем, но чи
таем, так как? нас очень- инте
ресует общественное -..мнение.
В дальнейшем просим всех на
ших корреспондентов, указы
вать хотя,бы в скобках: куря
щий о кил ине курящим; - у.
- На •последнем..:.{'Заседании
кружка был «пока поднят во

Год! В Ш вец и и 16
Нет человеко-лет,
Скотт К ейз зажал зубами
НО сигарет.
Теряют англичане
Часов с полсотни в год,
У пас вторая пара,
Что? Шутишь! К ислород ?
Усталый ослик Шуфти
В дорож ную пал пыль,
Копытцем чиркнул спичку^
И встал. И закурил.
Соблазна змий не дремлетг
Затяжку..'. Н у? Готов!!!
Остановите время!
Давайте безО С Л О В !

Юрий С Л О В О Д Ч У К „
Л А -5 7 вёч_

РЕЗЮ МЕ П А .ПУБЛИКАЦИИ
«К Р У Ж К А НАЧИНАЮ Щ ЕГО
КУРИ ЛЬЩ И КА»
Остановись^ товарищ,
Н ельзя спокойно жить,
К о гда решает -Гамлет;
« Курить иль не курить?»

В поместьях Элъсинара
Д щ а р к и ..крути#/лфё;
Прох:.. .диЩцы Христофвра
Уж е табак везут.
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