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Если признаться честно,
то нам поправились все
проекты сельских клубов,
которые выполнили
сту
денты третьего курса ар
хитектурного факультета.
— У них ото пока самый
nepBbriii, caMbiii сложный
курсовой проект, — сказал
нам старший преподава
тель кафедры
«Архитек
турное'
просктпроваппе»
Сергей Николаевич
Сав
ков. — На втором курсе
студенты неплохо усвоили
типологию здапи 11 и соору/кеппй, овладели
гра
фикой. В этол! курсовом
проекте они умело пользу
ются получоппыми знания
ми U паоьшамп.
Тротьокурсипк’и 7!е(ПЛ0хо справились с курсовым
проектом, лучше, чем их
предшестиегпшки. Так, в
rpyjnie Л-32 половина сту

Шделх ст роит ь ж и л ь ё

Пожалуй, нигде в инсти
туте нет такой четкой,
продуманной системы уче
та текущей успеваемости,
лак па факультете авто
матизации
технологичес
ких процессов. В деканате
могут быстро ответить па
любой вопрос
родителей
студента или заиитересоваипой комиссии,
дать
полную картину по .любо
му курсу, группе, задолж
никам и прочим.
Этому способствует эф
фективная и действерная
система учета 5—6 основ
ных показателей в свод
ных журналах. В сущнос
ти разработана своя собст
венная документация. Все
остал1.иое в обычных фор
мах учета. За этим добро
совестное отношение, прелелыш кропотливый труд.
3.1Н11маются этой работой
постоянно II декан В. К.
Ч^коэн, II его за.иеститель
Л. В. Соничева.
Тр.1Д1Щ1юпно
первому'
курсу трудно даются мателгатпка, игторня КПСС п
физн!,.!. Тем не менее, нп-

ложеппе с математикой у
первокурсников
факуль
тета в этом году лучше
чем в предыдущие, - совсе.м пезиачптельпый про
цент
педопущеш 1ых
к
сессии. Здесь нуняю ска
зать спасибо преподавате
лям; у них своя проду
манная система работы со
студентами. Иа первых по
рах тщательно изучается
коптингепт,
выясняются
пробелы в зпапнях, быст
ро, обзорными запятияхш
дается возможность все
поправить. Далее изучение
нового материала ведется
по разделам, сдав матери
ал одного раздела, студент
приступает
к изучению
следующего и так далее.
За знания по разделам
выставляются оценки, так
что к сессии картина у
студента ясна, исключен
даже элемент случайнос
ти. Оперативно нроинформнропаи деканат о поло
жении дел. В бег.юм нсресказе все выглядит н|)0сто, на деле же за этим
также
скрыта
большая

работа. Не трудно поде
лить учебный курс иа
разделы, по система сра
батывает только
тогда,
когда все в пей взаимосвя
зано, четко и доведено до
копца.
Хорошо зарекомендова
ли себя па первом курсе
группы—ЭВМ-51-54, АиТ—
ПМП, ТД S2-.54. Тревожное
положепие дел в группах
ТД-51, МД-51-52. На фа
культете плохое положе
ние дел ле только коистатация факта, это сигнал
действия для всего меха
низма обществеппого воз
действия и,
естествепио,
для по.мощн; если она нуж
на. Так, и в группах ТД-51
п -МД-51, МД-52 прошли
комсомольские
собрания,
намечены .меры по улуч
шению но.южепия.
Деканат не одппок, как
это порой бывает, в борь
бе за повышение успевае
мости, большую
помощь
оказывают е.му Старосты,
УВК, комитет ВЛКСМ. Ра'бота тесным образом увя
зана с ОИ.\. Обычно 01Т.\,
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Трудно ли стать отлич
ником? Декан строитель
ного факультета В. Н. Ан
тонец говорит, что на пер
вом курсе можно « слу
чайно получить в сессию
дентов получила за пего отличные оценки, а вот
хорошие оценки.
чтобы все экзамены за
Л почему пет пи одпой второй курс .сдать на «от
отличной оценки? С. Н. лично», нужно много за
Са вко в нроко мме итиро ва л ниматься
самостоятельно,
этот вопрос:
сдавать в срок все зада
— Считаю
результаты ния II зачеты, иметь твер
сдачи .проекта хорошими, дые и глубокие isiiaiiiifl по
потому, что раньше за пе всем предметам.
го мы в группе ставили
Именно так учится сту
всего 3—4 хороших оцен дент группы ПГС-31 Алек
ки. Л <шятерок» пет пото сандр Г'нбкнн. Его имя за
му, что есть недостатки в несено на Доску почета
завершепип всех без пс- отроптельпОго факультета
ключспия работ. Студен в числе 20 отличников по
там ешо
предстоит иа итогам прошлого учебноучиться представлять за б го года. II на третьем курконченные курсовые про 5 се Саша учится хорошо, к
екты в лучшем варианте. I пятой своей сессии он подНа
снимке:
хорошую I ходит во всеоружии.
оценку заслужил курсовой
проект студента группы
Александр
На снимке:
Л-32 Алексея
Реиитвы. Гибкий.
Внимательно прислушива
ется он к замечаниям
Фото О. Ссменко.
С, И. Савкова.
Фото
Ссменко.

Бойцы
зимнего.
ССО
«ФИАТ»
автомобильного
факультета во время зим
них каникул будут тру
диться па строительство
жилых
двухквартирных
домов в селе Озорное Ок
тябрьского района Еврей
ской автономной области.
На бойцов отряда лоягптся
большая
ответственность:
за короткие зншше каннкулЬг 'нужно
ашетроить
четыре дома с надворны
ми постройкамп. Поэтому
в ССО «ФИАТ» зачислены
лучшие нз лучших, те
студенты, которые отличи
лись ударным трудом в
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Самый первый—
самый сложный
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строительстве и сельско
хозяйственных
отрядах.
При этом главным крите
рием
остается
успевае
мость. Неуспевающим не
место в зимнем Г.СО — та
ково едпно 1ласиое мнение
бойцов отряда.
Костяк ССО составляют
студенты четверто! о кур
са, работавшие в стройот
рядах не одни раз. Это
Сергей Сумской, Александр
Гуляев, Бвгенпй Васильев,
Александр
Рыбаков п
другие. Уже заключен хо
зяйственный договор
с
I1MK-1041, отряд проходит

се результаты,
учитыва
ются при выдаче характе
ристик дпплохшикам, при
распределении па практи
ки и т. д. Сейчас па фа
культете хотят сделать подругому, вернее хотят пой
ти дальше: проводить ОП.4
два раза в го-д и относить
оценку за пее к основным
За сессии. Например, сда
ли в сессию пять экзаме
нов, значит пройдет шесть
оценок, шестая — за ОНА.
Тут уж самое непосре.дствеппое влияние и па пазначение повышенных сти
пендий, и па распределе
ние мест в общежитии и
ирочее.
На втором курсе но цяду прнчпи тревожная об
становка
сложилась
в
группе МД-41.
Студенты
сами
почувствовали
от
ветственность за поло/кснпе дел, провели собрание
группы, пригласили
на
него декапа. Заверили, что
к сессии подойдут со сто
процентной готовностью, в
свою очере,дь
попросили
помочь в НрОВС.ДОНШ! допоЛ|1ште.1Ы1ы.х ко11су.|\|,та'
цпй.
Что касается консульта
ций, то руковстстио фи-

меднодготовку
в здрав
пункте Х1Ш.
Олпако есть и много не
достатков в подготовке к
приему отряда прппимаю
щей opiciiiiiaamien
ПМК1П41, в частности, пе хва
тает ппстру.мепта: ыотопп.л
II электродрелей. Па уст
ранение ие,достатков оста
ется мало времени. И все
же мы думаел!, что отряд
с честью справится с по
рученным делом,
выпол
нит план II принятые со
циалистические обязатель
ства.
С. ТКАЧЕВ,
командир зимнего ССО
«ФИАТ».

культеш нре.длагает назна
чать их через учебный от
дел, «по сетке», чтобы о,дна ко11су. 1ьтацпя не пакла,дывалась па другую, как
это еще случается.
Что хотелось бы сказать
в зак.1юпеш 1е, что на факу;;ьтоте
цвтоматнзации
технологических
процес
сов делают много для то
го,
чтобы
успеваемость
была высокой. Что здесь
все .мероприятия
допол-'
няют друг друга, увязаны
в систему,
повторн.мся.
Потому
с
наибольшей
пользой используются э.те-меиты студенческого само
управления II все другие
формы, например, работа
кураторов. На первом кур
се, о котором мы гопори1и особенно подробно, у с
пешно выполняют нелег
кие обязанности
курато
ров доцент кафедры об
щей ХН.МШ1 В. .V. Зга.дова п
доцент той /ке ,дафедры
Л. С. Архангельская. 11а
это.м факультете есть э-ie■мепты того опыта, которы.м необходимо делит!,ся,
который .может ирпю.днть
ся Дру!!1М.

