ЖИТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ!
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Дорогие переокурсники, буду
щие инженеры! То, что казалось
Вам очень сложным и трудным, а
для некоторых и непреодолимым,
— уже позади. О прошлом все
рассуоюдают умно. Но время идет.
Впереди опять
неопределен
ность... А неопределенность тре
вожит. В молодости всем нам не
достает ума, а чувств хватает с
избытком. Мы, как правило, от
вергаем , опыт предшествующих
поколений (может быть, просто
не можем понять}-, а потом,-ког
да этот опыт приходит, — он
уже, собственно говоря, -и. не ну
жен. Единственный у р о к , кото
рый мы можем извлечь из про
шлого, — это то, что из него не
извлекают уроков! Но тем не ме
нее, Вам надо знать многое/что
бы не сойти, не .сбиться с доро
ги, чтобы высшее образование
для Вас никогда 'не стало целью,
а всегда было бы только средст
вом. Инженер — это профессия.
А сейчас, по всей вероятности,
инженер выглядит для каждого
из Вас по-разному, кто как уви
дит его, кто как придумает. Вы
бирая себе специальность, нуж
но быть знакомым с нею. Оши
бочный 'выбор может привести к
напрасной трате времени, раза-’
нарованцю
Iи многим-многим
другим ненужным вещам. Инже
нер созидает. Процесс проектиро

вания составляет саму суть инже
нерного дела. Главная задача
инженера — *•реализация, созда
ние чего-то заданного в виде об
щих требований к функциям со
здаваемого. Д л я этого человек
должен обладать инженерной точ
кой зрения. А это свойство, кото
рое нельзя отнести ни к знаниям,
■ни к опыту, т. к. нузто уметь
выделить из множества возмож
ных вариантов решений наилучшге, оценить эш варианты с точ
ки зрения множества неуловимых
и часто противоречивых крите
риев. Инженер должен уметь вы
разить свою мысль математиче
ски и графически, а также уметь
работать с людьми разных про
фессий и взглядов на жизнь. Со
временем опыт и постоянное са
мосовершенствование
сделают
свое дело. Но этого нужно хо
теть. Каков человек, как он умеет
добиваться своей цели, таков и
инженер. То, что Вы не сделаете
сами, никто за Вас делать не
будет. Никто не будет из Вас де
лать инженера. Жизнь требует
цели, и, если Вы точно решили
стать инженером, то нужно бо
роться! Зи мечту: . За себя. За
будущее. ■
, •М.:ЩЙ(ГИ,'
инженер Института,' кибер
нетики АН ЭССР, выпуск
ник ТПИ m i IV

ХРОНИКА
На прошлой неделе в акто
•вом зале института проходил
симпозиум по вопросам очист
ки вод, В работе симпозиума
принимали участие специали
сты
из республик
нашей
•страны, Финляндии, препода
(ватели кафедры санитарной
техники и «научные сотруд
ники проблемной лаборатории
ТПИ.
Об актуальных вопросах те
ории и практики очистки вод
говорили в своих выступле
ниях: профессор Д. Минц из
Москвы и г-н Д. Мякинен из
Финляндии. На симпозиуме
выступили с докладами и пред
ставители Таллинского поли
технического института — про
фессор X. Вельнер, доцент X
Мельдер. Их выступления со
провождались демонстрацией
фильма, показывающего стро
ительство и работу водоочи
стительных сооружений, отс
нятого в ТПИ.

На бюро комитета комсомо
ла ТПИ, состоявшемся 16 сен
тября, обсуждался план рабо
ты комитета и его секторов на
1971/72 учебный год.
Комсомольская семья инсти
тута пополнилась еще двумя
новыми членами. Ими стали
Тыну Лаур (МП-71) и Тийт
Ыйм (ТЛ-61).

