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Ректорат, партком, 
комитет ВЛКСМ п проф. 
комы института позд- 
рапдяют №реподалате.- 
лей, сотрудников m сту
дентов с Новым Годом!

1980-й I— первый год 
12-ii пятилетки, год) 
принятия новой Про- ( 
граммы КПСС, перс- / 
псктивных планов раз-1 
внтня нашей страны до/ 
2000 года. }

Желаем всем крепко- ( 
го здоровья, счастья в! 
.тчной жнзнн, новых) 
успехов в работе п< 
учебе, творческого (под.! 
хода к решению задач,) 
поставленных перед ( 
высше!! ШК0 Л01Г, вы-! 
полнення соцпалнетнче-! 
скнх обязате.тьств по j 
доетотюй в е т р е  ч е! 
XXMI съезда КПСС!

Победители
ударной
вахты

в канун Нового года ко- 
iMiiTCT ВЛКС.М шгстптута 
подпел итоги соцналтгсти- 
ческого соревнования мея5- 
ду грунналцг. Первое мес
то присуждено группе 
ЭЛХ-32 инженерно - эко
номического факультета, 
на 'втором iMecTe — груп
па ДВС-22 автомобильного 
факультета. Третье [место 
заняла группа ВК-21 сапп- 
тарно - технического фа
культета.

Поздравляем победите
лей, желаем новых успе
хов.

Встать у елки, подумать 
о многом,

на сто лет загадать
'наперед... 

Это|'! ночью По нашим 
дорогам 

старый год торопливо 
пройдет.

II пойдет 'ОН ,по чистым 
'порошам,

по сверкающим глыбинам 
льда...

Я о чем-нибудь очень 
хорошем 

в эту яючь вспоминаю 
всегда.

И становятся рядом со 
мною

люди, 1КПИГП, дороги, 
дела —

псе мое, все такое
родное,

без чего (мне п жизнь 
не мила!

...Путь мой, (Может быть, 
долог II труден — 

ЖИТЬ мне радостней
день ото дня, 

потому что хорошие
люди

помнят, любят л  лерят 
в |Иевя.

•  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Па календаре старого, 
1985 года, осталось всего 
два листка. Чем был этот 
ставший уже историей, 
год? Много важнейших со
бытий 91 нашей стране н 
на меж,дународной арене 
пместнл он. .1 что он прц- 
нес каяедому из нас? По 
давно ycTaiiOBiiBineiicn
традиции редакция газспл 
<'3а инженерные кадры» 
обратилась к своим чита
телям с традиционными 
вопросами:

1. Какие события были 
для вас самыми памятны
ми в 1985-м году?

2. Каковы ваши планы 
на насту паю1цнн год?

3. Что бы вы хотели по
желать читателям нашей 
газеты?

Па вопросы нашей тра- 
днцнснпой анкеты отве
чает заведующий кафед
рой научного кош 1унпзма 
Борис Викторович СМИР
НОВ.

1. Год был знаменатель
ным по нескольким причи
нам. Первое, действитель
но, защитил докторскую 
диссертацию по теме: «Со
циальное унравлеппе со- 
цпалистпческп.м произ
водством». Н,а кафедре 
сложился хороший коллек
тив, уходящий год прово
жаем хорош'имн результа
тами в научной, методи
ческой, общоствеппой ра
боте, два наших сотруд
ника удостоены звания 
«Гвардейца пятилетки».

2. Учитывая те высокие 
требования, которые предъ
являет сейчас партия, в 
том числе и в предсъез
довских документах, бу- 
де.м стремиться работать 
еще .чучшо, совершенство
вать методическую рабо
ту. Личпо я постараюсь 
привлечь к теме своего 
исследования как можно

больше студен гоп и пре- 
по.давателе)'!. Будем про- 
до.1жать, учпт^(1 пая снецтг- 
фнку II особенностл паше- 
1 0  pei'iiniia Дальнею Бос
тона.

Бу.щт .много де.1 н по . 
об|цественно|"| .тиннн, на 
второй срок II lop.iM aaTiec 
тнтс.тел! секретаря па])т 
кома института.

.3. 1\афечре же.гаю, что
бы у  1ЫС П О П О И И Н О  р о с  1.1
квалнфиьмцня научных 
ка.дров, чтобы как можно 
больше п.пних ко.глег по 
гтуиалн в аспирантуру, 
заканчивали, з.иинщалис1. 
II, главное, в()3ираща.тсь 
па кафе ФУ, именно так: 
защи1цалпс1. п возвраща 
.lllCli.

Бту,дент.1м — сдать го- 
су-Чарствеиные .жза.меиы 
только Н.1 «хорошо» и «ог 
.1ИЧНО». Жо.1.\1о все.м быт1. 
.1КТПШ1ЫМН ГВО])Ч< СЫ1МИ
.пгчиосгями. Беем чит\те- 
. 1ям ы зеты  з.доровья, 
счастья, успехов!

Леван ГУЯЕВ, 
студент группы МЛ-54.

1. Иу, что хорошею бы- 
’ .ТО в этом ГО.(у? С.р.13у II
не BcnoMiiiiTi. (улыбается). 
Б ;)то.м го.ду я, как п мно
гие другие, окончи,! шко
лу. Незабываемое время. 
Исполнилась моя .д.шншн 
нян .мечта: я поступил в 
институт. Бы .1 в совхозе 
со своими будущими од
нокурсниками, там меня 
избра.лн в брига,днры. Со 
многими познакомился. 
Мне кажется, что восиолш 
iiaiiiiii об этом го.дс хватят 
на всю жизнь (с.меотся). 
Бообще этот го,д cast по 
себе бы.1 хорош'пй, свот- 
. 1ЫЙ. Много узна.1 нового, 
масс.1 впечатлений, ну, н 
учеба сама но себе захва
тывает, конечно.

2. Что же можно ожи
дать от прпхо-дящего го,да? 
Иу, (раз.ду.мываот), скорее 
нсого самого лучшего. Хо- 
телос1. бы успошно с.дать 
все сессия п нсрейтн на 
второй курс, хорошо учить
ся. 7К.ду новых встреч, 
знакомств, ведь каж,дая 
встреч.1 ,дает чюто  но
вое, интересное.

3. То же, что н себе, да
же больше. Иу, II хо])Ошей 
учебы, конечно, водь ;i t o  в 
жизни сту.депта пока са- 
■моо главное. С Новым ю 
дом!

Интервью провел Сергей 
Рыбаков, слушатель отце- 
деления журпалпстнкн 
ФОПа.



зените.

В ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Над Отчизной зюсё
занимастсп юное >тро 

II спеншт но земле,
что нредчувгтннсм солнца полна,

\ нанстречу рассвету
выходит cnoKoiiiio н му.дро 

Вен в делах п заботах
огромнал iiaiiia страна.

Перед ней горизонт
расступается выше it шире 

Над размахом дорог,
над разливами рек и .юсов 

Разгорается день —
н светлее становится в мире,

II морозные ,далн
звенят от людских голосов.

Л высокое солшю
уже Tio.iHxacT в 

П лучи его тихо
ложатся на стены Кремля,

Развевается флаг,
U сияет па вечном граните 

То великое имя,
которым бессмертна земля.

В этом имени — сила
могучего братства пародов,

В нем па,дежда планеты,
■в нем правда борьбы п труда. 