л.

РУМЯНЦЕВА.

в
преддверии
XXMI
съезда КПСС между об
щежитиями студенческого
горо,дка нашего института
раивериулось действенное
социалистическое соревно
вание за улучнюние 'усло
вий учебы, быта н отдыха
студентов. Недавно были
подвс.дсны итоги за но
ябрь.
Победителем
был
признан коллектив обще
жития № 3 механического
факультета
(заведующий
.4. 4 j ii, председатель студсовста К. Твердохлебов).
Второе место присуждено
обищжнтню № 5 лссоннженерного факультета (за
ведующая .1. В. Казака,
председател!.
стущепвета
Э. Авдющенко). На третьс.м месте общежитие .N: 8
факу .|ьтста автоматизации
течло.югнческнх
процес
сов (заве,ду Ю1цая .'I.
V.
Власова, прсдседа т е ,i ь
сту,дсовета \ . Кузаков).
Далее места распре,щ.тлпсь следующим образом:
четвертое — общежитие
Л” 9 строительного факуль
тета (предсе,датсль .сту,деовста Л. Кваша), пятое —
— Л: 2
автомобнлы1.эго
(прс,дссдатс.1ь сту.дсовета
Л. Полов), шестое — об
щежитие № 6 инженерноэкономического (председа
тель сту,дсовета Н- Шев
ченко), седьмое — обще
житие .IV! 4 дорож II о г о
(председатель
студсовета
А. Бурцев), восьмое — обищжнтне .IV: 1 саннтарнотехнпческого (предсс,датель
сту.дсовета Л. Власова).
За образцовое содержа
ние жилых комнат л ак
тивную обнщстпснную ра
боту актив общежитий —
пр'заероп награжден
д е
нежными премиями пт Зио
,до 200 рублей.
Н. PEXOBCKI1X,
помощник
директора
сту дгородка.

Сегодня
в номере:
•

ДЕЛА

УЧЕБНЫЕ.

• ИА ЛУЧШЕЕ
ОБЩЕ
ЖИТИЕ.
• ОБСУЖДА1-:М
ПРЕД
СЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ.
• ПРИГЛАШАЕМ К РАЗ
ГОВОРУ.
• ЧТО ПИШУТ ВУЗОВСКШЗ Г АЗЕТЫ.
ф ИТОГИ
ТРУДОВОГО
ЛЕТ.А.-85.
•
•

ЭТО ИНТЕРЕСНО.
СПОРТ.

•

БЕСЕДЫ ЮР1К:ТЛ.

ОБСУЗКДЛЕМ

ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ

ЗПЛП СВОЙ ГОРОД

ДОКУМЕНТЫ

в центре внимания
в центре внимания со
ветских люде!! н))ОДолжают находиться предсъез
довские документы нартпп.
Много Mbicjieii, раздумтп!
вызывает каждыГ! пункт
ЭТЧ1Х iiCTO'pii4CCK!ix доку
ментов. Оо ЭТО.М r01i0'[WlT
многочисленные нредложешш и до1толиенпя, кото
рые вносят ];ом.му1шсты,
беснартннные. ikomcomo.ti.цы в те или иные иото}кения проектов noBoii ’ре
дакции П';)огра.\1.мы К]!
Устава
с изменениями.
Основных ноло:ке!1Н]г .ч;оно.мпческою и сопна.тыюго развития
ст 1)аны на
1986—1900 годы и до 2ii00

года.
В парткоме были о'ооищопы про.д.'юж'еиия слушате
лей мото^о-чогических ссмкнарсл нашего тшетктута. Так, злеолующт'! гафе:Г|ОС11 «П,"оь'"..оч,ст ю
н
ремонт мпидш'. профессор
В. Г. Дажчи ире.чло;..!'.! в
Поаз.челе V IIJ
«Развитие
траиснерта и связи»
Ос
новных ианрл.иенпн вме
сто .пункта о расш: ренчп
ре .мента автотрапелортттых
средств arpOiaTHbiM методо.м з мгнеать; • «Расширить
сеть предприятии по iTCHTрализовакисму т е -.iiii lecKOму обслужпнатчо и ремон
ту антот р а п с II о р т и ы х
средств на межпедомственIIO U , пренмх щестпетш фнрMeiiiioii основе и с исполь
зованием ш.дхстршыын й
техпо.югим массового про
изводства».
В разделС' V. тн |рат!» :е

стп» следует
дююлипть:
«Закончить разработку сис
темы фирменного
сбелу:к1шаиия и его хозлнетвепного
механизма
в ПФ
«Камазавтоцентр» и объеЛинспие «.ViiTODa3Texo6cayживаиис» н приступить к
проработке системы фпрмспиого обслуживания по
Мниистеретп} автомобильI’ofi промыш.теипостп в це
лом».
Доцонт кафедры «Ма
шины и .мохашюмь: лесо.жонлуаташш» Ф. Д, Голглнев :11])ед;!о;кнл в V раз
деле проекта Основных 'на
правлений заннсать: «В автсмобильной нре.мышлепностн стпцшть удельный
расход тонлнвд автомг.'оп■лями за счет копструктивн.ого говершепствовапия и
у лучшенпя использоканпя
М01Ц!К)СТП.
iy;iiM0I'8HHH
2Л01а(|.'ННЫХ устройств н
улучше-нш! а.’,';)аД1ша.'.шчес к;I.V 'i(ока 3а те;;ой >.
Очень
З а Ш ;Т Н О

lu-'rr но
I!

нрт

ю

.M CT3V -101x140-

С7;ом
ceMiniaipe ■кафо.дры
« н' '.кн. Как II всех н с а гогов, прецолаватслон ка
фе "тп волнуют HjiC'l.'ICMLI
се о» 'HHiinieii
моло'чижи,
без их : танин H-ель’’н нло.iviiBopu') вести учебно-восн.1татс.тьты]"| нро'Ч'сс. О.днакн ллпр'ч 1'уры. научных
HccTCTOBai.iiii но арюп.теЧ 1М н"'чгг; нкн
высшей
1н:;о.!ы I'lo.c.i недостаточно.
Г.лу.'нлте.'н каф епы вне
сти 1Г'е;1ложенне в оаздетехтнтеского

про: •ссса')

«Машнностронтсл! оый !;< м- абзац «В области общест-

n.iciic» НШ1КТ «I! авп'М!- врт 1ЫХ н:1ук’>
б п .1 Ы 1 0 Й
Т !р а М Ь .Л !.1 С 'Г 1 0 - фра-ioii «lio.TCc

Наши маяни

дополнить
шубоко...

изучать проблемы молоде
жи — трудового воспитаШ1Я, оо1)азованш1, досуга».
В раздел X «Социальное
развитие, повышение уроваш жизни народа» в абзац
«Повысить .эффективность
системы оплаты труда...»
добавить «настойчиво ве
сти борьбу с тунеядством
II получением нетрудовых
доходов».
Вре.мя меняет Н|редставлопие о профессиях,
не
дооценка зпачеппя тех или
ншых специалистоп ведет
к надепню престижа агрофосиш. Иода'ро-м в Осиов!пых нанравленнях акопомцческого If социального
развития страны че]шым
по белому заипсапо «По
вышать оищрствошше «ри•знание и нрестцжность ип•жеперного труда». Прено(дав-атолп кафедры фпан:;:!
РПЮ.дложнлц дойолцть атот
абаац следующей записью:
«а TaiHS'e труда учителей
обзцеебразопате.чыюй шко
лы, Ы ’У, прсподанателей
темшку .мои II г.узчв».
В о:::к\де! нп пудеитамп,
учащимися ПТУ п тех.шкум*з т'.зь'ранчой агрофесспен большое
значение
имеет учебпо-т.сио.могательпый но;!С-ом.:л, однако
стране еще .мал круг учеб
ных заве. еш 1Й. 1 Де его готсалт. (’.чушато.ш .мото.дол гп г’оскаго семинара ка
федры фп.шкн нречложплп
[■аззел X, абзац «Вазвниать
сне 1...му нрофесс11Снд.1ыютехннчсско. о образования»
,допо.п1нть: «...и в том чи
сле Д.1Я подготовки млад
шего и среднего
звена
у чебио - вспомогательного
персонала для работы
в