В целях дальнейшего улучшения коммунистического воспи
тания комсомольцев и молодежи, успешного решения централь
ной задачи комсомола, определенной партией, провести Всесо
юзный Ленинский зачет «Решения XXIV с’езда КПСС — в
жизнь!».
ЦК ВЛКСМ рекомендует провести Ленинский зачет во всех
комсомольских организациях в три этапа.
Первый этап — до 29 октября 1971 года.
В ходе этого этапа комсомольским организациям необходимо
проанализировать участие каждого члена ВЛКСМ в выполне
нии решений XXIV с’езда партии, социалистических обяза
тельств, постановления Всесоюзного комсомольского собрания
(май 1971 г.), в соревновании «Пятилетке — ударный труд, ма
стерство и поиск 'молодых!».
Каждому комсомольцу до 1 октября составить личный комп
лексный план «УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ», который бы наибо
лее полно характеризовал стремление по-ленински жить, рабо
тать и бороться, повседневно выполнять решения партии, ак
тивно заниматься общественной работой. Привлечь к Ленин
скому зачету несоюзную молодежь.
Право на образование — величайшее завоевание социализма..
Отличная и хорошая учеба — первейшая обязанность каждого
пионера, (Комсомольца, юноши и девушки.
Комсомольским организациям школ, училищ профтехобразо
вания, техникумов и вузов разработать ж осуществить меры, _
направленные на обеспечение отличной и хорошей учебы юно- '
шей и девушек, на привлечение их к активному участию в о б -.
щественно-политической жизни, к труду на благо Родины.
Обеспечить дальнейшее улучшение работы со всеми группа- .
ми молодежи. В ходе подготовки и проведения отчетов и выбо
ров в комсомольских организациях подвести итоги первого эта-,,
па Ленинского зачета, добиться, чтобы каждый комсомолец
имел конкретное поручение комсомола, чтобы каждый комсо-.
мольский коллектив был инициатором и умелым организато
ром конкретных коммунистических дел.
Второй этап — до 1 февраля 1972 года..
На этом этапе необходимо принять конкретные меры, обес
печивающие безусловное выполнение плана и социалистиче
ских обязательств первого года пятилетки каждым комсомоль
цем, юношей и девушкой. Подвести, итоги социалистического
соревнования за 1971 год, совместно с администрацией и проф
союзной организацией рассмотреть и утвердить экономически
обоснованные личные и коллективные обязательства на второй,
год пятилетки.
Третий этан — до 22 апреля 1972 года.
К 102-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина необходи
мо глубоко и требовательно проанализировать, что сделано за,
год, прошедший после XXIV с’езда партии, как осуществляется
центральная задача комсомола. Рассмотреть итоги первого
квартала 1972 г., ход общеобразовательной и политической уче
бы, профессионально-технической подготовки участников за-.,
чета.
■ - . Во всех первичных комсомольских организациях страны про
вести общественно-политическую
аттестацию комсомольцев.
Решение о сдаче Ленинского зачета принимают комсомольские .
собрания, учитывая идейно-теоретическую активность, нрав
ственный облик комсомольцев и молодежи.
(Каждый член ВЛКСМ должен отчитаться, как он выполнил,
личный комплексный план, как претворяет в жизнь решения
XXIV с ’е'зда КПСС, XVI с ’езда ВЛКСМ, как изучает революци
онную теорию (в школах, ПТУ, техникумах, (вузах, системе ком- ,
самольского политпросвещения, самостоятельно), как трудит
ся, учится, какое участие принимает в общественной работе,
как готовит себя к защите Родины, занимается физкульту- .
рой ш .спортом, научно-техническим и художественным твор
чеством.
Решение комсомольского собрания о сдаче Ленинского зачета.,
заносится в учетную карточку члена BJIKCM (раздел — натра-..,
ды и поощрения). Юношам и девушкам, не состоящим в ВЛКСМ,,,
но успешно сдавшим Ленинский зачет, вручаются удостовере-;
ния. Комсомольцы, отличившиеся в ходе зачета, награждаются,
значком ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет», памятными книгами:
К. Маркс, Ф. Энгельс
«О молодежи», А. Фадеев .«Молодая
гвардия».
Комсомольцы, добившиеся лучших результатов в труде, уче
бе и общественной работе по итогам 1971 года и к Дню совет• ской молодежи, представляются для награждения Почетными
грамотами, знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», для зане
сения в «Летопись комсомольской славы» и в Книгу почета ЦК
ВЛКСМ. Республиканские, краевые, областные, окружные,- го
родские, районные первичные комсомольские организации,
комсомольские группы, комсомольско-молодежные коллективы, *
добившиеся лучших результатов в борьбе за претворение -в1'
жизнь решений XXIV с’езда КПСС, будут награждены перехо- f
ДЯЩИ.МИ красными знаменами, вымпелами ЦК ВЛКСМ, зане-‘;
сены в «Летопись комсомольской славы» и Книгу почета ЦК ‘
влк см .
N : '
'
..; '
(Из постановления Бюро ПК ВЛКСМ о Всесоюзном Ленин-;
ском зачете «Решения XXIV с’езда КПСС —* в жизнь!»).
>

С САМ ОГО Н А ЧА ЛА СО В С ЕМ РВ ЕН И ЕМ
Каждый
учебный
год
профсоюзная организация на
шего института начинает -от
четно-выборными собраниями
и конференциями.
Отчетно-выборные
конфе
ренции института проводятся
через каждые два года. И как
раз 15-го октября этого года
она состоится снова. Подгото
вительными этапами общейнститутской конференции яв
ляются отчетно-выборные со
брания в учебных группах, на
кафедрах и отделениях, а за 
тем — конференции на ф а 
культетах.
Первый этап пройден к 15
сентября. Издавна сложилась
традиция, что уж е с первых
дней студенческой жизни все
вступают в члены профсоюза.
Это, с одной стороны, позволя
ет активно
включиться
в

жизнь института, а с другой'
(и не менее важной)
дает
право пользоваться
всеми
льготами, которыми наделе-'
ны члены профсоюза.
Надеемся, что- на факультет-‘
ских конференциях, которые •
будут проходить по 4 октября,
скажут рвое слово и Перво
курсники;
Остаётся пожелать,
чтобы
работа в профсоюзных груп
пах велась активно и инте-'
ресно. Это значит, что каждаягруппа должна стать единой
семьей, сделать все, чтобы
всегда с радостью вспоминать
студенческие'годы.
Полнокровная: жизнь
в
профсоюзных
организациях
начнется с отчетов и выборов.
Поэтому — смело й делу!
Профкомитет ТПИ. ,

ХАБАЯ - 71

Вот и отгремел наш третий,
трудовой — самый короткий
— всего два месяца — и са
мый памятный, яркий, хотя
и без заключительной сес
сии . .
3 июля, сразу после непро
должительного митинга, по
священного открытию сезона
ЭССД-71, отряд «Хабая» со
со всем своим нехитрым скар
бом погрузился в маленький
уютный автобус. Позади оста
лись; и нерешительность, и
наставления родителей, и раз
думья, что взять с собой, чем
заняться там в свободные ми
нуты. А впереди было неизве
стное, и потому волнующее,
манящее. . .
С первого ж е дня новая об
становка начала творить чу
деса: озабоченные, вечно спе
шащие куда-то студенты на
глазах превращались в без
заботных, безалаберных, сме
шливых детей. Поселили нас
в жилой пристройке местной
школы-интерната. Все момен
тально перезнакомились, и с
первых же минут казалось,
что ты знал всех всю жизнь.
Да, городской налет суетли
вости смылся тут быстро. По
сле шумного города было ис
тинным наслаждением прой
тись по аккуратным дорож
кам огромного сада-цветника,
разбитого возле школы, пова
ляться на густой траве стади
она, покидать камешки в ме
стную речушку.
Настольный теннис, корона,
магнитофон, телевизор, фин
ская баня, сад, стадион, 25 но
вых
друзей-чертенят , гото
вых на все и способных на
все — вот что скрывалось за
тремя маленькими яркими на
шивками:
«EÜE-71», «Räva
la», «Habaja». Вокруг тенниса,
короны сразу же собрались