...Разгорается день —
II над 11НЛ1 не закрыть пебосвода! 

Разгорается день
чтоб сиять над землею всег.да!

Евгений НЕФЕДОВ.

С хорошими показателя
ми завершает 11-ю пяти
летку коллектив кафедры 
«Техпологпя машинострое
ния». По цтогал! гфедсъез- 
до'вской ударной вахты за 
девять люсяцев IQS.i года 
OiH признан побе,дцтелем в 
группе выпускающих ка
федр. Успешно идет здесь 
работа над методическим 
обеспечепием новых учеб
ных программ. В этом 
большая заслуга членов

кафодры до-цептов Л. В. 
Левченко, Н. Ф Петрухи
ной, Л. П. Снмапчук.

Плодотворно работают 
ученые кафедры яад со
вершенствованием техпо- 
•топш производства, спо
собов обработки, конструк
ций станков. За пятилет
ку изобретателями кафед
ры получено более 20 ав
торских свидетельств на 
изобретения. Актнвпыми 
изобретателями и рацио
нализаторами зарекомеп-

довали себя А. П. Улаш- 
кии, В. В. Дмитриенко, 
Ю. И. Мулии.

Лекторы кафс.дры ак
тивно включились и нро- 
лш’апду решений партии 
но ускорению иаучио-тех- 
иического прогресса. В 
3TOXI году ими но .нпшн 
общества «Знание» прочи
тано око.ю 80 .чокций на 
заводе имени С. М. Киро
ва, на заводах «Да.тьли- 
зо.ть» II «Да.тьсе.тьмаш», 
стап'костроитол ь п о .м, в 
.V-мурске.

Педагоги кафедры ак
тивно участвуют в воспи
тательном процессе сту
денческой молодежи. Ува
жением пользуются стар
шие куратО'ры И. Ф. Пет
рухина, В И. Сорокин н 
,друп1С. Проводимые е:ке- 
годио в общежитии лпи 
кафелры собирают боль
шую аулиторию.

Ежегодно м.атодиал.ыю- 
техппческая база кафед
ры пополняется новым 
оборуло парнем, что позво
ляет улучшать качество 
учебно! II процесса.

Па спнмкс: пронодавате- 
лн Н. Ф. Петрухина п 
В. И. Сорокин в о,лной из 
лабораторий проверяют 
jiaoOTy робота РФ 202 М, 
продпазпачеппого ,для ав
томатизации сборочных 
процессов U меха1шческой 
обработки.

Фото И. Потехиной.

Встречи 
с историей 

страны
.Знакомишься с экспона

тами !{омнаты боевой п 
трудовой Славы шашего 
института и еще илгляд- 
!1Со перед тобой предстает 
тот материал, который мы 
шучае.м на лекциях, семи
нарских занятиях по ис
тории КПСС. Ведь они рас
сказывают нам о тех, кто 
творил историю, участвуя 
в Великой Отечественной 
войне, в созидательном 
тру.де на благо нашей Ро
дины.

ТГа.долго остаются в па
мяти встречи с ветерана
ми. 11едап.!ю в комнате 
боевой II трудоврй славы 
студенты группы ТД-41 
нс ipeTiwiicb с Луизой 
Дмитриевной Шеховцов9 й, 
ветераном труда. Работая 
преподаваиелем кафедры 
псторип КПСС, она много 
сп.т и врелюпп отдала сбо
ру материала об устапов. 
лешш Советской власти па 
Дальнем Востоке, о боль- 
нгевиках-леплпцах л пер. 
вых тюмсомольцах Хаба- 
ро'вска. С огрампым инте
ресом слушали студеиты 
ее рассказ о тех незабыва
емых днях.

Е. УМРИХИНА, 
слушйтелышца отделе
ния журналистики 
ФОПа.

Юрий ВЯЗ \I ll .in i, 
студент группы ЦГС-21.

лоиг» покажет .премьеры 
.двух спектаклей; «Клол» 
В. Маяковского и «Город» 
И. Бергмана. Следующий 
год... В общем, поненвем— 
увидим.

3. Главное — пусть бу
дут .мир, хлеб и здоровье! 
Л остальное, что ни за
хотите, сбудется. Нужно 
.шш'ь для этого поработать.

Светлана Владпмпровна 
\  НОСОВА, преподаватель 

кафедры лЭлектронно- 
вы числительные машины»:

1. УХОДЯ1Щ1Й год — год 
работы, когд!1 я старался 
соединить в своей жизни 
дна полюса ху.щжест- 
шмшуи) самодоятельиость 
II учебу. 11у, ничего, па
яются выяшлп. Памятен 
HIS,') гол встречами с нн- 
теросными людьми, коп- 
цертахгн, выступ леннямаг. 
^'холящий год — :)то ц 
год работы в сту.дни -худо- 
игествеииого с.юна нашего 
института иод руководст- 
"во.м замечателтещн! 'го 
человека 3. И. Дечули. 
Haniici, студии на радио, 
победа и радиокопкурсе 
«Творчество молодых», и 
снова работа, работа — 
на.д нропзве.фнмяхмн, на,д 
.тторатурнымн спектакля
ми, участие в конкурсе 
чтоцон института. В ми
му шпем го.ду ро.чнлся н 
лчш студенческий театр 
«Шезлонг», лето.м он нока- 
:w.T свою иро.мьеру. И сно- 
11:1 выступ.leiiiiii, концер
ты.

Ухо.чяшпй 1'од — год ра
боты, которая была н.ш- 
pi'iuiipiioii: наш гтропте.1ь- 
ныП ф,11:ультот а институт
ском смотре художостпеи- 
Hoii самодеятельности за
нял норноо место.

2. Страшно что-либо з.ь 
гадыиать, а но то, что го
ворить. Но, что будет, то 
н будет... Наступающий 
год станет годом залцпты 
нашей студней хулояюст- 
венного С.Ю1Ы знания на- 
ро.дпой. Будут новая ра
бота, новые литературные 
снекта1;лн. Какие? Прихо
дите i: нам па, концерт 
ушгдите!

В следующем году «Шез-

дый новый ГО’Д всегда при
носит что-то повое.

3. Газета очень интерес
ная, она помогает нам уз
нать о жизни девяти фа- 
ку.тьтетов ппститута, по
этому, хотелось бы, чтобы 
тираж ее увеличился, что
бы экземпляров н па до- 

<-чю преподавателей хвата
ло. Читателям желаю бе
речь ее номера, читать 
регулярно, показывать аби
туриентам. И, конечно,

, всем читателям желаю 
счастья в новом году, сту
дентам — побольше хоро
ших оценок, активной об
щественной жизни. Ведь 
студенческие годы — са
мые прекрасные. Ше.чаю 
им также стать хорошими 
инженерами, оправдать 
надежды (препоДавателай'ц 
Своим коллегах! желаю хо
роших студентов, празд
ничного настроения, сча
стья, в сехюйпой жизни. С 
Новым ГОДОХ1!

Интервью провела Еле
на УМРИХИНА, студентка 
группы ЭВМ-,64.

Станис.тав ЕМЕЛЬЯНОВ, 
студент группы .ААХ-32, 
командир зимнего ССО 

«Караван-86».