школах, техшшумах,
ву
зах II в медицинских уч
реждениях».
• Слушатели методологиче
ского сесиипа'ра кафе дры
«Теоретическая механика»
внесли 11гредлон!ение в Ос
новных'направлениях осо
бым параграфом записать:
«Усилить ответственность
руководителей
объедине
ний, предприятий, срыва
ющих планы, нарушающих
методы хозяйствования и
управления».
В разде.че X Основных
пс|Правлен11Й. !де говорит
ся об уК|рен.ченнп матернально-техшетеской
базы
о б ше с бр азова те л ьпых ппю.ч,
пр-зфесспоналыю - техниче
ских училищ, средних спеднальитых II высших учеб
ных заведений записать:
«...н'нрс привлекать в учеб
ный п})онссс маторкн.-пнютехничсскую базу лремышленных предприятий.-). Это
нред-.южеппс внести г.тушатс.ш методо.т т ч сск о 'о
се.мнпара
механического
фа -.улыета.
Машшюстрошше
нахо
дится па острие
паучпотохппческого npoipecca, оно
т ребуе г высококв-а.днфпцпровтниых ко'нсгрукторов н
технологов, руководителей
н'ронш’о-.дства. Чтобы нрнвЛСЧ1. к обучетшю на онецна. 1ЫЮСТП машнностроптслыюго профиля лушише
он.ты. слушате.ш семшкфа
нре.длажн.тн записать .;,десь
же: «...поднять стипендию
студентам
машинострои
тельных специальностей до
75 руб.юй. связав сс раз
меры с результатами уче
бы. Улу'чшпть бытовое об
служивание сту дентов, зна
чительно расширить число
мест и общежитиях
д.1Я
семейных студентов».

щ ПО с т р \ т т ц \ м

Показалп нам п самое
старое зланно — краеве,дческнй .музой, который был
основан егг:е в 1Я97 году.
Уникальные
экспонаты
музея
демонстрировались
па выставке в Париже н
завоевали там золотучо ме
даль. Сейчас наш краев"дческпй музой входит в
.лесятку
лучших музеев
.мир.''.

что все живое не вечно па
.не.мле, что нужно беречь,
сохранять все вокруг нас.
Трудно пришлось Хаба
ровску в годы граждан
ской войны. Белогвардей
цы расстреливали,
зары
вали жпнье.м в землю ком
мунистов, 1,е жалели пи
женщин, 1ы стариков, ни
доте:'!. Курсировал страш
ный «II 'оз д с.\10ртн». Стой
кость .людей, их силу ду
ха, веру в ьоиЬду сн-мволнзпрует н'мптнпк
борцам
за Советскую власть па
Комсомольской площади.
Мы были у тм ятппка
В. Чкалову, где он высту
пал в 1936 году. Сфотогра
фировались у памятника,
заложенного в огпамопованно 12.)-лет1ш Хабаровска.
Побывали
у
памятника
апстрп-вонгерекпм
музык-нта.м, зверски расстреляпны.м за то, что отказа
лись играть «Боже, царя
храпи».
Особошю внечат.ляющпм
был момент
посещения
мемориала C.iai ы, где го
рит вечный огонь памяти
ногнбшмх в Великой Оте
чественной войне
II где
при нас молодые солдаты
принимали
присягу
па
верность Родине.
«Па.мять — это долголе
тие нашего государства»,—
сказала экскурсовод. Это
действительно так.
Пока
жив в нас патриотизм, ве
ра в будущее своей стра
ны, JIC закончится исто
рия.

Поразил пас своими разMcp.'-.M.i скелет морской ко
ровы, ;и !1 животные псттреб.:оны т л 1:ость|0, н ноиеволо
приходят мысль, Сту,дейты группы ПГС-56.

Сельхозотряд — школа коллективного воспитания
Что представляет собой
современный студент? Со
гласитесь,
ответить
на
этот вопрос
не
просто.
Очевидно, студенты — это,
лреледе всего, интеллекту
альное будун^ес общества.
Ио это в будущем, а сей
час? Если BCHOMIIilTJ, мпо! очнелонпые ССО и ССХО,
то будет видна - важная
социальная роль согодиянь
пего студепчестиа и
в
пронэиодптелыюм
труде.
Скоро исполнится 30 лет
мочалу
двн/кеиня таких
студенческих отрядов. JFo
Tie эта круглая дата эастагила л[еп)1 взяться за пе
ро.
О-’Симо этою
года
я
был на yniipi^c карто(|:оля
составе отряда «ОлтнМ11ст-8.Ъ
фа1су.1ьтста автоматнзатцш
тохнологнческнх процессов. Мы ра
ботали в CO.IC Благосло
венной! EiipeiicKiHi автоно-мuoii области. С заданием
справились, убрали
ЗОО
гектаров. По во время ра
боты да ц сейчас меня не
отступно
преследует
мысль, как запптересовг1Ть
студента в труде, изба

п у э о в с к 'и х

и VSIIAMEIHJE СЛУЖИТЬ
ПРОГРЕССУ IlOBOCllOHpCKOJ.r >.‘К»КТ
ротехппчесь'пд!
институте
создан учебно H.iyino-iipoпзволствеииый
центр, в
KOTOpbiii вошли ведущие
кафедры и лаборатории,
ия'п. иреднриятпГ!
Ново
спбпрска. ]1оль ею созда
ния — обеспечение уско
рения научно-техническо
го прогресса стапкостропTe.:rbiioii п ннструмеитальпой промышленности.
Центр представляет со
бой
специализпроваппое
межотраслевое
объедине
ние, перед которым стоят
такие задачи: подготовка

В один пт воскресных
дней мы ездили па экс
курсию
но
Хабаровску.
Пам было интересно у з
нать как можно больше о
городе, в котором нам предстопт учиться целых пять
лет. Мы приехали сюда
Из разных мест; Сахалина,
Камчатки,
Приморского
края, Хабаровского края п
потому по много знали о
Хабаровске и его истории.
Мы узнали, что первые
русские переселенцы бы
ли не только из Сибири,
по и с Урала, что доби
раться сюда, п глухой тасн:нпй край, нужно было
два io;ia. Пзучщшо Даль
него Востока связано с
нмона.м:! Ермака, ЫосквпT;iun, Дег-пнева,
Беринга,
Пояркова, Хабарова. Узна
ли, что генералу-губерпатору' и. Муравьсну была
отголена немалая роль в
освоении побережья .\м ура, за что и был -он пожа
лован титулом графэа Амур
ского.

Л. B.VCllJlbEB.V.

НАЧИНАЕМ РАЗГОВОР

Па «хорошо» II «от.лнчII.!» учится Елена Xa.iiiy.н'па, студдептка грхппы
• <32 ся::1нтар щ.-тсмчпчсског) факультета. Третий
к\ре — пора сту.депческоп
;>ррлостп. Лена yciie.ia про
явить себя не только в
> >.ебс, но II в обществен
ной работе, она член ко
митета KoaicoMo.ia факуль
тета.
Фото И. Потехиной.