любители
этих
«азартных
игр». Правда, «ставки» были
весьма необычными: проиг
равший должен был разрубить
10 огромных сучковатых бере
зовых поленьев для школы.
А молоко,
не урбанизи
рованное1,
«пиймакомбинатовское», а настоящее, от «на
стоящей» деревенской коровы,
— душа отдыхает, а животик
переваривает, переварить ему
приходилось, ох как много.
«Да это ж е санаторий, а не ра
бота», — шутили мы. Санато
рий. ..
Работы было много, очень
много. И.начали мы не стро
ить, а . . . лойатъ. Да, ломать,
чтобы потом отстроить зано
во. И конечно же, — коров
ник. Делали все: бетонирова
ли, крыли
крыши, пололи,
грузили, но мы были все вме
сте, и каждый £ыл готов по
мочь, заменить. Работалось ве
село, не жалея сил, а вот пос
ле обеда, когда разомлеешь,—
ох, и трудно ж е было опять
браться за лом и кувалду. И
тем не менее, мы работали,
работали с удовольствием, ибо
за два месяца работа не мо
ж ет надоесть.
После работы
оставалось
т. н. «свободное» время. И эти
часы — самые памятные
за
все лето. Почти каждый день
нас возили на машине купать
ся. Теплая вода, высокие шум
ливые деревья, бездонное не
бо над головой и тишина —
такие минуты не скоро забы
ваются . . .
В отряде был ансамбль ги
таристов. Вскоре они привез
ли инструменты, и наши ве
чера украсились 'музыкой и
танцами. Ансамбь «Ränd liiv»
давал концерты и устраивал
вечера танцев и для местной
молодежи, благодаря чему наш

отряд стал особенно популяр
ным и известным. А нам ни
когда не забыть поздние ве
чера, когда, держась за руки
и шлепая босыми ногами по
еще теплому асфальту, глядя
на опрокинутую непрогляд
ную звездную чашу, пели и
старались не думать, что через
каких-то 3—4 часа надо вста
вать и пилить, грузить, класть
стеньг. А утром снова смею
щиеся, озорные физиономии
выглядывают из-за грузовика,
и снова огромное солнце мед
ленно красит наши тела гус
той коричневой краской...
А наши девушки! Милые,
непосредственные, они стара
лись не отставать от нас,
парней. И наверное, многим
из нас до боли вспоминается
ОНА, ее светлые, до корней
прожженные кудри. И, кто
знает, может, одно из зна
комств окажется «роковым»,
и мы еще будем кричать
«горько»!
Нет, невозможно забыть эти
коротенькие два месяца. Не за
будутся слеты
в
Вильянди и Рапла, все
на
ши дружинники,
из кото
рых каждый был тем, кто он
есть — уникальным, талант
ливым! В коротенькой газет
ной статье не описать все впе
чатления о 60-ти днях, из ко
торых каждый достоин от
дельного описания. А, если и
составить полнейший отчет, то
все равно, оставшиеся в го
роде не поняли бы этой свое
образной прелести одичания,
дезурбанизации,
доброжела
тельности веселого и дружно
го коллектива. А потому всемвсем -советую: поезжайте сами,
испытайте сами и поймите са
ми, что лучше студентов—нет
народа на свете!
КОСИЧЕНКО С., ЛА-37.
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рывателем мысли преподава
теля, да и логической последо
вательности усвоения матери
ала студентом, требуется пер
воначальное повторение лек
ции, уже прочитанной препо
давателем. Восстановление хо
да рассуждений, сосредоточе
ние студента, настрой его на
рабочий лад — все это создает
определенные трудности. Го
воря об усвоении материала
студентом, нельзя забывать о
таком факторе, как утомляе
мость. Как правило, последняя
лекция 9—10 часов (16.00—17.50)
проходит вяло и малоэффек
тивно. Устали студенты, устал
и преподаватель. По данным
НИИ им. Плеханова зависи
мость усвояемости студента от
времени следующая:.
•УСВЯЗЕМ^СТЬ
т
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Но это далеко не
един
ственный
фактор
преиму
щества полуторачасовой си
стемы лекций. Учебные часы
в 50 минут вызвали необхо
димость включения в распи
сание времени
для
обеда.
Польза обеда
очевидна, но
практика показывает, что для

ЛЕТО, НАРВА, «ЭСТОНИЯ-71»

