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8  м а р т а
В нарте воздух наполнен весной, 
Тает в воздухе зимний покой.
А земля! Пусть пока в дремоте, 
Пусть по-зимнему спит в темноте, 
Но весна хоть и робко идет, 
Вместе с солнцем победу несет.
А желанная наша весна 
Вечно юным задором полна.
Не случайно в такой вот денен 
Вспыхнет щедрой весны огонек. 
Вспыхнет солнечным, ярким

лучом
В нем веселье забьется ключом: 
По земле женский праздник

идет

Женщин славит советский народ! 
В. МИРОНОВ (Л Д -04).

НАШИМ
ДЕВУШКАМ

Если бы день 8 марта был даже 
обычным днем, то наверняка мужчины 
нашли бы повод, чтобы поздравить 
женщин с праздником весны. Ведь с 
весной приходит к людям что-то но- 
ное, радостное, чистое... И если муж
ская гордость не позволяет нам по
казывать свои чувства открыто, то 
на лице женщин весна, не стесняясь, 
оставляет свои автограф, заставляя 
гаять сердца, и тогда берутся муж

чины даже... за кухонные принадлеж
ности.

Ну, а студенты?
А студенты, в большинстве случа

ев не имея этих принадлежностей, 
стараются сделать девушкам просто 
что-нибудь приятное, а раз так, то 
разрешите, дорогие девушки, поздра
вить вас с вашим замечательным, 
весенним праздником, с днем 8 Мар

та. В этот день для вас расцветет 
под снегом множество цветов, н кто 
находит свой цветок, тот на всю 
жизнь остается таким же цветком.

И хочется пожелать вам, девчата, 
будьте всегда в жизни цветущими и 
неунывающими! Ведь даже не най
денные цветы, превращаясь в под
снежники, все равно заставляют 
улыбаться людей.

Студенты группы ТМ-71.

Доброе слова 
старшего друга

Ну конечно, мы совсем 
уже взрослые! И школа с 
ее учителями и родитель
скими собраниями где-то 
далеко позади, в самом 
детстве (близко-близко...). 
А мы самостоятельные лю
ди и смело вершим свои 
судьбы.

Но как трудно порой (*ез 
внимательных женских глаз 
и доброго слова старшего 
друга. А мамы нет рядом...

Тогда на помощь спешит 
Эмма Владимировна.

Со дня рождения в ХПИ 
инженерно - экономическо
го факультета его безулреч-

ный, неутомимый ответст
венный секретарь — Эмма 
Владимировна Пешая.

До работы в институте 
Эмма Владимировна два
дцать лет преподавала рус
ский язык и литературу в 
школе. Правительство на
градило ее значком «Отлич<- 
ник народного просвеще
ния».

Настоящий педагог по 
призванию и по профессии, 
Эмма Владимиров на и на 
посту секретаря остается 
мудрым воспитателем его 
молодых обитателей. Пора

жает ее глубочайшая ин- | 
формация буквально о ’{
каждом из восьмисот пяти-g 
десяти студентов факульте-Г 
та. Часто за советом к ней^
приезжают родители ее?
взрослых воспитанников.

Достойна глубокого ува-Й 
жения высокая культура? 
работы Эммы Владимиров
ны и четкая организация eeg 
секретарского хозяйства.! 
Своим опытом она щедро; 
делится с коллегами по ин-Г 
ституту.

Годы не властны над5
многогранностью интересов? 
и . жизнелюбием нашего» 

. старшего друга. И потому» 
идут к ней студенты и в ра-й; 
дости и в горе.

Руководители и студенты?; 
поздравляют хранительницу^ 
факультетских традиций с »  
праздником женщин мира и-й 
желают радости в жизни. J

Наташа ШИ ПУЛ И НА, 
(ЭМ-71).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

Более двух лет работает лаборантом ка
федры «Автомобили и тракторы» Галина 
Васильевна Сергеева. Кроме того, она ус
пешно учится заочно в техникуме и выпол
няет много различных общественных пору
чений.

Добросовестное отношение к своим обя
занностям, большая любовь к людям, чут
кое и отзывчивое сердце создают Галине 
Васильевне большой авторитет не только 
среди коллектива кафедры, но и среди со
трудников института.

Мы сердечно поздравляем Галину Ва
сильевну с Международным женским днем 
8 Марта — днем интернациональной соли
дарности тружениц всего мира. Желаем 
больших успехов в труде и учебе, радостей 
и счастья в жизни, хорошего здоровья!

От имени мужчин кафедры 
«Автомобили и тракторы»
А. Н. ИШУТИН, партгрупорг.