Наш Хабаровск

виться от адмшшстрпроваШ1Я. Я вспоминал
своп
студенческие
годы, ког
да наш уппнерсптетскпн
отряд в 4П0 человек рабо
тал на целине в Казахста
не без преподавателей —
было самоуправление. Ра
боту организовывало ком
сомольское бюро
нашего
курса. Конечно,
партком
факультета
осуществлял
руководство, .110 не подме
нял работу бюро. Два ра^
за к нам приезжали пред
ставители
партколш, что
бы подсказать, помочь и
т. д.
{] тех пор в студенчес
ких
отрядах,
ос(^оешю
сельскохозяиств е и и ы х,
многое пзметы ось.'
Со
студентами стали ‘в обязатс.'и.иом порядке ездить
и; ечэ'ынатели пз расчета
иа Г' студентов один пре
подаватель. Л irciJ.itunccii
студенческое
салюунравлонпе. Это неминуемо нриие.то к пассивности.
Л
ведь средд! студентов ecTjj
немало молодых люден с
производствеиным
омы
том, прошедших
армию,
наконец, в отрядах есть и

первое г.шсто. Политехники

га зет

II HOi)eiiu,u'OTOiHi’a
нпжеиерпых кадров д. 1я Мимсташ;!ШП[)ома, })азработка
н .внедрение прнпцмтыльио новых ресурсосберега
ющих работ, ВЫ110 !НС1П1Ы\
в ЛЭТИ я представляю
1ЦПХ интерес д.гя назван
Hoir выше нромыш.юппости.
«Э|1сргня*>. ИЭТП.
ЮБИЛЕЮ
. В будущем году Комсомольско ii-11а-А му ре горо дcKOii KOMCOMo.ibcKoii орга
низации
исполнится 50
лет.
Молодежь
города
юности встала па трудо
вую вахту, посвященную

старшекурсники,
которые
имеют большой опыт ра
боты в студенческих отря
дах, Они смогли бы раци
онально
организовать
жизнь в отряде, который,
безусловно, является шкоvToii коллективного
впетштанпя. Сейчас же
мы
больше полагаемся па адмннпстрированпе. Это про
ще, потому что не требу
ет большой
подготовитcльпoil работы. Ио такая
форма пе моя;ет у.дэвлстворцть уже UII студента,
пи преподавателя.
Бальзамом на мою душу'
явн.шсь статья Александра
Радова в «KoMcoMo.ii.cKoii
правде» за J0 ноября 103Г)
года. В ней говорится об
активной социальной ро
ли комсомола в произво
дительном труде. Это то,
что cci'piac необходимо в
ССХО. Процитируем авто
ра: «Сшласптсс!): с^тг» .по
ди, с ш Iающис, 410 комcoiio.i
II
хозяйственная
деятсльмгеть
песоамсстпмы. Нснолшнаю:
1юлвек'а
назад тс же доводы при
водили и Макаренко, пред
лагая ему
отречься
от
хозрасчета, зарплаты, «мо
зольной педагошки». Усто

юбилею. С 2 Г) ок1я"ря но
!,■ ) декабря c’l y i e i n i i iioл кте х т! веского института
работали на стропте-мьпых
объекта X Да.ч ьпевосточ но го Mi-таллур1 пческо:о ком
бината.

«ЗА ЗИА11ШГ», КпЛПП.
СТУДЕНЧЕСКИЙ
НАУЧНЫЙ
Второ11 раз в Томском
политехническом институ
те ]>аботаст студенческий
паучпьи! центр. В послед
нем зональном туре Все
союзного
общественного
смотра студенческих твор
ческих
объединений За
падной Сибири он занял

\

11,1 ! 1' 0 .:Ч1Н , 1П

\‘М

ДНМЛОМПЬИ!

II KypeoBoii
njiocKT иа
уровне изобретенIIii и [laii,iipc.b’iOJbemiii. об'ьем з.1ь'опчепмых
н.1у'Н1()-нсслоД01;ате,'1ьскнх п ьонструкlOjicMix
разработок для
ну:кд народно! о хозя 1!Ств i
составил 1.8 млн. рублей,
получено
К)
авторских
свидетельств па нзобретепни, онублшеованы в со
авторстве 103 работы, на
рес 11убли|{апских и мея?республшгапскнх
конфе
ренциях сделано 137 науч
ных док.чадов.
«За кадры». ТИИ.
КАТИСЬ, «КОЛОБОК»
Два с половиной года

ял Антон Семеиовпч, еще
и доказав: впе хозрасчета
по может быть коллектив
ного воспитания. Хозрас
чет, таким образом, пе
роскошь.
Для комсомола
ото лучппп! способ соеди
нить личные,
1;оллокт11вные и государственные ин
тересы, дав молщщ.м людяд! рсалы 1е 11шую саместоптс 1ЫЮС1 ь, бс { которой
личность НС формирует
ся».
Доцопт
нашего инсти
тута
Лариса ' Ивановна
Чск-марсва (кстати, ее отря ( был иоре.довыл! в «Онтм:1мстеАГ)>)
предлагает
включать во все сельхозотрл:н,1 студентов пнжеперпо-эконодшческого фа
культета, чтобы професси
онально вести
хозрасчет
(зак’рывать наряды, вести
учет иpoдeлalпloif работы
я нр). л почему бы и ПС
ы.’люшть? Работают же в
к ккдо.м отря де ст\ дсатымс ниш. Иоучитедеи так
же опыт, о к'отором рас
ск'азала ■ «Коди*г1:,1сльс1;ая
правда» в стаы.е «Кар
тошка но-эстоиски».
1шнсчно,
фордшровать
руководство отрядов надо
джс ceipiac. Поишкадш дол

клубу .iinoMPMuii t6ora мК*о.и‘боь'» Че шбипского
но.'’птехии -скогс) ннстит\та..
Он об’ьедипяет м[)еиодавателс 11 11 coTpyaiiiiKOB, котО|)ые счмт.дот бег панбо.ш-' доступным средством
фнзиюскои)
pa.sBHTiiH и
общения. .'Itcc!. не oipamiчиваются сборами нп нробеж!\'у и [)аз.м11нку. Любптечн бога встречаются на
paiioimbix
и
областных
кроссах 11 пробегах, пока
зывают хорошие , резуль
таты.
«Нолитсхпическпе, кадры
ЧИН.
НАГРАДЫ СКБ
Дипломо.м и золотой ме
далью Международной яр-

жны быть комсомольцы,
обладающие
оргаплзаторскпмп способностями, ко
торые дюгут увлечь ребят
работать 1Ю-повому. Осо
бенно
тщательно нуишо
подбирать 113 старшекурс
ников реуят, которые бу
дут работать с абитуриентадш. Л начать, Япдимо,
следует с анализа работы
о'| рядов в ирошедшед! сезОпе.
Можно
воспользо
ваться для этого страпнцадчг nauicii. диюготнражiioii. газеты.
Рл>т, по-моему,
настоя
щее государственное дело
Д.1Я КОМ'ПСТОВ
Ь*ОД1СОЛШла в период многих соци
альных нсремси в пашем
общество.
Ю. ЩЕРБАКОВ,
доцент
кафедры фи
зики.
От редакции. Сегодплшneii 11убл 11кацис1г Д1ы хотнд! начать cojibciiibiii раз
говор об улучигепин рабо
ты студе! 1че"кнх ссльскоxoaniicTBCiiHbix
отрядов.
ТГрпглашаем Припять
в
но.м >частое кодындпров и
ь'гв'.шссаров I^MCCXU, бой
цов н бригадиров, комсомо.дьскях работтпшв
и
членов партийных бюро.

MajiKH в Лейпциге отме
чена система
<(ТРИА17-2»
(Таган porcKiiii
радаотохniiBecKiiii институт, авто»матп.п(роват1Ын
класс).
Она ра.эработапа и нлготов.'она в студенческом
KOHCTpyirropCKOM бюро ТС10
п нредмазпачопа для мас
совою Т’оптролн знаний
студентов. Можно исполь
зовать «б'РИЛКл и для
самостоятельно!! нодготовьд| но ра:1.шч11ым дпецпплипам. Система пыпвпзнрует
процесс
контроля
знаний за счет создания
игровых ситуаций.
«За тшакадры», Харьь*ов.

И т о г и лета тудового

Подводим итоги, оцениваем опыт
Ка;кдое лето страда бук
вально
вспыхивает
защпташм цветом
cipoiiотрядовскпх курток, в коTOjibie наряжаются
юно
ши и девушки, открывая
TpoTiiii трудовой семестр.
Минувшее
студенческое
лето — двадцатое для 6 oiiцов Хабаровского
края.
Юбилей студенты
отме
тили удариы.м т|рудом, за
третпи трудовой
освоено
20 миллионов рублей калиталовложеипй.
Существенный
вклад
внесли II студенты наше
го института — около 3
миллионов рублей. Хоро
шую работу ;реоята соче
тали с активно!! обществеппо-политической деяте•льпостыо; нрочитали .335
Л1екци11, дано 75 концер
тов, оказана шефская по
мощь дисиадцатп ветерапал1 BoHHKoii Отечествеп■ uoii войны, двадцати школа.м п детскпм садам, ве
сома помощь в уборке
урожая в совхозах н кол
хозах.
Сойцамц К.МСХО за 25
д а еп
уор'ш
урожай
с
площади
2400 гектаров.
Ч5вон вклад в выполненпе
Цродово.1 ьстлеп ной
н рогра.ммы внесли п бойцы
путинных отряюв,
пере
работавшие 635 центнеров
рыбы.
Српгада.мн ЛВМ
заготшиено 3400 тонн внTaMiiHiioii травяной муки.
В 1983 готу в крае шояпнлся первый отря,1 безвозмезню ю трута. На сле
дующий год таких отрядов
было два. нынешним ле^то.м уж е три, как видно,
доброе ДО.ЛО пустило креп
кие ко-рпн. Есть такой от
ряд II у пас. GCO «Юность»
«бъедипнл в СВОИХ рядах
■самых
активных ребят,
которые не сомнзвайись в
..■своем выбсре — все зара
ботанные с])едства будут
-неречпслепы в детский дом
■ЛЗ 2 !■. Хабаровска. Кро■ме того, в отряде_ прово.ди.тась большая, ' нптереен.ая общественная ра•бота. активно
помогали
Mi уборке урожая, п.рз-аннлопына.тн II участвовали в
)гнсртн1 ных
моронрнятня \.