Один за другим стали подъез топской ГРЭС, челябинцы тру
дились на Прибалтийской ГРЭС,
жать и другие отряды.
Приехали челябинцы — слав а иркутяне и чуваши — на раз
ные представители Челябинского личных объектах Эстонской ГРЭС.
Победителями
социалистиче
политехнического института —
отряд назывался «Малахит». При ского ссьрев кования, как и в про
были чуваши из Чувашского го шлом году, стали бойцы отряда
сударственного педагогического Иркутского политехнического ин
института, название чувашского ститута, очень неплохо было бы
отряда «Волга-71». А еще через увидеть отряд ИЛИ в том же со
несколько дней двумя группами ставе и на будущий год в ССО
появились незнакомые и долго «Эстония-72».
Самыми отличными спортсме
жданные иркутяне — славные
сыны и дочери Ангары и Байка нами оказались чуваши, правда,
ла -из Иркутского политехниче в составе отряда были студенты
ского института. Летели они все факультета физического воспита
го. .. 8 часов, а под крыльями ния и спорта ЧГПИ.
самолета остались тысячи кило
Порадовал своей дисциплиной
метров, синева озера Байкал сме отряд ТПИ( в этом большая за
нилась суровыми водами Балти слуга командира В. Мармыша и
ки. ..
комиссара В, Шенберга).
На одном из первых вечеров
Челябинцы отличались своей
прозвучала мелодия: «Славное любознательностью: наверное, не
море, священный Байкал», — сту- осталось в Эстонии уголка, где
дентов-страителей приветствовал бы не ступала нога бойцов Че
ансамбль «Баргузин» из ИЛИ. лябинского отряда.
Много мелодий и песен звучало
Запомнились всем последние
со сцен Домов культуры Нарвы, вечера и дни расставаний: груст
студенты дали концерт худо но было эстонцам и иркутянам,
жественной самодеятельности а чувашам и челябинцам, и, чем
молодежном лагере ЦК. ЛКСМЭ труднее было расставаться, тем
— «Ноо.рус».
увереннее считали мы, что на бу
Скромные чувашские парни и дущий год все снова встретимся в
девушки выступали со своими студенческом строительном отря
концертами на импровизирован де «ЭСТОНИЯ-72».
этого достаточно 10—15 мин., > ных сценах стройки и в общежи
Д. ЖДАНОВ,
остальное же время расходу-| тиях, в их программе были сов
зам. командира ССО «Эсто
ется впустую. При более чет ременные и народные песни и
ния-71».
кой организации питания (ус-' танцы, музыкальное сопровождетановка автоматов, заготовка
пищи заранее, включение
в;
расписание обеда в 20— 25 м и - j
нут) можно значительно со-!
кратить эти «окна». Новая си
стема занятий повлияла
не;
только на студента, но и на ,
работу института в целом. В о-;
первых, она создала сильную!
загруженность
гардероба с ;
17.30—18.00. Это время, когда!
дневная смена кончает зани-;
маться, а вечерняя приступа
ет к занятиям. Нельзя не от
метить и усиленное потребле-!
ние электроэнергии в инсти-1
туте, особенно в зимнее вре
мя, а этого тоже можно было
бы избежать. Нововведение |
повлекло за собой и трудно
сти в работе; комсомольского,
Ш Ш ЯШ Ш Ш
И профсоюзного актива, в кон-1
троле за посещаемостью за
нятий,, создало загруженность*
На слете студенческих строительных отрядов в Вильянди.
расписания
преподавателям;
Фото Ю. Крюкова,
не разрешен вопрос о работе*
командира Чувашского стройотряда.
деканата до 18.00, т. е. до кон
ца учебного дня студента и
«ИСКАТЕЛЬ»
МЕСТО ВСТРЕЧИ
т.д.
В
НОВОМ
СЕЗОНЕ
Перейти к прежней полуто
ТАШКЕНТ
Состоялось первое заседание
рачасовой системе лекций Hei
совета клуба «Искатель» в но
трудно, и необходимость этоНа фестиваль художествен вом учебном году. Обсужден
го в настоящий момент суще
ствует. Это будет только в ной самодеятельности техни план работы.
Первый вечер «Искателя»,
интересах
преподавателей,
ческих вузов страны, который
института в целом, активной; проходит в Ташкенте с 19 но который намечено провести 24
сентября, будет посвящен 30-й;
творческой жизни -студента.
27 сентября, выехал ансамбль годовщине героической оборо
А. ХАБАРОВ (АЛ-67),
— ны Таллина от немецко-фаши
зам. председателя профбю народного танца ТПИ
стских захватчиков.
«Кульюс».
ро факультета.

СТУДЕНТ И ВРЕМЯ
Скоро уже будет год, как
наш институт перешел на 50минутную систему
лекций.
Это достаточный срок, чтобы
• можно было сравнить ее с
ранее существующей — полу
торачасовой. В предыдущем се
местре студент находился в ин
ституте в среднем 7—10 часов в
день, кроме этого студент обя
зан заниматься самостоятель
но: выполнять домашние
и
курсовые работы, хотя бы из
редка посещать концертные
залы или кино, повышать свой
интеллектуальный
уровень.
Наконец, занятия спортом и
общественной работой отни
мают у студентов и без того
малое
количество времени.
Вместе с тем при переходе на
50-минутные лекции «пропа
дает» ежедневно 1 час 20 ми
нут по сравнению с полутора
часовой системой лекций. Сле
довательно, при полном учеб
ном дне мы теряем ежедневно
одну лекцию или один день в
неделю, находясь в институте
то же количество времени, что
и раньше. Кроме того, после 10минутного перерыва, который
является своеобразным пре

Погожим летним днем на Пет
ровскую площадь г. Нарвы энер
гично подкатили два автобуса. Из
них ■высыпали веселые студенты
нашего родного ТПИ, все они
прибыли на строительство Эстон
ской ГРЭС в студенческий стро
ительный отряд «Эстония-71».
Их приветствовали члены шта
ба ССО «Эстония-71».
■Итак, первые дружинники ин
тернационального студенческого
строительного отряда на месте.
Командир отряда В. Мармьии —
студент, теперь уже 5 курса
ТПИ, энергично принялся за де
ло. Надо было всех устроить, оп
ределить на \работу, организовать
досуг. Нашались хлопотные дни и
для штаба. ‘

пае было исключительно на ак
кордеоне.
Нельзя не отметить еще один
ансамбль — «Кулон» из Челябин
ска, несколько танцевальных ве
черов прошло при его участии.
Эстонский отряд в один из са
мых первых вечеров провел
ставшее популярным show, в ко
тором рассказал об Эстонии.
Штаб ССО установил связи с
<отрядом «Гелиос», работавшим в
Ивангароде, последний входил в
состав районного ССО «Киров
ский» от Ленинградского техноло
гического института целлюлознобумажной промышленности, бы
ли проведены вечера встречи и
■
диспуты. Навсегда в памяти ос
танется вечер встречи представи
телей ССО «Эстония-71» а РССО
«Кировский» в молодежном лаге-ре» «Но орус» — об этом уже пи
салось в газете «Молодежь Эсто
нии». Хочется только отметить, что
такие встречи всегда способству
ют установлению добрососедских
■отношений, Iи пооюелатъ на буду
щее, проводить встречи на таком
уровне почаще.
Бойцы всех отрядов получили
возможность в свободные от ра
боты. дни поездить по Эстонии,
лучшие — побывали на слете
ЭССД в Вильянди, эстонский от
ряд посетил Ленинград, Пуш
кинские горы и много других ин
тересных мест.
В целом, отряд неплохо потру
дился — освоили 206.000 рублей.
Эстонский отряд работал по бла
гоустройству жилого массива Эс-

К ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Уже с давних времен в аст
рологии каждый месяц имел
свое символическое изображе
ние. Были и те, кто предска
зывал человеку
судьбу, его
счастье или несчастье в зави
симости от месяца, под зна
ком, которого тот родился.
Но времена астрологов ка
нули в вечность. Теперь каж
дый человек сам кузнец сво
его счастья. Советская Кон
ституция обеспечивает право
каждого человека на труд. Что
может быть лучше работы по
своей специальности, сколько
мастеров своего
дела среди
многочисленной армии пред
ставителей разных профес
сий! И появились новые «со
звездия», обозначающие осо
бые дни для работников раз
ных профессий. Одним из та
ких «отмеченных» дней явля
ется 26 сентября — День ма
шиностроителя. В этот день
мы — машиностроители под
водим итоги
своей работы,
ставим цели на будущее.