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

1. Ответить на первый 
вопрос сразу очень слож
но: в жизни много запо- 
хгннающегося. И все же, 
пожалуй, выделю в уходя
щем ГОДУ несколько собы
тий: во-первых, имеино в 
198.") го.ду я начала рабо
тать н Хабаровокох! но-чи- 
тех!1шчеоко.м isiiCTlitTyTc; 
во-вторых, была я и нрп- 
е.мпой комиссии, так что 
считаю себя причастной к 
формированию учебных 
групп первого курса фа- 
культета автоматизации 
то.хполш пчеекпх процес
сов; в третьих, я стала 
кураторох! группы ЭВМ-.Ч4.

2, От своих студентов 
жду «пятерок», хотелось 
бы, чтобы Х10И надежды 
сбылись, чтобы ребята не 
подпели. Жду новую вы- 
чпс.чттельпую машину ЕС- 
1035, которая должна за- 
xieuiiTb старую ЕС-1022. 
Она значительно облегчит 
труд преподавателей, сту
дентов. Это то, что касает
ся работы. А в личной 
жизни хше хватает н то
го, что есть. Впрочем, каж-

1. Прошедший год стал 
знаменателен для меня в 
са.мох1 разном. Я перешел 
на третий курс, средний 
хюжду младшихш пер
вым, вторых! II старш1шн 
— четвертым, пятым. Что 
хшжно сказать о третьех! 
годе оСучепия в ипститу- 
те? Учиттля стало нахшо- 
го сложнее. Ек:ли ранее в 
некоторых случаях хвата
ло еще школьных знаний,

то теперь те знания лишь .до
полняют все то повое, что 
дают нам преподаватели. 
Впервые в моей студенче
ской жизни была работа 
над курсовым проекто-м но 
дисциплине «Взаихюзаме- 
няе.мость, стаида1ртнзацпя 
и технические измерения». 
Сейчас друюй курсовой 
проект по ТММ. На треть
ем курсе мы сталкнваех!ся 
с такими сложиыхш обще- 
ипжепериыхт дисцнилн- 
iiii-Mii, как «Детали хшшии», 
«Металловедение», «Элек
тротехника».

В прошедшех! 1Х)Ду, ко 
иечно же, была не о.дпа 
только учеба, хотя это для 
меня, студента, главное. В 
феврале этого года был в 
зихшех! студенческох! от
ряде «Лвтох1обилнст-85». 
Строили жилые трехкохь 
натные, двухквартирные 
дома в СОЛС Глебово Вя
земского района нашего 
края. Приобретен очень 
ценный опыт стройотря- 
.донской жи;н1и в несколь
ко отличающейся знхшей 
обстановке. Это участие в 
З11.мпе.м ССО, можно быть 
уверенных!, сильно приго
дится при работе в повох! 
эихтем отряде «liapaiiaH- 
86», куда в нынешнюю зп- 
х!у я еду в должности ко- 
х!апдира.

Иа всю жизнь запохашт- 
ся туристическая поездка 
в Югославию, льготной пу
тевкой в которую был на
гражден. Белград, Капао- 
иик, Титовград, Дубров
ник, отдых па побережье 
Адриатического моря, па

обратнох! пути — останов
ка в стол1!це Рух!ЫИ11!1! Бу
харесте. Эти впечатления 
останутся в нахштн па- 
всепда.

Произошло еще одно 
040111,1 важное для хюня 
событие: был избран чло 
нох! комитета кох!со.мола 
автомобильного факульте
та.

2. В иастунающе.м году 
у меня обширные н.шны. 
Тактический, если можно 
так назвать, план связан 
сейчас с подготовительным 
нериодо.м ,зих1Ш1х ССО. Па 
дапно-х! этане отряд «Ка
раван» показал себя с 
лучшей стороны. П в даль- 
непшех!,  ̂ при выез.де Д1а 
.место .дпс.юкацнн, х!ы но 
нцхшрены ходить в отста
ющих, работать надо бы
стро, у.мело, качественно.

Самый ближайигий план
— успешно I! и сро-к сдать , 
сессию, даже .досрочно, 
ведь это !1ужно ,для выез
да 11 отряд (на это 'наст
раиваются все бойцы на
шего отряда). К стратеги
ческих! планах! относится 
нродо.Г/кеиие работы и к(- 
митете BJlKl М автомп. 
бнлыюго факультета. П, 
конечно, учеба, учеба и 
еще раз учеба.

Летом у нас производ
ственная практика. Меч
таю попасть в Тольятти, 
На крупнейший в xiupe ав- 
тохюбильный завод. По- 
с.мотреть совре.мешюе обо
рудование, caxioxiy у'шство- 
нат1. в производстве авто- 
хюбилей нзпестной х!арки
— разве это х!ожет по впи
сываться в планы ка;Ждо- 
го студента . авто.мобпли- 
ста!

3. Что /ке.'кпот и кацуи 
иастуилеип-Л Нового го-' 
да? К'оисчио же, сахшго- 
са.мого лучшего. Сту.дои- 
та.м • хорошей учебы, 
без лишней траты своих и 
преподавательских нер
вов. Преподавателях! — 
вшш'атеяьпых, усп,дчивых 
студентов. Ещо наш т! 
преподавателя.х! хочу по
желать успехов в научной 
деятельности.

Нашему 1шстптутскох1у 
ко.мнтету ВЛКСМ доби
ваться (н добиваться ре- 
зультатцпно) того, чтобы 
наш нолитехпнческпй ин
ститут был лучшим в Ха-

uaponcKOiXi крае, а то и па 
всех! Дальнел! Востоке.

Всех! студентах!, д.1 к 
•МОЛОДЫХ! сотрудниках! ин
ститута, хочется пожелать, 
чтобы наше х!олодежиое 
кафе работало рптхшчпо, 
6e:i перебоев. Хороню, что
бы в юроде работало мно
го кафе-клубов типа «Юно
сти», которое сейчас, к со- 
ны.теиию, одно. Закончить 
стоит шуточным пожела
нием: «Всех! ни пуха, ип 
нора!».

Валерий АНДРИАНОВ,
студент четвертого кур

са лесоппженерного фа
культета,

1. В уходящех! 198.5-XI 
году стал Ленинских! сти- 
пеидпатох!. Это очень вы
с о к а  оценка, оправдывать 
ее теперь придется до 
конца учебы в институте.

Ие верьте тех1, кто но
во pirr, что у студента пет 
лре-меш! па личную жизнь, 
в прошлох! го.ду я успел 
же!1ит1ля, ц у МОНЯ родил
ся сыт, вы 1!01гах!аете; 
с-ы-п!

2. Пâ  нерво.м хшете, ко
нечно, будет учеба, ^тех! 
дела обществе1!пые, при
ступаю к исполнению обя- 
заипостей старосты обще- 
н?11тпя № 5, дел будет не- 
х!ало. И пора уже серьез
но заниматься воспитани- 
exi сына, народная муд
рость не зря гласит, что 
начинать надо, пока ле
жит «поперек лавки».