Не столько рсмаптика
дальних дорог влечет се
годня в строительные от
ряды, сколько возможность
испытать свО'Ц силы в настоящо.м дело,
доказать,
что многое они уж е мо
гут. Вот что движет лшоril.MlI молодыми
людьми.
Своими успехами
могут
гордиться почти все от
ряды нашего института.
Oipn.'t «Надежда»
до]1ожного факультета тру
дился на реконструкции
взлеиш-носадочной
поло
сы
Южно-Сахалинского
аэ-ропчрта.
РоГчтам п|рпшлось проложить
вдоль
в зл сл ой покосы
инже
нерные сото, пол готовить
к м лтчжу ского-снгпальпую систе.му. Пойн.ы ры
ли ыкчште.г, .чс'звотщлц бе
тонные К о . годны т. д. В
отр/|.1,е даже шутили; «По
л е т т первый са.молет, п
будут его огни светить,
с ш'шо на.мятшп: «Надеж
де).
Дорзапшо студентов пет
fipepe.T.i: наряду с традпцп'лпюй фор.мой
работы
в ( / ’О. отряд «Оптимист»
факультета
апто!матпзацпп технологических про
цессов нрнмеппл
метод
б.]}пгадного подряда. При
.1ТО.М за нре.м.ч работы сни
жение аьпановых
затрат
состапн.ю G2I-1 рублей. -Моло 1цы!
.’’а ciioit тру.д ребята по
лучают и.:агодарностп от
принимающих
c.iraiiinaЦПЙ II 11,1е,днрпятнй с нроCbuoii II на сле-дующий
год приехать к iiilm тру
диться. Так с.|учп,1ось п
с отрядом «Водитель» ав
томобильного факультета.
Нрелприятие
постоянно
требует ребят п даже на
зывают их но фалшлням.
Спасибо вам, ребята, за
труд. Спасибо С. Гуляеву,
Л. Маховскому, О. Cifniiiкову, А. Се.мшгпву за оказачглую помощь в работе
автоколонны по перевозке
грузов па объекты сбльского хозяйства.
У.меют ребята
весе.чо
|i;in.|QT,cri, I ■1П;.д
"Ice.'IO
на'оты В oipriTP «Зада»
ачтомобн ibHoio факульте
та ста.10 традицией про

ведение конкурсов <..V пу
ка. парни н девушки!» п
поизмеппым
нободитсле.м
этого конкурса становится
комиссар отряда
Павел
Арте,мьов.
Отряду
«Эрпдап» ме
ханического
факультета
падолго занолшптся олартакнада
абзцества «Ло
комотив», ггроходившая в
День
железнодорожника,
где отряд занял команд
ное iiojwioe место в .aeiKoатлетпчоской
эстафете,
многоборье.
Отрпд «Салют» — еднпгтненпый 1! институте ор
ганизовал лагсрь-снутппк,
который
чюсещали
140
.ма.1ышей.
Вожатые
за
нимались с ребята-МП спорто.м. рисованием,
игра
ми с т'чнографпческоп кар
той II колшасом.
Отряд «Ритм»
автомо
бильного факультеш по
мимо работы па совхоз
ных по.тях в перпО'Д паводпс;п!я помогал у&1)ать
урожай воте;1аиам войны
п труда с нх личных по
лой. огородов.
Отряд проводников «Ле
генда» .мо.ханнческого фа
культета завел книгу по
четного
пассажира, куда
■вносил заметки о ветера
нах. участниках
войны,
-МОЛОДЫХ передовиков нро1I31I0 (ства.
следующих в
их поезде.

С работой управились быстро
!1 докдбря.
в субботу,
-г '■ ! iiiii .-TOO ;тс'Л1..'1Ын от[’!■ I «151,^' >'!н-Ь5 » аптомоб:.'.1ьпого ([ .1к\.п.тстд
гы
п.| л на субботник. Габо^
ТРЧ1. нро.дстоя.до иа пусьо

НОЧ
до.мо

об'ЬСКТО
но

-

Ж!Ь1''М

улице

(Грунзе.

Заданно было дано та^
кос — очистить от мухо
яра
т[ш
этлич'п
непао'о
^ 1юдъ’'.1да дп.ма. Нужно заметит1>, что в ь'партнрах
• уже настелен
лнио.деу.м.
наклеены обои, и общем

жилые помощення
лдке
ЦТ IT4 ЮГОВЫ нрнн'ять'хоаяеч. Так что рпицту нуж
но бм-о нро.честн очень
ка’ ^гтвечцо.
l-’eo;, га
нрнинлнск за
Д 'м . i'l.TH'iiio
работа.дц
бон,,’ '[ijiiiC. К'учпн (.Л.ЛХII. Савков
I уренков (.\.\Х 53), а
хам, где впереди бригади
ры, н бригады не отста
ют, Мо/кпо отметить бойноэ с. Ху.днкопа (.\ЛХ-34),
.\ Королева (.'\,\Х-33), Э.
M.ix-'-iiKO
(.\.\.Х-53), 13,

31).

Чуркина
(Л.'4Х-32). Обо
всем отря,до хочется ска
зать добрые слова,
водь
то заданно, которое нам
.дали, 26 человек выно.дШ1. 1Н очень быстро.
Через газету
хочется

(:ит-32).

Бойцы «Гвоздики»
ре
шили взять шефство над
детским домом.
Собрали
небольшую библиотеку, по
могли в благоустройстве
территорпи,
участники
агитбригады
подготовили
д-тя ребят «детскую» про
грамму.
Много добрых дел па
счету бойцов в зелепых
куртках. Не могу пе ока
зать еще об одной тради
ции, родившейся
педавпо. Когда была объявле
на ■в крае двухлетка но
сгрочтГ.^гьст'ву
зкилья иа
селе, наши студенты ста:щ to слашшн активными
у
Формнрова■тиоь
Зимине студенчес
кие отряд,’.;, 5! 1984 году
й’.О б’'йцо:; пришли участ’.’о ■; ^■'■•p■enтe.т,ьc^вo трцдц'";г чсл.;рех ,домов для
co.MjCku.x тружеников. ЗпMoi': 1985 года ужо 1100
сту.’тентов бььпг заняты в
здмнп.д о1>;П,аХ на стро1гте.1Ьстт;о 127 до.мов. Ле•reai се.чьшше
получили
еще 155 дг.мов. Дву.хлотка завершается, аю шеф
ство студе 11тов над сель
ским жпл11Щ'’ы.м
ерроцте. [ьст.чом
п родол/кается.
Сегодня у нас в институ
те полностью
закончено
фо(рмнро11а 1111е зн.мнпх от
рядов 19SG года.
II ужо
можно от.метить
лучших
— отряд «Караван»
авто’-моои.дыюго факультета,
ко.мацдир отряда С. Еме
льянов. В отряде па сто
процентов пройдена мед
комиссия, ребята
труди
лись па субботнике иа
сдаточпо.м объекте.
От
ряду осталось сдать экза
мен по ТВ II (мояпю вы
езжать па место
дисло
кации.

Станислав Емельянов,
комшщнр ССО «Кара
ван-86».
«Трудно в но.дитсхнпческо.м учиться», — можно
ус ii .m ii iT i , норой от студсчпон .цшвных факульте
тов. При это.м они жалуют
ся на острый не.достаток
•ipe.MCHH для занятий. ,\
веномчнаютсл жоищнны-за' 1НННЫ, которые н рабо
таю, н учится, II с домаш
ним \ 1г,'Л11Ств(м унрав.шюгея, II детей воспитыва
ют. 1' (С они на все берут
iipo.MH;’ Просто они научи•днсь не рас.ходовать его
нонанрасну, каж.дый день
> них расписан буквально
1ю .минута.м. Ото.му же
.ш.тжны учиться все сту
денты. Тогда но будет пзпурнтельных ночных бде
ний над курсовым, пай,10Тся время 1шс.мотрсть
новый фпль.м, театральный
спектакль, запяться спор
том.
Заочница.
'Фотоэтюд II. Потехиной.