всех турбостроительных заво
дов СССР. Годовой выпуск ло
паток составит 6 млн. штук.
Завод должен отвечать самым
современным
требованиям
технического прогресса. Про
ектирование технологических
процессов
будет
осущест
вляться с помощью ЭВМ.
Кафедра технологии маши
ностроения ТПИ совместно с
ВПТИЭМ разрабатывает си
стему автоматизации проек
тирования
технологических
процессов (АПТП). Целью на
шей практики являлось учас
тие в подготовке
исходных
данных для АПТП.
Перед каждым была постав
лена конкретная задача. На
талия Гридчина занималась
проблемой
классификации
лопаток и применением тех
нологических процессов. Лев
Меерзон разрабатывал сквоз
ную нумерацию технологиче
ских операций обработки ло
паток по всем линиям и про
ектировал
эксперименталь-

С первого дня ее органи
зации исследовательские ра
боты в лаборатории велись в
тесной связи с потребностями
промышленности .республики,
и в настоящее время эти ра
боты развиваются в следую
щих основных направлениях:
1.
С целью уточнения перс
пектив применения металло
керамических материалов в
ЭССР проводится обследова
ИСКАТЕЛЬ"
ние промышленных предприя
И
тий республики, при котором
устанавливается номенклату
клуб ком итета комсомола
ра изделий, пригодных и по
технологическим, и по эконо
мическим признакам к замене
Идею комитета комсомола участников этих боев, старым
металлокерамикой.
Работа
институт организовать поход коммунистом — тон.
Мангведется под руководством до по - местам боевой славы мы журцем. То®. Магагжурец, быв
цента Р. Мозберга по хозяйст встретили с явным удовлет
ший минометчик
эстонского
венному договору с Госпланом ворением. В нашей республи стрелкового корпуса, расска
республики.
ке, с ее богатыми революци зал нам о боях на острове.
В рамках этого же договора онными
традициями, есть
Любопытен тот факт, что ост
в содружестве с Институтом много интересного и значи ров несколько раз переходил
проблем
материаловедения тельного.
из рук в руки; мы восхища
АН УССР ведется разработка
Наш путь лежал к берегам лись мужеством и стойкостью
ценника, пригодного для под Чудского озера. Первая оста бойцов разведроты, которая
счета себестоимости металло- новка двенадцати
туристов- выбила немцев с острова, а в
почти вся погибла.
механиков была в Тарту. В конце
W V Л A Л Л » Л Л Л Л Л /W W ^ /^ Л ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л /SЛ Л Л /V y> W W ^ Л Л /V W V W V V W V Л Л /W W W W W W W ,
радостный летний день, весе Сам тов. Мангжурец был пер
5 ф ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЕТ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, ф ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКлые, смеющиеся, мы вдруг вым председателем рыболо
< ТИКА В ЛЕНИНГРАДЕ, ф НАУЧНЫЕ БУДНИ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛувидели, нет, почувствовали, вецкого колхоза и восстанав
> ЛОВ.
будто солнце закрыло небо: ливал советскую власть на
мы стоим на краю рва, где по острове.
Наш
дальнейший
•^AAAAAA/W\AAAAAAAA/WVW\AAA/\AAA/VWW4AAflrwWWWVWüVWV/VV ЛААЛЛААЛЛАЛА/1
гибло 1200 жителей
Тарту: маршрут лежал через ПрааЭто праздник и для нас, ра яыи технологический процесс керамических изделии, изго женщин, детей, стариков, пре гу по берету Чудского озера в
данных местными иалачамистарый Калласте. Там мы уз
ботников кузницы машино (механической обработки лопат тавливаемых в конкретных
карателями. Это их руками нали от председателя секции
строителей, коллектива меха ки 29 ступени, Владимир Ше- условиях ЭССР.
нического факультета. Он сов потько решал задачу назна
2. Под научным руководст немцы мстили за то, что так ветеранов о защитниках горо
падает с началом нового учеб чения средств контроля ло вом доцента JI. Вальдма ис трудно было попасть на эс да и о мужестве местных жи
ного года. Каждой
кафедре,
паток в ходе технологическо следуется технология изготов тонскую землю. До 22 июля телей. Фашисты, будучи в го
каждому преподавателю и со го процесса. Григорий Некра ления
металлокерамических 1941 года войны Красной Ар роде, расстреляли'всю интел
труднику есть чему радовать сов занимался
разработкой форсунок, применяемых для мии упорно обороняли рубеж лигенцию: учителей, врачей,
ся, есть о чем задуматься. До единого сквозного технологи распыливания жидкого топ Пярну — Тарту — Чудское служащих и т. д. Узнали о
зверски замученном фашис
брой традицией стал слет всех ческого
агрегатах озеро, вынудив гитлеровское
маршрута 24 линии лива в котельных
машиностроителей, окончив
механической обработки ло тепловых электростанций. Це командование бросить на этот тами Председателе Исполкома
ших наш факультет,
чтобы паток.
лью этого исследования явля участок фронта еще 3 пехот г. Калласте, тов. Феклистове,
вместе обсудить
различные
Нами руководили крупные ется создание форсунки, об ные дивизии. И вот мы на од который был расстрелян за 3
^заклятого», по дня до освобождения города.
проблемы, обменяться мнени специалисты в области турбо ладающей большим рабочим ном конце
Десять дней пролетели неза
ями и, наконец, просто встре строения. В процессе работы ресурсом при одновременном выражению Гиммлера, рубе
Мы
по-настоящему
титься со своими друзьями и они постоянно контролирова упрощении технологии ее из жа — в Печорах. Особенно метно.
сдружились и унесли е собой
коллегами.
ли наши действия, всегда бы готовления, в сравнении с су заинтересовала нас деятель
не опустевшие рюкзаки, такие
В этом году мы встречаем ли готовы помочь. Мы чувст ществующими форсунками из ность Петсеримааской
ся 25 сентября в 12.00 в акто вовали себя частью большого легированных сталей, получа легальной организацией, кото «дорогие» теперь воспомина
вом зале ТПИ. Здесь высту коллектива, сознавали важ емыми обработкой резанием. рую возглавлял С. Соколов. В ния о всегда пригоравшей ка