3. Пожелания самые луч
шие, новогодние: студен- 
тах! — хорошо учиться, i, 
|1се.м — мира, ясного неба, 
здоровья, псиолиеппя всех 
желаний,



Поверим алгеброй гармонию
ОБ ОДНОЙ АЬ\ТЕМАТИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЕ СЧАСТЬЯ

Пользуясь пе случаем, а 
моментол! Времегш, преж
де всего разрешите позд
равить всех вас — препо
давателей, сотрудников л 
студентов института — с 
паступающим новым 1986 
годом — ГодО'М Oritenno.ro 
Тигра — и пожелать креп
кого Здоровья, больших 
Успехов в труде и учебе 
и огромного личпого Сча
стья!

Начав читать эти замет
ки, многие читатели, на
верное, усмехнутся, хотя 
бы чуть-чуть, ибо в поже
лании итого стандартных 
выражений, как будто на
печатано оно по трафарету. 
А ведь я искрение этого 
желаю и свою душу вкла
дываю, выводя прекрасные 
слова «Здоровье», «Успех», 
«Счастье». Поэтому давай
те вместе обсудим копкрет- 
пый смысл этих погкела- 
ний. Ведь опгеппый тигр 
не преподнесет пам просто 
так наше Здоровье, наш 
Успех II наше Счастье. 
Ведь лам самим борот1и:я 
За свое Здоровье, свой Ус
пех и свое Счастье!

Итак, какие же основ
ные составные направле
ния деятельности Челове
ка или определяющие 
принципы, пли факторы 
входят в эти понятия?

После многочисленных 
наблюдений и исследова
ний, по мнению автора, 
можно получить следую
щие равенства:

1. Здоровье =  физиче
ская и умственная работа 
-f физкультура и спорт
+  •••; ^

2. Успех =  принципы 
диалектического материа
лизма методы матема
тического мьшглопяя -t- 
активизация человеческого 
фактора -I-...;

3. Счастье =  занимаемое 
место в социальной струк
туре общества интел
лектуальный уровень НП13- 
ни индивидуума -f ....

Замечание 1. Здесь и 
далее, многоточие означа- 

'е т  бесконечно малые фак
торы высшего порядка 
(см. математическое опре
деление порядка беско- 
нечио малых величия); 
так пазываемые «мелочи 
жизни».

Замечание 2. После зна
ка равенства любое сла
гаемое в определипные мо
менты Времени может 
стать важнее любого дру
гого слагаемого (сравните 
с разложением функции в 
ряд Тейлора в различных 
точках). Таким образом, 
понятие «мелочи жизни» 
зависит от момента Вре
мени II от самого Челове
ка.

Далее, диалоктнческин 
нод.ход к любо.му явлению 
подсказывает, что все сла
гаемые, вхо.чящне в дан
ные *paBencTiia, воздейст
вуют друг па друга. Без 
Здоровья нечего даже упо
минать про Успех и Сча

стье, точно так же без 
Здоровья и Успеха пет 
Счастья. И наоборот, бла- 
го.даря Счастью достигает
ся II Здоровье, и Успех. 
Поэтол1у в каком-то смыс
ле даже можно поставить 
знак равенства;

4. Стастье =  Здоровье-- 
Успех.

По каждый Человек по
нимает Счастье по-своему. 
Это зависит от его интел
лектуального уровня. На
пример, К. Маркс c4iiTiui, 
что «счастье — это борь- 
ба.> II сказал; «...опыт пре- 
во.зпосит, как самою сча
стливого, того, кто принес 
счастье наибольшему ко
личеству людей». Этого 
'Мнения придерживались и 
придерживаются многие 
революционеры, ученые, 
поэты, писатели.

В .данных заметках мне 
бы хотелось в пекотохюм 
смысле привести матема
тическую форЬгулу Сча
стья. Так как социальная 
структура коллектива, а 
котором яшвет, работает 
или учится любой индиви
дуум, уже у пас известна, 
то согласно замечанию 2 
считаю, что в данный мо
мент Времени определяю
щим слагаемым Счастья 
является пптеллектуаль- 
пая жизнь ипдив11дуул1а 
(ИУЖИ), если он занима
ет соответствующее место 
И социальной структуре 
общества. Если очень вы
сок ИУЖИ, то он (инди
видуум) будет бороться за 
свое Здоровье, за свой Ус
пех, II тем самым п за 
свое Счастье. Итак, чтобы 
|вы1вести мате.чатичвскую 
формулу Счастья, достаточ
но найти фупкциапальпуф 
ра;виси.мосггь ИУЖИ ор- 
времени t. Эту завпсн-мость 
обозначим через F (I) каж
дого индивидуума, будем 
определять по количеству 
.•lюдeii в Мировом масшта
бе, которые аюльзуются 
продукцией ого (индивиду
ума) жизиедеятельностп 
для прогресса общества п 
для развития самого ИУЖИ 
(этих людей) минус коли
чество люде11, которые 
под его влиянием регрес
сируют данный коллектив, 
группу, общество, государ
ство, Человечество. Напри
мер, рядово11 инженер, не 
умеющий внедрить новей
шую технологию, или ре- 
мантировать технику, вы
нуждает ученого тратить 
свое драгоценное рабочее 
вре.мя па овощебазу, crpoii- 
ку, сельхозработу п т. д. 
Значит, значение F (t) та
кого пндпвндуу.уа па дол
жности инженера прини
мает отрицательное число.

По-опдн.мо.му, в -данный 
мо.«ент времени среди ря
довых членов общества па 
SicM.ie самым нанболыппм 
положштельньш значением 
F (t) оола.даот учитель ма- 
техгатпки из Венгрии
3. Рубик: мало среди нас 
найдется людей, кто бы не

знал бы сейчас о его куби
ке, змейке и других логи
ческих игрушках.

Задгечапие 3. Очевидно, 
определение F (t) пе про
тиворечит высказываиию 
К. Маркса.

Таким образом, после 
многочцелоиных лаблюде- 
ппй II исследований, по 
мпеппю автора, можно по
лучить следующую зависи
мость (главную часть фор
мулы Счастья):

кем•
где М обозначает совокуп
ное множество всех ячеек, 
групп, коллективов, об
ществ и т. д., к которым 
1грш1а,длежит данный нн- 
дивпдуу.м; параметр к  обо
значает элемент М (на
пример, семья, учебная 
группа, кафедра и т. д.), 
функция Fk (1) означает 
ИУЖИ в масштабе данно
го коллектива к; и, нако
нец,

в. в преклонные годы — 
Ci ( к);
где КЕМ, i= l , 2, 3, 4. По
этому не зря говорят, что 
с годами человек мудреет 
(т. к. Ci (к) зависят толь
ко от самого индивидуума).

Замечание 6. Значение 
F (t) для каждого инди
видуума может изменяться 
в данный мод1епт Времени 
с изменешюм занимаемого 
места в социальной струк
туре общества. Поэтому и 
говорят в пароде: «Лучше 
быть первым парнем па 
деревне, челг последним — 
в городе».

Выводы. Чтобы быть 
очень счастливым в дап- 
iibiii момент Времени, ле- 
обходимо, во-первых, за
нимать такое место в со
циальной структуре обще
ства, па котором F (t) для 
,д а и  п о г о и и-
дивндуума принимает на
ибольшее положительное 
значение; во-вторых, если 
индивидуум учится, То он 
должен стремиться туда, 
где паибольшие положи
тельные значения прини

nptf зтом ft(h,X)*Ai(K)4Bi(K)4Ci(W, 

i = 1 , 2 , 3 ; f 4 ( k , t H 4 c K ) + B 4 ( K ) + c 4 C K )  *

MAi(IO,BACA
i “ 1,2,3 ,4 ,

I

ттршшмают численные 
зпачеиия, вообще говоря, 
от минус бесконечности до 
плюс бесконечности. На
пример, если В4 (к) + 
С4 (к )= 0 , то произойдет 
инфаркт миокарда или 
кровоизлияние в мозг.