Среди студенчески.х от
рядов проводников
пер
вое место завоевал отряд
«Легенда» (ко.чандцр Каза
кова,
компссар Литовкппа). Среди путинных от
рядов
лучший — отряд
«.грго»
(командир
TiiщепкоГ ко.мпссар Янц).
Среди спсцналнзнров'анных отрядов первое место
у отряда «Мостоп», ко.малдир Казаринов, компсса.р
Чегнрипскнп.
Среди вы
ездных отрядов
лучший
«Лада», ко.\Ы11Дир
За.харычев, ко.мпссар .\ртемьев). Среди
сельско.хозяйСТВСШ1ЫХ отрядов — пер
вое место поделили два
факультета — отряды «.-Vbтомобнлпст»
II
«Эконо
мист». Второе
место —
«Сантехник»,
третье —
«Лееппк».
Впере.дн повое лото п
уже сегодня
пеобходи.мо
беспокоиться о готовпости
к ле.му. Па колец декаб
ря по все.м факультетам
нужно пропеетш собрания,
определиться с «о.мапдпым
составо.м II кол11чество.м
отрядов.

Третий
трудовой
се
местр зако11Ч11.лся, и сего.дня .хшжно назвать по
бедителей. Комитет ВЛКСМ
института признал лучшим
по работе в студенческих
трудовых
объединениях
дорожный факультет (сек
Наши отряды ждут па
ретарь А. Батурин, коман важнейших стройках края.
дир^ штаба трудовых дела
В. .Морку.тов), вьщолнпвИ. ПУГ.\ЧЕВ,
iiuiii с .максимальным эфкомандир штаба тру
фскто.м все пункты зю.шдовых дел.
® С УЛЫБКОП

К . ТГ О

Вот II Н рот. 10 лото. Отчет о iiijMeiioM лето u5
давно сдан. По пока но
усноконлне:. отрядные ос
трнкн. Првз|1ев
общест
венные до ы.ностные пне
поблагодарить всСх сту- трхкцнн, они выработа.ш
.дентов^ автомобильного фа свои доморощенныц пнет
культета, которые приня рукцни II заповеди.

ли участие в первой сов
местной трудовой акции,

женпя о смотре-копкурсе.
Вто'рое место| у факуль
тета автоматизации
техпологпческих
процессов
(секретарь Л. Максимова,
командир ШДД В. Накопечшшов).
Третье место
у
ишкеиерпо-экопомического факультета.
Среди строительных от
рядов первое место прпсуждепо отряду «Мериди
ан» факультет
автоматнзацпи
техпологпчоских
процессов (командир Га
понов, комиссар Дитеиюк).
Второе лшето у
отряда
«Дорожник»,
дорожный
факультет, командир ТукТиров, комиссар Щекотов,
на т'ротьом месте
отряд
«Гптм»
автомобильного
факультета, командир Почталюк,
комиссар Дени
сенко.

13 f a s ?
§4. Вы

прирожденный

завхоз ( трнда, если:

— можете нонтн туда,
не знаю куда, н получить
там бесплатно то. не'знаю
что:

— своим 1Ш.ДО.М вы уба
юкиваете б,(11то.п.ность СУ.
§1. Вы
нрпрои.'допный
§ 5. Вы
нрнрож.щшшй
командир отряда, сс.тн;
вр,|ч отряда, если;
— можете найти работу
— считаете нообходп.мы.м
та.м, где ее нет п быть не прочитать во время обеда
может;
лекцию о кишечных па
~ умудряетесь вынол- разитах;
нять_ решение
районною
— свято верите в то, что
штаба, не травмируя при
надо
■)Том психику своих бой стройотряднпкам
мыть фрукты кипяченой
цов.
водой;
§ 2. Вы прирожденный
вы заклен.ш псе сте
комнсса[1 отряда, ес.ш:
ны .тагеря н.шкатами: «За
— нс])вым заневаето пес чем я это сде.та.т;'», чем
ню, хотя мо.дведю .давно всех нре.достсрсгаето пе
1Ы (ое.ю настунат!. вам на бить молотко.м но пальцам.
ухо;
§ 6. Вы
прирожденный
— думаете, что офор ря,довой боец отряда, если:
мление отряда — лучн1пй
— вас клонит ко сну 24
от,дых в выходной день часа в сутки;
(если вы думаете, что ;)то
— в трудную
минуту
лучший отдых во псе дни
нс.де.ш, то вы нрпрож.деп- паша рука тянется к кир
пый комиссар районного пячу:
— инженер по те.хпнко
штаба ССО).
бозонасностн ваш кровный
§ 3. Вы
прирожденный враг.
инженер отряда, ес.тн;
Если вы не подходите
— умеете убедить на пи НОД один 113 выше пе
чальника СУ, что з,десь он речисленных
параграфов,
больше пе пачп.тышк;
то 113 пас ннкшда но но— за каж.дучо поднятую .чучнтся настоящий стуспичку закрываете наряд; ,дент.
■шаото, за какой ко
нец ,Д| р;кать лопату.
Пастонщнй студент.

Правила
для всех
Студенческие
общежи
тия предиазпачаются для
размещения
студентов,
приехавших из других го
родов и районов ц нужда
ющихся в жилье.
Студенческие
общежи
тия иаходятся в ведении
института н являются гос
бюджетными
оргапизацияаш, действующими па
началах
неполного
хо
зяйственного расчета.
Право распоряжеппя жило11 площа.дыо
студепчеекпх
общежитий принад
лежит ректору института.
Для учета студентов, прожппающнх в общежитиях,
II о;1 ормле1Шя
прописки
II
выписки
организует
паспортный стол.
ПГАВ.Л. II ОБЯЗ.ПШОСТП ПГО/КПВЛЮЩИХ В
ОБЩЕЯШТИЯХ
Проживающие г. студен
ческих общежитиях
сту
денты, аспиранты и уча
щиеся н.меют право;
— пользоваться
помещения.ми
культурно-быто' ого
назначения, обо
рудованием,
пнпоптарем
н ком.муна.тыю - бытовы
ми услугахш;
— требовать
своевре
менной за.мены
пришед
ших в негодность оборудо
вания,
мебели,
постель
ных прииа.длеяшостен^ и
другого
инвентаря обще
жития, а также устране
ния
нс.достатков . в куль
турно - бытовом
обслу
живании;
— избирать
студепчсскнй совет общежития -и
быть Н 1брапиым в его со
став, принимать участие в
культурно - массовой
и
снортивпоп работе, в обсуж,депш1 вопросов орга
низации быта в общежи
тии н вносить своп- пред
ложения.
Проживающие
в обще
житии сту,дспты, аспиран
ты II учащиеся обязаны:
— строго соб.цодать пра
вила внутреннею
распо
рядка:
— берс.кпо
относиться
к гохрапеншо но.мещення,
об )ру,до11а 11ня н инвента
ря общежития:
— Co6.4o;pVib чистоту в
спальных комнатах н мо
ста.'; общего нольчовання;
— сдавать в камеру хра
нения личные веши, не яв
ляющиеся 11ро:1метамп еже
;|| ошшго иользоваштя;
эконо.мно
рас.хо.довать э.дектроэиорппо, топ.•нЛш, 1 аэ и во,ду и обще
житии;
— своевременно
вно
сить плату в установлен
ных размерах за нрожипанпо в общежитии;
— соблюдать
правила
пожарной
безопасности
при 1ш.1ьзопанп1; электри
ческими, газовы.мн II дру
гими прнборалш, не уста
навливать без разрешения
ид.мппнстрацпп
обищжитня Д0110лиителы 1ые элек
трона! ревательные прибо
ры;
— при выбытии из об
щежития сдавать все числящасся за ии.ми постель
ные прнна.длежностп, пнвентарь н оборудование
общежития.
Проживающие в обще
житии привлекаются в ус
тановленном
норя.дко
к
участию в мероприятиях
по благоустройству п озе
ленению территории и со
оружению спортивных цлощп,док, к проведению еж е
месячных юноральных убо
рок всех но.иещеннй общожнтнн, к рнбота.м но
самообслуживанию п ,другн.м внда.м
общественноиоле •H..IM i i j i.i.