состав ее входило свыше 100 ше, о рисе, процеживаемом че
пят с докладами: член-кор ность и серьезность своей ра Форсунки, изготовленные в
человек; действовавших в Пет- рез
майку, об истинно во
респондент АН ЭССР И. Эпик, боты, поэтому получили боль лаборатории, успешно прохо
доктор экономических наук шое
удовлетворение от пре дят испытания на ряде круп юери, Выру, Валга, Нарве, Тар енном пайке на Пийрисааре и
А. Кээрна, которые расскажут бывания в этом институте.
ных тепловых электростанций ту и Таллине. Многие подполь в Прааге, о дожде, почему-то
о новых проблемах и дости
(Старобешевская Конаковская, щики попали в лапы гестапо и. капавшем неприменно в па
В ходе практики мы неод
жениях в науке и на произ нократно
бывали на Ленин Литовская ГРЭС) и Таллин погибли, Серафим Соколов по латку.
Но все это пустяки, по срав
кончил с собой в фащистской
водстве, декан механического градском
ской ТЭЦ.
заводе турбинных
факультета X. Кулдма и заве лопаток (ЛЗТЛ) и Ленинград
3. Хорошие
перспективы тюрьме. Возложив цветы на нению с тем, что мы узнали и
дующие кафедрами.
ском металлическом
заводе промышленного
использова могилу воинов, защищавших увидели.
Л. ПОРТЯНСКИЙ (ММ-57),
Мы будем рады видеть на имени XXII с’езда КПСС. По ния имеют результаты рабо Родину, отправились на остров
комиссар отряда участников
пашей встрече не только ма следний является
крупным ты, ведущейся под руководст
похода по местам боевой
шиностроителей по профессии, производителем турбин. На вом доцента А. Ритсо. Их це Пийрисаар. И здесь нам уда
славы.
но и тех, кто каким-то обра пример, турбины, установлен лью является получение ме лось встретиться с одним из
зом связан с этой отраслью ные на Братской и Краснояр таллокерамических магнито- ( IСЭ11 011СР11СЭ11СЭ11СЭ11СЭ11 СЭ11СЭIIСЭ11 СЭ11СЭ11СЭ11 СЭ11о
народного хозяйства или ин ской ГЭС, были изготовлены проводов для малогабаритных
тересуется проблемами маши на этом заводе. Мы были по электромашин. Основной за
процессы и законы природы, це
развития в природе. Технические
ленаправленно используемые че
науки имеют дело е искусствен
ностроения.
ражены масштабами произ дачей этих исследований яв
И. о. доцента Ю. ПАПСТЕЛЬ. водства, видели
уникальное ляется замена металлических но созданными системами, но они ловеком.
Но с другой стороны, техника —
должны использовать и данные
пластин, собираемых в пакет естественных наук о закономерно Продукт
оборудование.
человеческого труда
и
В этом году мы проходили
Все
свободное время мы, магнитопровода, на сердеч стях самой природы. Технические средство трудовой деятельности.
производственно - технологи
конечно, посвятили осмотру ник, спрессованный из желез науки изучают взаимодействие Поэтому она включается в систе
му общественных отношений. Да
с теми природными усло
ческую практику в Ленинграде достопримечательностей Ле
ного порошка с введенным в техники
виями, в которых .она функциони
лее, общий процесс математиза
во Всесоюзном проектно-тех- нинграда и его
знаменитых него твердеющим полимером,
ции пауки затрагивает и техниче
рует.
ские науки, .сближая их с матема
При выделении отдельных обла
иологическом институте энер
пригородов.
выполняющим роль электри
исследования следует счи
тикой, которая в .последнее время
гетического машиностроения
И вот настал день, когда мы ческой изоляции между час стей
начинает пронизывать все науки.
таться с .изучаемым предметом, с
(ВПТИЭМ). Надо сказать, нам покидали Ленинград. Прощай, тицами порошка. Первые пар используемыми методами и с те
Таким образом,
современная
повезло: попасть на практику Северная Пальмира! Мы на тии магнитопроводов прошли ми задачами, которые подлежат классификация наук выливается в
решению.
следующую
форму:
в институт, да еще в такой деемся, что еще вернемся к успешные испытания в мик
Е. Естественные науки.
Особенность предмета техниче
роэлектродвигателях,
выпу ских наук состоит в t o i m , что они
город, — так бывает не часто. твоим дворцам.
Т. Технические науки.
Н. ГРИДЧИНА, Г. НЕКРА скаемых заводом «Норма», и имеют дело не просто с процессами
Тепло встреченные сотрудни
О. Общественные науки.
а со «второй природой»,
СОВ. Л. МЕЕРЗОН, В. ШЕ- в настоящее время принято природы,
ками института, мы сразу же
М. Математические науки, кото
которую, по славам М. Горького,
рые
играют интегрирующую роль
ПОТЬКО,
студенты
группы
включились в работу. Первые
решение о выпуске крупной
люди* создают себе.
по отношению к другим наукам.
«Если естествознание открывает
ММ-98.
дни ушли на ознакомление с
опытно-промышленной
пар
Ф. Философия.
и изучает различные виды мате
производством лопаток для
тии этих изделий.
Это соотношение можно нагляд
рии и формы ее движения, раз
Начало работ в области ме
паровых и газовых турбин и
При кафедре
технологии личные силы природы и их зако но представить на следующем ри
таллокерамики в ЭССР отно металлов также ведется под
сунке:
ны, то техника и технические ди
компрессоров.
сциплины решают
задачу, как
ВПТИЭМ занимается про сится к 1967 году, когда при готовка аспирантов по Специ
именно
эти
законы
могут
быть
кафедре технологии металлов альности 05.325 — «Порошко
ектированием завода по про
применены и использованы в ин
изводству турбинных лопаток. ТПИ была организована ла вая металлургия».
тересах человека». (Б. М. Кедров).
боратория
порошковой
метал
Важнейшей задачей технических
После.ввода в строй этот завод
является конструктивная
Л. АРЕНСБУРГЕР. наук
будет поставлять лопатки для лургии.
деятельность, разработка методов
Згаать,
чтобы
предвидеть,
предвидеть, чтобы действовать.
Попытки изучения общих про
блем техники и технических наук
ироводились уж е в коонце прошло
го и в начале нынешнего века (Э.
Капп — 1877 г., А. Эспинос, Ф. Боя,
Ш. К. Энгельмёйер — 1912 г.).