Далее можно показать, 
что Ai (к) зависят только 
от генетического кода ин
дивидуума (от родителей), 
Bi (к) зависят от окружа
ющей среды (от воспита
телей, наставников, дру
зей, кОллег и т. д.), а Ci (к) 
зависят только от самого 
индивидуума, где i =  l, 2, 3,
4.

Замечание 4. Рекоменду
ется значение вре.чеш1 t 
брать следующим образол!: 
свой возраст разделить на 
,1,вопадцать. Например, ко
му в Год Огненного Тигра 
исполнится 24, то t=2, а 
если 36, то 1=3 II т. д.

Замечание 5. Из форму
лы F (t) следует, ̂ т о  ои- 
ределякпцнми 1па,Даметра- 
ми ИУ?КИ являются;

а. при рождении — зна
чения Ai (к);

б. в детские и  юношес
кие годы — Bi (к);

мают Bi (к), а если он пе
дагог, наставник мюлодежи, 
то он должен сам доби
ваться того, чтобы Ci (к) 
оринимали наибольшие 
положительные значения; 
в-третьнх, каждый инди
видуум должен стремиться 
к тому, чтобы с у м м а  
В4 (к) +С4 (к) находилась по
дальше от нулевой отмет
ки (тогда у него'яе будет 
нервных потрясений).

Нестандартное пожела
ние. Разрешите еще раз 
поздравить вас, дорогой 
читатель, с Годом Огнен
ного Тигра н пожелать 
благополутаого плавания 
по волнам своих Счастли
вых положительных функ
циональных параметров! 
Будете счастливы вы, бу
дет счастливо Человечест
во!

iXE КАН ЧЕР, 
кандидат ф. )и. н., до
цент кафедры высшей 
математики механиче. 
ского «щкла.

А У НАС ПОД НОВЫП ГОД

Свадьба пела и
плясала

«Веселым нпрком, да за 
свадебку» -  такой при
сказкой обычно заверша
ются русские сказки с 
хорошим концом. Л нам бы, 
наоборот, хотолось ею на
чать наш рассказ о нерво.м 
дне жизни HOBoii ссли.и, 
семыг студопческой, пото
му что началась она не
обычно, а весело!! сту,ден- 
ческой свадебко!!. «Что и;о 
в этом необычного?» — 
спросите вы. \  то, что 
свадьба эта «пела и пля
сала» без капли спиртно
го, ЧТ0 по-дарнлн ее сча
стливым молодоженам 
Влади»шру II Светлане 
Саяпиным, студентам вто
рого курса спеццалышети 
ЭВМ, их друзья и товари
щи.

Все готово к встрече мо
лодоженов в молодеячпом 
кафе. И вот па пороге они 
сами: чуточку с.мущенные 
и счастливые. Мать же
ниха преподносит Влади
миру и Светлане на рас
шитом полотенце хлеб- 
соль. Родители н друзья 
поздравляют их со вступ
лением. в законны!! брак', 
звучат слова ножо.тштя 
счастья II любви горяче!г, 
доброго сог.часпя, благо
получия семейного, ве
селья звонкого. Все на
правляются в зал. Но, что

ото? У Hopnoii студепьк'н 
.лестницы — заш ита. Мо
лодых ждет первое пспы- 
таппе, II жених смело ста
новится на одну из бе
лых полос. Под смех гос
тей ведущая вечера про
возглашает, что ' новая 
семья выбрала «.делюкра- 
тню» в отпошонпях друг с 
другом. Потом в зало мо
лодых ждало немало еще 
веселых нспытанцй и все 
со значением. Они ло.мали 
Kapanaii п раздавали его 
гостя.м (быстрее свою 
большую половину распре
делил.! Светлана), хлебали 
кашу (СК0Л1.К0 ее еще 
нредстонт сл.есть вмогте), 
отвечали на вопросы шу
точных тестов.

Выли па свадьбе весе
лые конкурсы для гостей,^ 
молодоженов, их хюдпте-* 
.лей, лажигательные пляс
ки II танцы, подарки, со 
зн.лчением. Только тради- 
цпотного «горько» никто 
не услыша.л. «Совет да .лю
бовь» — так яапутствова- 
•лп участники свадьбы весь 
вечор своих товарищей, 
создавших семью. Были и 
еще веселые заповеди и 
наказы мужу п жене. О 
веселом ,дно свадьбы Вла
димиру II (Светлане будут 
напоминать памятные ме
дали, «указ бога Гименея», 
добрые напутствпя роди- 
T o u e i i ,  ,декана факультета 
В. К. Чуко.эпа п председа-. 
теля студенческого проф- 
KOM.I .71. Ярос.лавцевой.

Гкаже.ч ц мы им: «Совет 
да любовь!) Хорошо лача- 
.111 се.мойную ж-иапь Вла
димир п Свет.лана Саяпн- 
пы.

А. ВАСИЛЬЕВА.

М . Ы  ivfе ч т г о ю  о  м и р е  ж и в е м

Часы отмеряют нослед- 
ние мгновения 1985 года, 
который но решению ЮНЕ
СКО был нровозглаШеп 
годом молодежи, Главным 
событием для юношей и 
девушек мира по праву 
можно на.лвать XII Все
мирный фестиваль моло- 
.дежи и студентов в Мо
скве. Здесь собрались мо-

.лодые посланцы всех кон
тинентов, стран и народов. 
Людей различных полити
ческих уоеждеппи п взгля
дов, их сплотило стремле
ние к миру, к разрядке 
международной напряжен
ности.

Нам па,до почаще встре
чаться, чтобы лучше по
нимать друг друга — это 
говорили II на официаль
ных встречах и в личных 
беседах многие гости на- 
meii прекрасной Москвы. 
Мне вспо-мипается встре
ча с делегацией Федера
тивной Республики Гер
мании, которая состоялась 
вечером 4 августа в пн- 
черклубе Бабушкиимоого 
района. Члены ее — до-

мохойяики, школьншш, 
студенты, рабочие, служа
щие — приехали на фес
тиваль, чтобы рассказать 
о oopi^e молодежи ФРГ 
за мир. Выступая на пресс- 
конференции, одна из уча
стниц делегации рассказы
вала, что перед отъездом 
в Москву их запугивали; 
«Там вы подвергнетесь 
террору, русские не забы
ли, откуда началась по. 
следняя война». Но здесь 
мы убедились в обратном: 
нас везде сердечно встре
чали, пас любят, в Совет
ском Союзе никто пе хо
чет ВОЙНЫ;

Па встрече шел ожив
ленный обмен мнениями, 
гости задавали нам такие

вопросы, из которых явст. 
вовало, насколько мало 
знают они об СССР. На
пример, какое у нас обу
чение — платное или бес
платное, как мы получаем 
жилье и другие. Члены 
делегации интересовались, 
откуда взялись средства 
на проведение фестиваля. 
Мы с гордостью отвечали, 
что практически вся со
ветская молодежь внесла 
свою лепту в проведение 
форума юности планеты.