Петродворед (Петергоф) ПАМЯТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
был основал в 1709 году
по указу Петра I как лет
няя резиденция русского
царя. Попутная светлица
была построена на берегу
еще в 1704 году по время „
,
•
.
лшчала стр„ительст;.а П с...- Потсрге^о все пгед 1:а;.па- ;гэря плюет шлюл, ра:пэд- Лка.ципя художеств лала
штадта Она использова- '^элось быть лучше.
пые мосты, капал пред- этот заказ М. Козловскому,
лась д.тя отдыха, так как
Подача воды к фонта- назначался для пропуска который творчески пзмеПетр cast рутшводил строибыла решена за счет лсгсих су,дов. Левее капа- пнл композицию, пользуясь
телмтвом крепости, а до- «стествеппого
перепада ла — западная часть са- своими ранними работами,
блраться до* нее безопас- местности па 70 метров от да, где расположены дво- п изучив атлетов Мпкельпее было сухопутной до- Ропшипских высот до пар- рец Марли, фоитаны-каска- апджело. Папрягкепием всех
рогой" па море ^ встречапути проложи- ды, шахматная и золотая мышц Самсопа создается
лпсь шведскпе
военные
деревянный трубопро- гора, эрлштаж, пруды, фон- динамичная,
увлекающая
корабли
Правда, постепешю таны, набережная и мпо- картина героической борь^
'
вода в -фонтанах опуска гие другие сооружения.
бы, в которой лев еще сиИсторпческая обстановка лась все пшке и ппгке:
Пттюв -чттг г. по п
сопротивляясь, он вонтех лет известна. После
оказалось, что
местные
зпл когти в ногу Самсона,
мира с Туртщей в 1700 крестьяне проделали
отлапы сгибаются, пасть
году, который был ПО.ДГО- верстпя в трубах для поому „е закрыть,
товлеп Петром во врехш ливкп своих огородов, по орзиЛ'Зрея, Римский фоневропейской поездгш
в это
было
исправлено.
««Ульптура Петра I и Мощный етоли воды 1697-98 годах (известной. Сильный напор воды мог
мпожестао прекрасных символ
освобож,денного
как Великое посольство)давать высоту фоптапов до пропзведеппи русского ис- моря, подшмается iia выиачалась Шведская война 50 метров при минимальсоту до 40 метров. Падая,
1700—1721 годов. Полтав- пых трудозатратах, тогда
Одпшч'о наибольшего сохлещет по плечам
ская битва, состоявшаяся как в Версале вода зака- вершепства
и
красоты ^ ‘'’^ooiia,
как камнепад,
27 июня 1709 года, стала чпвалась механически, тя- многие поколения маете- ”°Рь0а и,дет в потоке, п
переломным этапом в вой- желым трудом работников, ров достигли в репгеппи Ф“^ТРы как бы двилгутся,
не, началом больших стро- фонтаны работали кратко- участка парка перед Боль- ”°Рлеь с течением,
ек в Петербурге и Петер- временно п со зпачитель- шим дворцол!, где центИа одно.м из уступов
гофе. Гапгутская
победа по меньшей мощностью.
ральпая часть;
большой каскада сидят обращенные
27 пюля 1714 года обезопам„пская
тематика
в ‘'““ 'ЛД из трех каскадов, друг к другу фигуры Но
сила
морские
границы
Большого грота н мпоже- вы п Волхова. Нева в обРосспи. В этом же году
ал.леи cooФонтанов. ■ Ажурный разе
люлодой
девушки
началось широкое строп- _ .др„дд jj^ глдипая аробразуют Ш
струи, псполпепа
скульптором
тельство
резиденции
с хитектурпая задача в иар- ^-‘нск струй дополняют 37 Ф. Ф. Щедриным ,а Волхов
Большого
сюлыпого дворца
дворца ,с
,с создасоздапоппадлежит ажурным »'онумептальпых
статуи, _ седоГ1, могучий мужчиппя Ипжпего приморского
j / сп.лошпылГ по- 29 барельефов, 150 декора- па - скульптором И П.
парка,
большого
грота, ^ “тапам сплош^^^^
тппных скульптур.
Вода Прокофьевым. Символикой
воды,
пустотелым
каскадов и дворца Моп- токам
водяным столбал!, корзинкаска.да па кас- этоп композиции выражаплезпр.
,днпалшку ется трудовая победа рускам, сплетеипыл! струями, кад, создавая
Еднпствеппый уступ лье- прудам, морскохьу
вп,ду. грапдпозпого сооружения; ского парода, постропвшестпостп позволял приме- Петергоф,резп,допция царя нипзу, в огролпюль иолу- го капал льежду этплш водпить пптереспое решеипе, морей, родился из пены н°эше, па груиых калшях нылш бассейиалш.
расположив
дворец
па морской примерно так, как
сТмсоп^'^^юа^^^
Большой каскад да
и
высоте пад регулярным о красавице Афродите па- ФНДРН
Рнзднра„аселяют морпарком с морской лппи- писал А. Бепуа.
ющьго пасть льва.
мифологические жиеп_ горизонта, где в голуразмеры парков велики,
Первшшчальпо Петр
I телп: тритоны, наяды, сибои дымке тепло блестят
_
j
Р
т хотел
установить
здесь репы во главе с Нептуном,
золотые
шпили
Крои- около 150 гектаров. Петр I р^ракло!,
побеждааоще/го
п и
гг
игтадта,
Петропавловской собственпоручпо начертил семиглавую гидру. В. К.
В И часов дня в петрокрепости. Адмиралтейства генплан застройки, детали Расст1>елли
значительно дворце начинают
работу
п купол Исаакиевского со- планировки иаркон,
раз- позднее исполнил сюжет с “ое фьоптаны, а 25 нюня, в
Сора.
MCCT1U дворцы и сооруже- Слльсопом,
символхиескп нору белых ночей, в алПетергоф был за,думап, ппя. Общая схельа застрой- олпцетворяюпщл!
победы' леях парка
проью,дятся
как символ морского мо- кп организована двумя ве- русской арлши, локровп- костю-лшрованные
предгущества Россип, поэтолгу ералш аллей. Первый веер теле.м которой счпта.т1ся ставлеипя, паполпшающпе
вода в пем играет не льепь- пз пяти лучей идет от святой Самсошгй, а лев, о той далекой поре п пушшую роль, чем дворцово- Большого дворца к морю, каьс элемент шведского гер- ннпскпх строках:
парковый ансамбль. Петр Сре,дппй луч перпепдпку- ба, изображал поверженЛетят алмазвые
во время европейской по- ляреп берегу и разделен пого Карла ХЛ. Свинцовая
фонтаны
ездки видел Версаль с его посередине морским капа- фигура потребовала
ресС весе.тыль шулю.м
к облакал!.
фоптапамц, л в русском лом, который вначале у таврацпн к концу века.

т родворец

Переводы студентов
одного

в

с

ление о переводе рассмат
ривается в вузе, в кото
ром ои обучается, и при
наличии уважител ь п о й
Перевод студептов с од причины студенту дается
производится только пос
ле окопчания студентами ной специальности на дру согласие на его перевод в
соответствующего курса в гую того же вуза может другой вуз, о чем делается
только на его заявлешш соответ
период летних каникул. осуществляться
Переводы до окончания после окошшння первого ствующая запись, скреп
ленная печатью вуза. Одпервого
курса вуза —
новремеппо
оформляется
з а п р е щ а ю т с я : Шеревозачетная кшпкка.
ды студентов, обучающих БЕСЕДЫ ЮРИСТА
ся без отрыва, на дневные
* Студенту дневной фор
отделения того же
вуза
мы обучения
выдается
могут осуществляться ре плц второго курса для также
обнщствеппо-по ли
шением ректора по пред разнотипных специальнос тическая
характеристика.
ставлению декана с уче тей и после окопчапия лю Это заявление вместе с
том мпеппя общественных бого курса (кроме выпуск зачетной книжкой и ха
» организаций после оконча ного) для родственных спе- рактеристикой рассматри
ния ими вторых курсов. цпалыюстей при условии, вается в период летних
Такие
переводы
могут что он выполиепие плана каникул приемной комис
осуществляться д после подготовки по специально сией другого вуза, которая
окончания первого курса стям.
по результатам собеседо
при наличии ходатайства
вания выносит свое за
Перевод ' студентов
из ключение. При по-ложипредприятия по месту ра
боты и в случае опреде одного вуза в другой, до телыюм заключении при
ления вузом возможности пускается с разрешения емной комиссии
студент
продолжения учебы
без ректоров обоих вузов. Прп допускается приказом рек
повторного обучения па этом перевод в разнотип тора к занятиям с начала
ные вузы пли па разпд.- учебного года и в соответ
первом курсе.
специальности ствующий вуз направляет
Переводы
студептов, типпые
обучающихся с отрывом родственных вузов допус ся запрос па пересылку
от производства,
могут кается только после окон личного дела
студента
осуществляться на вечер чания ими первого или После получения запроса
второго
курса.
Основани
нее и заочное обучение
вуз, в котором ранее обу
того же вуза решеппел! ем перевода студентов пз чался студент, издает при
ректора вуза после ycneiuv одного вуза в другой мо каз об отчислении студен
пого окоичапия лми пер гут служить
уважитель та, оформляет личное де
вого пли последующих кур ные причины, связанные с
ло и в трехдпевпый срок
сов.
объективной невозможно высылает его в адрес ву
Студенты, обучающиеся
в вузе па дневных отде стью продолжать обучение за, принимающего па обу
леппях по паправлеппю в данном вузе (перевод на чение студента, там изда
предприятий, могут пере повое место
жительства,
водиться па вечернее плп необходимость смены спе ется приказ о зачпелеппп
его студентом.
;^аочпое отделение только
при согласип этих пред циальности в связи с за
Г, ЯРОШ, юрист.
болеванием и т. д.). Заяв
приятий.
ИЗ
ВУЗА
ДРУГОЙ, А ТАКЖЕ
ОД
НОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НА ДРУГУЮ В ОДНОМ ВУЗЕ