альный организм, служащий для
лознаняя
об’ективных законов
природы, общества я мышления с
целью предвидения
событий я
практического
преобразования
действительности.
В условиях социализма наука
все в большей степени стая овит-

Технические науки в системе знаний
Э. Капп исходил из мысли, что
•все искусственные создания чело
века являются проекцией его ор
ганизма и отдельных органов.
Развиваемое но,вое учение о чело
веческой деятельности должно
было заполнить пробел в филосо
фии — отсутствие философии дей
ствия. Но это были прагматиче
ские попытки толкования жизни в
идеалистическом направлении.
С материалистической
точки
«рения наука — это не только си
стема знаний, но целостный соЦи-

ся непосредственной
производи
тельной силой, действующей в ин
тересах всех трудящихся. Она
становятся основой государствен
ного и партийного руководства об
ществом, всеми сторонами его ду
ховной и материальной жизни.
Особенностью современной на
учно-технической
революции
является
значительное возра
стание роли
науки в жиэчм
и развитии общества. В Советском
Союзе около половины (45 процен
тов) научных работников заняты
в области технических дисциплин.

Пока еще мало занимаются об
щими проблемами технических
наук. Поэтому в постановлении
ЦК КПСС «О мерах по дальней
шему развитию общественных на
ук и повышению их роли в ком
мунистическом
строительстве»,
методологические проблемы техни
ческих наук и их разработка ука
заны среди важнейших яаправле'ший философских исследований.
Многие исследователи еще не вы
деляют технических наук в осо
бый класс научных дисциплин, а
рассматривают их как приклад
ную часть естественных наук.
Между техническими и естест
венными науками действительно
существуют генетические связи.
Технические науки — более позд
него развития, и многие и з них от
делились от естественных наук,
ка® например: механические нау
ки, Химическая технология и др.
Вовникновение технических наук
обусловлено потребностями произ
водства и технического прогресса.
Естественные науки изучают за
кономерности существования и

и средств создания искусственных
систем и обеспечение их нормаль
ного функционирования. Рассмот
рение предмета и задач техниче
ских наук подготовляет подход к
классификации этих наук, ^выяс
нению их места в системе научно
го знания. В марксистской фило
софии в основу классификации
наук положен предмет, об’ект их
исследования. Для технических
наук таким об’ектом является са
ма техника, '
Под техникой подразумеваются
искусственно созданные средства
труда и другие материальные си
стемы, используемые в качестве
средств целесообразной деятель
ности людей.
Место технических наук в систе
ме научного знания прежде всего
определяется спецификой самой
техники которая представляет со
бой природно-социальное явление.
Эта двойственность техники ведет
к тому что технические науки на
ходятся .между естественными и
общественными науками.
Связь с естественными науками
определяется там, что создание и
функционирование
технических
систем опирается на материалы,

Проф. П. ВААРАСК.
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ВНИМАНИЕ - КМ О !
Желающие идти в -ногу с
важнейшими событиями полити
ческой и экономической жизни
мире, приходите на заседание
клуба международных отноше
ний, которое состоится в октябре
месяце. Это будет первое заседа-

В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЧЛЕНЫ
КИНОКЛУБА ТПИ СМОГУТ
УВИДЕТЬ БОЛЕЕ СОРОКА
ФИЛЬМОВ, ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ С СОКРОВИЩАМИ ЗОЛО
ТОГО
ФОНДА МИРОВОГО
КИНОИСКУССТВА, УЗНАТЬ
МНОГО НОВОГО И УВЛЕКА
ТЕЛЬНОГО о ж и з н и
и
ТВОРЧЕСТВЕ
МАСТЕРОВ
КИНО, ПОЗНАКОМИТЬСЯ с
НОВЕЙШИМИ ФИЛЬМАМИ
КАК
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ,
ТАК
И
ЗАРУБЕЖНЫМИ,
БЫТЬ ПОСТОЯННО В КУРСЕ
ВСЕХ КИНОМАТОГРАФИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ МИРА.
ПЛАНИРУЮТСЯ ВСТРЕЧИ С
ЧЛЕНАМИ
ЗАРУБЕЖНЫХ
КИНОКЛУБОВ, МАСТЕРАМИ
СОВЕТСКОГО КИНО. СЛЕДИ
ТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!

•5

**

пив клуба, проводимое на рус
ском языке. Скоро вы сможете
увидеть красочные об’явления,
которые помогут вам сориентиро
ваться в месте и во вре
мени пашей встречи.
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА.

'Щ , г А

С н ов ы м
ГОДОМ!