УВЛЕ
ЧЕН

НОСТЬ

Всего третий год работает в 
нашем институте на кафедре фи
зического воспитания и спорта 
Раиса Георгиевна Сафонова, но 
уже завоевала она в коллектни 
преподавателей н студентов попу
лярность и авторитет. Кроме свез
ен основной работы — занятий со 
студентами специальной медицин
ской группы — Раиса Георгиевна 
выполняет еще массу обществен
ных нагрузок, и все делает с  у»  
лечением. 'Сейчас она член парт 
кома института.

Но самое большое увлечение 
Раисы Георгиевны, которому она 
отдает немало энергии — это 
шахматы. Тут с наибольшей ‘си
лой проявился ее организаторский 
талант. С ее ' приходом получил 
Ирана гражданства шахматный 
клуб института.- Двери ого госте- 
фиимно раскрыты дли всех, кто 
хочет заняться • этим увлекатель
ным видом спорта. Стены клуба 
\ крашают портреты сильнейших 
шахматистов всех времен, есть ме
тодическая литература, новейшие 
шахматы и часы. Руководит клу
бом Р. Г. Сафонова.

Сейчас Раиса Георгиевна избра
на еще и председателем краевой 
шахматной федерации. Она доби
вается того, чтобы наш клуб стал 
коллективным членом Всероссий
ской шахматной федерации. А это 
очень непросто, ведь нужно орга
низовать шесть клубов в городе, 
иными словами, поставить шах
матное дело на широкую ногу.

А по вечерам ждут свою маму 
двое сыновей, двое беспокойных 
мальчишек. Как тут не удивлять
ся н по-хорошему не позавидовать 
неистощимой энергии, увелечен- 
н'ости и энтузиазму Раисы Геор
гиевны,

О. ИВАНОВ.



Обсуждаем проект Директив
НАША ЗАДАЧА —  

ГОТОВИТЬ ХОРОШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ЕСЛИ
УМЕНЬШИТЬ 

ВДВОЕ
Чтобы выполнить главную 

задачу — обеспечить значи
тельный подъем материального 
и культурного уровня жизни 
народа на основе высоких тем
пов развития социалистическо
го производства, повышение 
его эффективности, научно-тех
нического прогресса и ускоре
ния роста производительности 
труда — в проекте Директив 
поставлены конкретные зада
чи перед каждой отраслью на
родного хозяйства.

Задача кафедры «Автомо
бильные дороги» — улучшать 
качество подготовки инжене
ров путей сообщения, специа
листов для строительства и 
эксплуатации дорог и мостов, 
зданий, сооружений и комму
никаций, Свыше 400 специали
стов, окончивших наш фа
культет, работают в народном 
хозяйстве, многие из них яв
ляются руководителями про
изводства, например, В. Глу
щенко — начальник СУ тре
ста «Амурскстрой», А, Пли- 
совскнх — главный инженер 
дирекции строящихся дорог 
крайдору правления.

Чтобы улучшить подготовку 
специалистов, кафедра заклю
чает договоры с передовыми 
дорожностроительными пред
приятиями всей страны и на
правляет на них студентов для

прохождения практики. Воль 
шую роль в подготовке специ
алистов играет СПБ, органи
зованное на, кафедре «Автомо
бильные дороги». В нем рабо
тает каждый пятый студент 
факультета. Инженерный пер
сонал и руководители СПБ— 
наши же выпускники. Летом 
студенты проводят изыскатель
ские работы, а затем по полу
ченным материалам выполня
ют реальные проекты. Только 
в прошлом году СПБ выполни
ло работ на 77,8 тыс. рублей 

За последние годы, в связи 
с быстрым ростом парка авто
мобилей, резко выявился недо
статок в хороших дорогах. В 
прошедшую пятилетку только 
по РСФСР их построено 50 
тыс. километров. На 1971 год 
планируется построить по 
РСФСР 7,5 тыс. километров 
магистральных автодорог с 
твердым покрытием, - 50 про
центов всего строительства бу
дет вестись на Урале, в Сиби
ри и на Дальнем Востоке, в 
том числе автодороги в Ха 
баровском крае. Проект
ное бюро при нашей кафед
ре примет непосредственное 
участие в их строительстве

Н. Т. ГОРШКОВ.
зам. декана автодорожно
го факультета.

2 марта состоялось открытое пар
тийное собрание коллектива инсти
тута, обсудившее проект Директив 
XXIV съезда НПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйст
ва СССР. Доклад о проекте Дирек
тив сделал секретарь парткома В. Н. 
Гомонов. В обсуждении приняли 
участие Р. А. Мещерякова, В. И. 
Сурнина, Н. Т. Горшков, А. С. Нуд- 
рин и другие товарищи. Собрание 
одобрило проект Дирентив XXIV  
съезда КПСС и рекомендовало пар
тийным организациям факультетов 
продолжить его пропаганду и обсуж
дение в коллективе института.

Вопросы быта 
требуют 

внимания
В проекте Директив большое 

внимание уделено повышению 
благосостояния советского народа.