С большим воодушевле
нием был воспринят кон
церт участников культур
ной программы нашей 
страны, гости с удовольст
вием пели песни «Подмос
ковные вечера» и «Катюша». 
А петом они пели немецкие

народные песни, а мы, как 
могли, подпевалп. Мы у*ш- 
ли наших новых немец
ких друзей' плясать «Ба
рыню» II .чезгипку, цыга
ночку. Па встрече царило 
неподдельное веселье. По
нравилась всем дискотека, 
которую провели члены 
пашей Хабаровской деле
гации. Дружным с.мехом 
сопровождался показ ки
ножурнала «Ералаш». Рас
ходится не хотелось, 
все участники встречи 
дружно пели «Катюшу».

Это только один из эпи
зодов огромного праздни
ка мира, каким был Все
мирный фестиваль моло
дежи и студентов в Моск
ве, в котором мне посча
стливилось участвовать! Л

ско.лько И.Х еще оыло. 
«Мир, нам нужен мир! Что
бы жпть, работать, любить, 
растить дето11. За мир ну
жно боротт.ся!» — об этом 
говорили все делегаты и 
юсти фестиваля.

Встречая IIoBbiii го,д, мы 
с ОНТПМНЗ.МО.М смотрим в 
будущее. Иа.дежды на 
прочный мир все.шют пто- 
IH жоновской встречи Ге
неральною еекретаря ЦК 
КПСС, М. (!. Горбачева с 
Н|рез1гдонтом США Г. Рей- 
гапом. Л мы, молодежь, 
сделаем все, чтобы пе до
пустить войны!

Вера ЕЛЬКИНА, 
делегат XII Всемпрно- 
го фестиваля молодежи 
II студентов.



л .  ф  и  ш  а .  
Д е д а  Д Л о р о з а
Оудепческш'г аь’тпв со

ветов лепкомпат, ответст
венные за культурно-мас- 
coiiyio работу во главе с 
председателями студсове- 
тов подготовили iiitponpaM- 
му проведения 1Повогодне- 
го вечера, да такую, что 
должен этот вечер запом
ниться надолго, быть но- 
пастоящему праздничным: 
с Дедом Морозом и Сне- 
гу1])очкой, сюрпризами, иг
рами, нрнзамн за лучшее 
оформление холлов, зт.и 
жей, новогодних газет в 
об1цежитиях н за новогод
ние костюмы, сделанные с 
фантазио!! и юлгором.

Дед Мороз собирается 
быть очень строгим, про
пускать на бал только тех, 
кто придет в повогоднелг 
костюме. Пал маскарад 
начнется в 21 час старого
I од.» п закончится ,в о ча
са тв о ю , года.

Приоговнли подар01х’ к 
’Празднику С'1уденты об- 
тцсясптня Хч 2 авт(;-мобп.-|;>- 
П)'о фа1чульт0 1 а: в ново- 
r»j4 iiin'i 1{счер откроется 
повое по.метепне дпскоте- 
к'н. Здорово трудятся ]>е- 
бя га под })\ко1И)ДС'п»ом 
студии га четвертого icypca 
10. Гошкова. lie хотят от- 
сгавам. и дорожники, дет.
II ночь работают они (осо
бенно студопт1>1 гру.нпьг 
М1’-Г) I). готовят програм
му вечера и aio.aiiocTJ.io га
рантируют веселое паст- 
роепне. шутки п смех всем, 
1чТО нож'елает провести 
время за чашкой чая в ди
скотеке.

В общеждгтиях КчХч 8. 9. 
3. 5 над ИОВОГОД1ШЛ1 офО|р- 
.млоиисм работают целые 
праздничные комиссии, 
коллективный разудг акти
вистов иаиравлс'и aia ио- 
дющь культоргам в созда

нии всего иеобыкновсшго 
интересно! о и пеобыкпо- 
вешю новогоднего.

Молодцы студенты rpyir- 
aibi ЛД-Г)1. они создали за- 
мечательиьй! cneiiapiiii и 
нашли симпатичную веду
щую.

Заготовлены призы п для 
участников С€пюлеятелы10- 
сти.

Те, кто захочет прока
титься со спе>юю1г горки, 
должны будут с благодар
ностью вспомнить студен
та Сашу Зоткниа — чет
верокурсника автомобиль- 
1ШГ0  факультета. члена 
комитета ВЛКСМ, сиеж- 
iibiir юродок ото преж 
дс веемо его зас.туш.

1 января 19^0 года во 
всех пбщ.'Жи шлх npaiLiyr 
1IOBOI однио вечера, спор- 
тп1Я1ые coj.C'iMioBanmj, мп- 
пп-фу гбол,- 1;оллектпт1ЬГ11 
выезд ил го'родскую елт;у, 
i(4 (ыдлон \.ДинамО‘К На- 
1ПИ с;\ 1ЫГ1Ы посетят 1юво 
|•oд!Il!C балы в тетра.х 
мупаьзл[.ноп шшедпп. дра- 
.Ntbi. кинотеатрах «Хаба- 
р()всь‘)>, «Гигант», «Друж
бу». (IpmM.iCHM \ii.i их на 
iipo!\M!.y на TVpnCICb’n.U 
ипе'Пе «Снеипмпса».

I'lc Ml всего :)гого, по 
в.Пнему мнепито. недоег.а- 
гочно. lijMi.xo-.tiiTC па «Го- 
л\б1,1о oroHJ.Kii» за чаш
кой чая в общежития 
Г). 1 2. 6.

Спешите к нам на бал- 
маскарад в aKTOBbiii зал 31 
дш;абря.

С Новым годом! Новою 
всем счастья, добра. от
личных успехов в учебе!

Н. РЕХОВеКПХ,
помощник директора
студгородка, ‘

СПОРТ

Д з ю д о
20—21 декабря в актовом 

зале нашего института про
ходил традицио1гны11 ио- 
иого.дпии турнир но борь
бе дзюдо среди loiioiiicii 
1071—1076 годоь рожде- 

' иия.
И сорешюпаинях афния- 

.111 участие юные дзюдои 
сты сиортивиого клуба 
ХПИ. спортивного клуба 
\Г1Ш , iibiciueji школы МВД 
СССР. ДГ.О '«Динамо». 
ДЮГ.Ш 2. ио.дросткового 
K'lyua «Юбилениыб>> ЖКО 
A’j 22, подросткового клуба 
«Гренада» ЛПЮ .N» 13 Кра
снофлотского района, по
селка Чегдомын. Общее 
количество участников со
ставило 121 человек.

В результате двухднев

ной борьбы чема1поиа.мн 
турнира стала: Л. Иурдык 
(Вурепестннк), Р. Горовен- 
ко"(ДЮС111 X» 2), Р. Фн- 
ЛН1ШОВ (Суревестннк), А. 
Пнко.'юпко (Буревестник). 
В. Тытюк (ДЮСШ). В. Куз
нецов (Чег.домын). С. Му- 
мырко (Буревестник). В. 
Мартыненко (Вуревестнш;). 
.\. Свннаков (Чегдомын). 
В. Краков (Буревестник). 
Р. Ланенко (ДЮСШ .IV" 2).