Нет, нет, это не декабрьский
подзаголовок! «С новым учебным
годом!» — таков был негласный
девиз недавно проведенного сту
денческого бала. Просторный зал
Дворца Культуры им. Я. Томпа
едва-едва смог вместить всех же
лающих, пришедших отметить
начало очередного, — а для не
которых и первого учебного се
местра.
Вечер прошел ,в приподнятом
праздничном настроении, не ом
раченном мыслями о зачетах и
экзаменах. Будем надеяться, что
новый учебный год будет для
всех успешным.
Текст и фотомонтаж
С. КОСИЧЕНКО.
"#tr й***
*
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Баскетболисты
Таллинского
политехнического института при
нимали гостей из Польской На
родной Республики. Это были
представители двух
сильней
ших спортивных вузов Польши:
сборная команда Варшавского
политехнического института и
Академии физического воспита
ния. Сборная команда этих ву 
зов (АСК) имеет богатый опыт
международных встреч. В турни
ре принимали участие и сильней
шие Коллективы нашей республи
ки: ЕКЕ (Проектный институт
колхозного строительства), Харью
ХЕК, ТПИ.
В составе ЕКЕ и Харью КЕК
играли
бывшие воспитанники
Таллинского
политехнического
института: мастер международ
ного класса Т. Лейметс, мастера
торта: Э. Ларбо, П. Кокк, А.
Тимофеев, К. Аруосо, К. Мюнтер,
а также. мастера спорта: Ю. Jlaуметс, А. Яш, Р. Роодас, засл.
мастер спорта Я. Лил со и др.
Игры проходили
в
острой
спортивной борьбе, с большим
накалом. Так Харью КЕК одер
жал победу над АС К в одно оч
ко 75:74. ЕКЕ проиграл АС К
первую половину 39:40, а окон
чательный результат — 83:76 в
пользу АСК.
Результат •игры
двух местных коллективов—ЕКЕ
и Харью КЕК принес победу ЕКЕ
— 73:70.
Баскетболисты ТПИ не успели
еще приступить к систематиче
ской тренировочной работе, и по
этому в играх наблюдались боль
шие срывы, особенно в защит
ных действиях.
Результаты встреч: ТПИ —
ЕКЕ — 65:71 (37:45), ТПИ —
Харыо К ЕК ~ 82:90 (44:51).
Зато последний поединок меж
ду ТЛИ и А С К бы л лучшим из
всех прошедших встреч. Если
первая половина игры закончи
лась с результатом 26:13 в поль
зу АСК, то это было лишь по

следствием слабой игры баскет
болистов ТПИ в защите. После
замены игроков и более точного
выполнения тактического плана,
конец I половины был результативньш. и закончился победой
ТПИ — 37:36. Во второй поло
вине на баскетбольной площадке
развернулись настоящие спортив
ные баталии, команды продемон
стрировали зрелое мастерство и
'точное попадание е кольцо. Счет
менялся несколько раз. Команда
ТПИ к И минуте второго тайма
вела со счетом 56:47, еще на 13
минуте счет был 56:53, но за 5
минут до конца встречи игроки
АСК Мателок и Павко&ский вы
вели вперед свою команду
—•
62:57, -и эту разницу польским
спортсменам удалось сохранить
до конца игры — 68:62.
J7учшим снайпером оказался
Павковский, который принес сво
ей команде 24 очка.
Польские студенты познакоми
лись с жизнью ТПИ,. беседовали
с проректором института тов.
Тийсмусом и встретились с пред
ставителями общественных орга
низаций института. По их мне
нию, спорт в ТПИ пользуется
большой популярностью, имеет
свои традиции, а команда инсти
тута могла бы успешно у&рать с
лучшими , командами Польской
Народной Республики.
Живой интерес вызвала у го
стей экскурсия по Таллину, где
они познакомились с достоприме
чательностями старого города,
•новыми стройками и морской па
норамой.
Сердечными и дружескими бы
ли отношения между студентами-баскетболистами Польши и
ТПИ в течение всего пребывания
гостей ,в Таллине,
Расставаясь,, гости из’явили
желание продолжить
начатые
■встречи, чтобы они стали тради
ционными.
Я. ДУДКИН.
Засл. тренер Эст. ССР.
И. ЛЫСОВ.
Засл. тренер СССР.

КОМИТЕТ ДОСААФ
ПРЕДЛАГАЕТ

Клуб «ИСКАТЕЛЬ» открывает
свой сезон

Чтобы
стать значкистом
«ГЗР» («Готов к защите Роди
ны»), нужно быть не только
хорошо развитым физически,
но и иметь навыки в приклад
ных видах спорта.
В этом деле большую по
мощь вам окажут созданные
ДОСААФ секции:
секция ориентирования, ав
то-мотосекция, секция радис
тов, секция подводного спор
та, стрелковая секция, секция
моделизма, секция туризма.

БОЛЬШИМ
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ
ВЕЧЕРОМ,
который состоится 24 сентяб
ря в 19.30 в помещении клуба
фанерно-мебельной фабрики,
ул. Сихвери, 37:
трамваи № з, 4 остановка
Винеэри, автобусы № 18, 36, 5
остановка Сихвери
Билеты можно приобрести в
комитете ЛКСМЭ ТПИ А2-12&и в профкоме ТПИ А^-105.
СОВЕТ КЛУБА «ИСКАТЕЛЬ».

НА «МОСФИЛЬМЕ» СНИМАЕТСЯ:

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Сессия — великое противо
стояние. Бывают зимние и
летние, сессии. Трудней веет-,
да та, которая на носу. Вооб
ще тяжелые времена. Кто не
испытал — не поймет, как не
об’ясняй.
Билеты — счастливыми бы
вают редко, рассчитывать на
это не стоит. Дают восхити
тельную возможность плавать
в любом направлении.
Да-да-да — междометие, с
успехом применяемое при от
вете разговорчивому препода
вателю.
Жест — один . из способов
передачи запутанных мыслей
наряду с междометиями и не
членораздельными звуками.
Безнадежный жест — крас
норечивей любого ответа
на
вопрос: «Ну, как?» — яри вы
ходе из аудитории.
(«За кадры»).
(явпяняаянняянвяявваяввваяяяаш яввв
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В понедельник 27 сентября б
17.00 в помещении кафедры
математики (А—V — 404) со
стоится' собрание любителей
зимнего плавания первичной
организации ТПИ. На повестке
дня: выборы правления и об
суждение плана работы.
Зам. отв. редактора
О. СЮСКЖАЛОВА.

Кирилл Лавров в цветном широкоэкранном двухсерийном
фильме «Укрощение огня». Фильм реж. Д. Храбровицкого вос
крешает страницы истории советского ракетостроения. В филь
ме заняты ташке: А. Роговцева, О. Видов, 3. Гердт и другие.
Фото Ю. Гончарова, «Мосфильм».

Орган: .парткома, ректората, ко
митета ЛКСМЭ и профкома Тал
линнского политехнического иясшитута.
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