ВЛ 02590

Под пимп блещут
лстукапы,
И, мнится, живы:
Фидий сам.
Питомец Феба
и Па.1. 1п;1Ы,
Любуясь ИЛЬИ, наконец.
Свой очарованный резец
Из рук бы выронил
с досады.
Дробясь о мр.шорпы
преграды,
Жельпужной, огненной
дугой
Валятся, плещут
во,доиа,ч,ы.
Картина был.1 бы не
полной без двух СПЛ1МСТричпых ,дугообразных ко
лоннад, залььшающпх зрительпый образ
каскада
конкретнылш
грашщалш
архитектора А. И. Воропихпна. Выходец пз крепо
стных, OU получил чин
академика за разработку
колоннады идеальных про
порций II пеобыкповенпой
красоты., Достониство.м со
оружения Вороцпхипа яв
ляется прпмеиепие новых
облегченных конструкций
пз
естественных
строи
тельных материалов. Вы
разительность достигается
ясностью пространственпой
иомцюзпцип!,
ксп'трасцпо-'
стыо гладких стен с колошидамн, скульптурой п
орпамептол!. Позднее Л. И.
Штакепшпейдер облпцовал
колоппа.ды мраморол!, а
полы
вылояшл
цветной
мозапкой.
Впечатление, полученное
от большого каска,да фон
танов, сопровождает вас в
путешествпп
по
всольу
пижпе.льу парку, так как
все новые п новые фонта
ны встречаются повсюду.
Петергоф — это
такое
место, которое лучше одни
раз увидеть, чель о ие.м
читать, по
осмотр
без
предварительной нодготин
Кп дает неполное внечатлепне.
В. СУДАКОВ,
заведующий кафедрой
«.Строительные
матсриалых.
(Г1;'1о,должеиие следует).

Пр о д о л ж е н и е
традиции
Матчевая встреча
сот лщрцы Макаров и BipaTyxim
рудников и (преподавателе]! по столько же. Сказывает
оказа
Дальневосточного и
Ха ся усталость, сил
баровского
политехниче лось больше у наших соских институтов. кото|рая нерппкои, которые п постала уН1е т|раднцн0'нной, бе.дплп со счетом 61;.50.
Шах.маты.
Неожиданно
проводилась 14 и 1.5 декаб
ря. Она включила сарев- свои партии протрыпают
и О. И.
лования но пгровыл! вндал! С. Л. Леонтьев
спорта II закончилась вни Кузь.менко. Однако общий
результат все же в пашу
чью.
Л начиналась
встреча 'По.1ьзу. Очко спасают ста
'на
.матчалш мужских п жен рейшие шахлштисты
ских команд по волейболу. шего института В. Л. ДеУпорная борьба
paaroipe- ревяишш и Е. Л. Добрлась па волейбольной пло жанский. добившиеся по
щадке (ВО -встрече мужских беды в своих партиях.
кохшвд. В первых
двух
Преимущество в шахма
партиях преимущество бы тах закрелнлп и теннисис
ло па стороне гостей. Ояи ты.
И. II. Корчмипскпй
вели со счетом 15:7 и 15:10. л е т о (2:0) обьпрал С. А.
Одпако третью и четвер-. Острешш, Л. II. TuTOipciiтую партии со счетом 15:11 ко со счетом 2:1 победил
п 15:12 вьшграли препо П. Г. Моисееашо, а в жен
даватели пашето пиститу- ской паре сильнее была
та. И все же комап,да пз Р. А. Бароева из Влади
Владивостока
сумела
в востока.
Опа в упорной
решающей партии
побе борьбе выиграла у Г. М.
дить. Общий счет 3:2
в Морозовой.
пользу ггрплюрцев.
В заключительном виде
Жоискнй волейбол ,дал: — лшпн-футбо.те — ста
еще одно очко в общеко- бильно играли хабаровча
мапдпом зачете нашим го не. Па первой же лшпуте
стям.
матча С. М. Курплелко за
Следующий вид — бас бивает первый Г0.1 в воро
кетбол. Первый период за- та прн.чорцев, II оконча
11:7 гово
канчцвоегся со счетол! 24:19 тельный счет
в пользу ХП11, но !за шесть piiT сам за себя.
В пашем институте ^ не
хшпут до окончания Л1атча счет ста.т равным 44:44. оказалось любителей бадНаши
ведущие игроки лпштона. - хотя этот вид
О. Л. Иитяговокпй, Н. В. включен в пр01 рамл1у .)Tit\
Кашенков и А. Е, Зубарев интересных со-ревновапий.
Ответная встреча па.шаи.мелн уже по четыре (пер
сональных замечания, прп- чепа на анре.'п, 1980 года.
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А с | э м 1ш а 1
Д е д а
iVlopo3 a
Новый год уж е иа по
рою. Это хорошо чувству
ют те, кто отвечает за его
подготовку 11 проведение винституте II в общежити
ях студгородка.
На самых близких по,дступах к Новому году 28
.декабря с 21 ,до 23 часов
в холле института будет
проведена дпсь'отека.
30
декабря пройдет детский
утренник, вокруг украшеппой елкп будут веселиться
малыши. 31 декабря повогодияя
елка
встретит
взрослых гостей. К этому
событию проводится салшя
тщательная
подготовка:
о<))ормляется зал, прпобретаются призы, в обстанов
ке
строгой
секретпоств
'утвера?даются кандидату
ры Снегурочки и Деда Мо
роза.
Прой.дут
праздничные
елкп во всех общежитиях
студгородка.
Гостепрнп.мпо встретит гостей молодеяшое кафе.
Работа .\удоЖ1шкон-офорлппелеп, всех, кто захочет
своим творчествол! пора
довать .друзей II I остей
будет но достоинству оце-*
пена в ходе смотров кон
курсов на .тучшсе офор.млепне общежитий, этаяшй,
холлов, в обще.м на всех
уровнях. Нрой.дет н траДНЦНОННЫН конкурс стен-:^
ных газет.
На территории
студго
родка
бу.дут
проведены
(4торт1111ные .мероприятия.
Внди.мсГ, с этой целью нлаппруется возвести и снеж
ный горо,док, чтобы поте
шить силушку богатыргскую.
Тик что: приходите, уча
ствуйте, веселитесь!

Ф Р А З Ы
Одни идут в бассейн, а
другие с той же целью —
на .жзамеп.
Даже в лужу стара.дся
сесть поудобнее.
Мало схватить на лету
— нужно еще умот 1> все
.)то быстро см|)ягать.
Но.)то.м мог бы л не
быт1., но жена настояла.”'
От кавалериста сту.деит
отличается тем, что iipiT
ходьбе не звенит, а ше
лестит шпорами.
Переоценка
ценностей:
молчание — серебро.
Когда сомнения наконец
рассеялись,
выяснилось,
что кроме них ничего 4 i
не было.
Хата с краю — ,де,ю рис
кованное — а вдруг не с
того?
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