Самы.м техничным бор- 
ЦОХ1 признан .\пдрей 11п- 
коленко.

Эти соревнования, тгро- 
водмвшнеся но второй раз 
краены.м совето.м ДСО 
<'В>|)Овестпнк». с кагкдым 
годом собирают все боль
шее количество ребят. Тур
нир решено сделать тради
ционным.

Л. ДОВГАЛЬ, 
главный судья турнира.

Как празднуют Новый Год
Новый год приходит к 

нам в разгар зимы. Это 
во.пнебная сказка, .нобп- 
.мая с детских .чет. В мо- 
вого.чней o.'iKO, сверкаю
щей золото.м и серебром, 
есть какая-то тайна, обе
щание чудесных событий. 
Много >лшштел1>ны.\ нрн- 
к.чючомнй. связанных со 
счастлпвьш концом года 
нронсхо.’щт в II0I10I однюю 
мочь Вот спешат из леса 
на елку ('iiei'ypo4i;a и доб
рый Дед Мороз.

II нрнномниаотся гк.чзк'а, 
Когд'л-то .Мо|шз был очень 
похож на Деда .Мороза, 
который стоит под мово- 
годпеГг слк'ой. Он был .час
ков н очень .чюби.'1 детей, 
по дети над ним смоллнсь. 
ното.му что у нею всег.ча 
бы.ч краспый-краспый нос. 
Доти бега.чн за ним н крн- 
ча.ш:

Дед Мороз — Крас 
ный IIос!

Гак они кричали до тех 
нор. нок'а Дед .Мороз сн.и. 
но но рассердился. Он на
дел на голову шайку, не
видимку, взял красную 
краску н пошел по улицам 
красить всем носы. С тех 
нор ходит он в шапке не
видимке.

Когда в холодны!'! знм- 
Hiiii день твой нос стано
вится красным, значит но- 
краенл его Мороз.

Когда-то в Госенн Новый 
Год встреча.дн 1 сентября, 
по BOT Петр 1, поездпвишй 
но Европе, издал Указ

нразднопать ею I января. 
Так MOiiCMOci. с 17он 1 0 .4а.

В Гане в Новый Год г 
ломах все украшают цвета
ми. Г11|).'1Я11дам11. На сто.ч 
полают жареную курицу с 
рисом. Все дарят iio;iapi;ii 
друг другу. На Яма!!ке 
устраиваю!' ноного.чнис 
представлении. В .\фганн- 
стапе нсч'речают Новы!! Год 
neciioii. накануне полевых 
работ. Устраивают спортив
ные состязания. Во Вьет
наме но лунному ь'а.чопда- 
рю 1!СТ|)Оч,1ЮТ праздник ь 
конце января нача.пе 
фепра.чя. Дома украшают 
1 ир.чян чами огне!!, иыг.ошн- 
вают из окоп ше.чковыс 
.чшггы с надннся.мн, же.'ш- 
ют друг apyiy успехов. 
благопо.|учш1, счасп.я. По
середине К'омпаты стоит 
стебе.н. бамбук'а. yiii'm.iii- 
iibiii игрушками.

В Ираке в |ю.чн ечк.ч 
можно yuiriOTi. limiiiii.’oiiyio 
пальму, в Ливане — кедр. 
В Испании ряженые иод 
«стариков» 11 «стар> .\1  «вы
метают» псе п.юхос, что бы
ло в старом году. В Швей- 
царнн жгут и хоронят чу
чело, изображающее сга- 
рый год. В Швеции в 11о- 
вы!1 год бьют о двери до
мов старую посуду. В Ру- 
мынпп в новогоднне нн- 
рогп запекают монеты, 
кольца, стручки перца. По
падается такой сюрприз 
значит новый год принесет 
счастье.

Под Новый Год нот 110-

.(остатков в прогнозах. Но 
11се1,ча .411 они Hi.iaaiiT нра
вы':'

В aiir.'iiii'icb'OM iiap.ia.Meii- 
те. чнтао.м .мы у В.1ачнм;( 
ра Co.'ioyxiiiia. один ора 
тор устроил оста.'п.ны.м 
ьмспа.м нар.ча.мента саоеоб 
разную ост|)оумпую .юнуш- 
ку. Обсуждался вопрос (; 
.мо.чо.дежн. Ораторы ома 
СП .111 с трибуны четыре 
нысказываиня ра.чных .по- 
Ло!'| о Moiopo/iHi:

1 Наша мо.чо.южн .побит 
роскошн. она дурно воспи
тана. ома насмехается нач 
нача.чнством н т1ско.чы;о 
по yaaiKai'T с гарт; 41. II.i 
Hill нынстнне н'ти гг.г'н 
тнрана.мн. они не aciaior, 
когда а i.mi.mihitv  нхо.чнг 
110Ж11.'1о!'| человек, перечат 
свон.м родите.чям Ног рост у 
юворн. ими оче;п. нгенг'

2. И .учрггн.ч всяк'не на- 
деж.'ц,! oniocme м.но буду
щею мо.юдежн iHiiHeii 
страны, если соыыняшнпя 
мо.чо (ожн завтра |ш.чь,\н-т 
в своп рук'н бра.ч.ды нрап- 
легнгл. ибо )та .мо.юдожь 
невьгпосн.ма, попьпержапа, 
просто ужасна.

Наш мир достиг кри
тической стадии. Дети 
больше не слушаготСП сво
их родптоле!'|. Видимо, ко- 
гтец мира у;ке не очень да
лек.

1. Эта молодежь растлен
на до глубины души. Мо
лодые люди .злокозненны и 
нерадивы. Они 11нко1да не

оудут походить на моло
дежь былых времен. Мо 
лодое поколение сегодняш
него дня не сумеет сохра
нить нашу культуру.

Все отп н.чрочоння о мо 
.■ ш.м.ежп. о грозяще!! i ибе- 
.1.1 культуры, о б.р.чпадеж- 
110м будущем бы.ш гст|ге- 
"СНЫ II нар.ча.ментс ан.ю- 
лне.мента.мн. ’!’о1да оратор 
р.и’кры.ч ка[)ты: iiejume на 

.речение iipiiiia,4.ie/KnT (!о- 
крачу ('|70  .lO'.i 1'оды до 
iHH!ie;"i .|ры), нторое — Ге- 
сноду (72И год до iiauieii 
)ры1. третье егннетско- 
м> ж'рецу (2(1011 лет до на- 
iiieii .1ры), а четвертое най
дено н i.imiHiTo.M 1 орите в 
разна.чпнах Вавилона, а 
нозраст юршка ЖЮП .дот,

11о.|уч|ыось 11 iiap.iaMcii- 
те )'[)||'скт1Н1 н да:ке смеш
но. Но нее и'н культуры и 
правда iioiih 'i. ih . Н горшок 
iHiii ieii. увы, ср:̂ .дн [laaiia- 
лнн Вавилона, а по в про 
цнетающом 10]1пде,

Не бесспорны н.зроченяч 
ij'H.ioco.lion. Вы.HI. i;(me-iiio 
же. II .ipjriie. 'i'ai; же не 
бесс11П|шы II причины па
дения цнпн.чндацпй. Бес
спорно то. что iMlip 1ЫДГ 
отвоевывать. Ва мир надо 
бо роться!

Во всех уголках мира 
люди желают друг другу 
счастья. Так пусть же на- 
стунающш"! год будет бо
гат собглтнямп добрыми, 
делами уснешнымп п, ко
нечно же. мнрпы.мп.

В. С4ВИПА,
CTapninii преподаватель 
кафедры «Ипос'тран- 
пые языки».

З и м н и й  э с к и з

Последние приготовления «г новогоднему 
КсЧраду в актовом зале института.

балу-мас-

Фото II. IIoTexiiHoii.

i-.cena iipno.iif/KacTcn
.\:сллонни, осень настviiaor 
незаметно, а :шма ufjiivo 
Л1П 1шс anno. Ih‘ полип»’, 
кто г л  ппса.тело!1 ск.ы.» \ 

ото, по .аамеип аерпо. Kiai 
i чера над гсро:го.\[ кисе 
ло тучное, мрачное небо. 
Слей II порывистый истер 
т а л  по улицам гухпе ли
стья, оПры»ки бумаги, лу 
г а л  | L M K u s  и р о х о п ч н х  e t to  
ой )II! fоброй песпей. Л се- 
iU'iriii, гтюря слотшп ло 
а та, ю.тубьпш небе
сами, лслпкп.шппыми кои 
рами, Г.юстя па солще, 
СШ1 .ТСЖ1ПХ*. Горо.1 преоб- 
ршипся. Кута Пи г.тяпь 
везде ое.тые пуховые шап 
ки: па телшрафпых стол 
бах, крышах домов. 1Га 
каждой ветке кустов ir 
деревьев белые пушипки, 
словно кто-то их спецпа.дь- 
по ра:ишспл.

Поело долго!! occniieii 
ра»м1утпиы itce рады снегу, 
пссГзепни .малыши. Д̂ 1Я них 
cei'piac начнутся вабавы.

И первый BitMiiiiii день 
особенно тянет в .юс. Он 
ст(нг в Гс.тг.м учборе, слов
но невеста, замер в ож'И- 
данш! снежных бурь. 11 
В1ШД .111 кого здесь встре- 
ттнь. Разве кчкого-пи- 
«будь художника - любпте- 
.тя, спешащею нанести 
первые краски зимы на
свой Х0.1СГ.

Тихо. В лучах . солнца 
искрятся снег. Б общем, 
npmn.ia зима, с ее моро- 
атлш, ко.тючпмп метелями, 
apfciiM, но иеласкопьш 
со.1нцем.

Лариса ШКУРЕНКО, 
студентка группы ТМ-54.

ПАМЯТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
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С Петергофом связаны 
имена самых выдающихся 
скульпторов, архитекторов, 
художников. Почему же 
1фонзпе|де1111я великих при
влекают миллионы людей'.’ 
JKe.'iamie видеть красоту? 
Слова Ф. .М. Достоевского 
«Красота спасет мир» раз- 
де.чя.чн многие из деятеле!! 
искусства.

Как известно, зрительное 
восприятие дает человеку 
наиболее сильный ноток 
пнформа ЦП II. Следовател ь- 
IIO-, обра,зцы искусства', ес
ли мы умеем нх нравиль- 
110 видеть и понимать, ока
зывают самое сильное дс!!- 
ствне, воспитывают. Зна
чит. нами дви'/кет ст]ю.м- 
ленне к са.мовосннтанпю 
совершепньййн эталонами 
красоты п разума. Произ
ведения искусства — это 
великий труд. овещест-
влеппы!! опыт наиболее
значительных личпосте!!. 
Между ноколенпями самое 
драгоценное звено -  опыт, 
значит мы ищем наиболее 
мощные источники опыта.

А, может быть, современ
ная стандартная застро!!ка 
противоречит живо!! нату
ре человека своими непре
рывными прямыми лнпни- 
ми, которые в природе 
практически не встреча
ются за все время эволю- 
цнн. поэтому глаз челове
ка отдыхает на гармонии 
линий высокохудожестнеи- 
пых Сооруженп!!.

К дву.хсот.четню со дня 
рождения Петра I .М. М. 
Антокольскш! изпая.ч фп 
гуру русского императора, 
которая установлена и 
центре восточпо!! части 
парка вблизи любимого 
места Петра — дворца 
Монплезпр. Образ Петра 
рождался трудно. Не час
то мастеру удается выра
зить весь свой опыт в за
мысле, а если удается, тог
да общество становится 
богаче па одно произведе
ние искусства.

Как-то Марк Антоколь
ский рассказывал В. В. 
Стасову, что в размышле- 
ппях об образе он провел 
ночь у Медного всадника, 
где вслух признался Пет

ру, что боится соперничать 
с великим <1>.1.чьконе. Нз- 
за слабого здоровья .М. 
.\нтоко.1Ьски!! 1! то вре.мл 
:кн.т и Италии, |де н нс- 
но.чня.ч замысел. Стасов 
присылал е.мунз России ри
сунки н .)скпзы метропско!! 
эпохи. (Рнгура Петра 1 н 
но.чны!! рост II треуго.чке, 
прострелннно!! иод По.чта- 
1ю!!. и в |'|роображенско.м 
мундире 011 ределп.чась сра
зу. но .111110 долго но уда
валось. Много вариантой 
головы были иеу.дачнымн н 
•по очень мучн.ю .М. .\н- 
токольского. Завершению 
образа IIO.MOI' пушкински!! 
портрет Петра но Ho.iTiiii- 
CK oi! битве. «...Его глаза 
сияют. Лик его ужасом. 
Дннжспья быстры. Он пре
красен. Он весь, как божия 
гроза». Тако!! п получилась 
скулы1ту))а. Сходство с 
Петром и не!! несколько 
нарушено. Мы видим креп
кую фигуру. ВОЛОВОЙ по 
порот соразмерно!! головы, 
выейко поднявшуюся '  на 
вздохе грудь. Как нзвесг- 
но. Петр был ростом ок'о- 
ло 204 см, узкоплеч, хоть н

очень жилист, силен, го- 
■ юва небольшая. 0 ;ц1ако, 
.\ |1токо.чьскн!! созда.ч ху- 
.Щ/кественны!! образ, \а 
|)аьте|Н1.1ующ11!! .чнчносчь.

По|шал .жснозицин гни 
coiioi! ску.'1Ы1ту|)ы состоя 
лась на iio.iiiTexiiii4ecKo!i 
пыгтапке в Москве в 1872 
году. Прпшын со хорошо. 
Даже известный мо.чча.чь- 
11IIK Павел Михайлович 
Тпетьяков страстно xiia- 
ли.ч .)то произведение. За 
.)тпм образо.м Петра Вели
кого название «Колосс». 
Па.мятпнк устано1!1Ы11 на 
.месте, ныбранно.м (.тасо- 
НЫ.М II Антокольским в 
Петродворце. а позднее 
и Г1еторбурге. Таганроге, 
.\рхангельске. Следует от
мстить, что постамент сти
ля барокко не отвечает 
суровому периоду петров
ской эпохи, на таком же 
постаменте установлена 
скульптура одиозного им
ператора Павла I в Пав
ловске.

В. СУДАКОВ, 
завсдую1Ц11Й кафедрой 
«Строительные мате
риалы».

Окончание в 
|_цсм номере.

следую-
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