В институте многое сделано 
для улучшения быта студентов н 
сотрудников института. Построе
но два жилых дома, студенческие 
общежития пополнились ме
белью, благоустраивались и ка
питально ремонтировались' обще
жития № 2, 3, 4, 5, столовая 
№ 22. Лучше стали работать слу
жбы быта. За последние 5 лет на 
территории института построена 
и работает аптека, промтоварный 
магазин, организован пункт ре
монта обуви и химчистки в об
щежитии № 3. Капитально отре
монтирован и переведен на само
обслуживание магазин № 22. Еже
годно большие средства затрачи
ваются на благоустройство райо
на и территории институтского 
городка.

Но многие вопросы быта со 
трудшгков и студентов еще не ре

Большое внимание в проек
те Директив уделено дальней
шему развитию народного об
разования. За пять предстоя
щих лет наш институт выпус
тит не менее 8.000 инжене
ров. или в 1,8 раза больше, 
чем за прошедшую пятилетку.

Но наряду с ростом коли
чественных показателей мы 

■ должны очень большое внима
ние уделить улучшению каче
ственных показателей работы 
института в целом, его кафедр, 
учебных групп, каждого пре
подавателя, студента. В ин
ституте высок процент отсева 
студентов, в целом он состав
ляет почти 50 процентов от 
общего числа принятых студен
тов. Уменьшение этого коли
чества только в два раза по
зволило бы за пять лет выпу 
стить не 8 тысяч, а примерно 
9,5—10 тысяч инженеров. Для

шены сегодня. С большой пере
грузкой и плохой организацией 
труда работает студенческая сто
ловая .Vs 22. Часто действует 
только одни зал. Перспективного 
плана увеличения мощности сто
ловой нет. Большие очереди, го
товят невкусно, много жалоб сту
дентов. Буфеты столовой превра
тились в маленькие магазины, где 
в ассортименте на каждый день 
дорогие конфеты, булки. Сироп 
фирмы столовой Л"? 22.

Проблемным является попрос 
устройства детей в детские учреж
дения. В настоящее время в мест
коме и профкоме более 120 детей 
не устроены в дегскнс ясли. Хо-

этого необходимо серьезное 
улучшение всей учебно-воспи
тательной работы 

С начала этого года у нас 
разработаны неплохие меро
приятия но организации само
стоятельной работы студентов, 
но не все кафедры по-н шточ- 
щечу выполняют их.

В. И. Сурнина в своем вы
ступлении говорила о том, что 
наши специальные кафедры 
должны следить за развитием 
техники и проводить обучение , 
студентов на базе самой но
вейшей техники. Правильно — 
мы должны воспитывать сту
дентов на машинах будущего, 
чтобы они могли не только ис
пользовать новую технику, ио 
и сами ее создавать.

П. П. РОЖ КО, 
проректор по заочному н 
вечернему обучению.

телось бы, чтобы в районе как 
можно шире развивалась сеть дет 
ских учреждений.

Острой остается. проблема улуч 
шсния жилищных условий со
трудников. Па сегодня болре 100 
преподавателей проживает в сту
денческом общежитии и около 
150 преподавателей и еотруднн 
ков хотят улучшить жилищные 
условия. Видимо, 200 квартир,жо 
торые институт построит, не ре 
шат полностью жилищной проб
лемы

С. М. КУРЕНЩИКОВА,
председатель местного коми
тета профсоюза.

Ленинский зачет начался
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СДАЕТ ГРУППА 
АД-Й4
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В завершающую стадию 
вступил Всесоюзный Л енин/ 
ский зачет, посвященный XXIV  
съезду партии.

Строгим критерием ленин
ских идей, высоких ленинских 
требований выверяем мы сего
дня сделанное нами, взвеши
ваем личный вклад в созида
тельный труд всего народа, ко

торый претворяет в жизнь на
меченную партией программу.

«Идеи Ленина живут и по
беждают!» — под таким ло
зунгом 25 февраля пооходнл 
Ленинский зачет в нашей 
труппе. Все с нетерпением’ 
Ждали этого дня Сегодня ко
миссия должна со всей стро
гостью оценить выполнение 
Принятых обязательств.

И вот наступил долгождан-

о его 
группа

ный час. Председателем ко
миссии единогласно выбран 
секретарь комсомольской ор
ганизации химшАэ-технологиче- 
ского факультета М. Н. Кофа- 
нов. Присутствие на зачете се
кретаря партбюро факультета 
В. Н. Лаптева, М. Н. Кофэно- 
ва, преподавателя кафедры 
общественных наук Е П Кра

снова придало ему особенную 
значимость и деловитость 
Впрочем, > данном случае 
«присутствие» не го слово 
Принципиальная партийная за
бота о делах комсомолии — 
одна из характернейших тра
диций коммунистов нашего ин
ститута.

Наш комсорг Валентина Бу
ря подвела итоги проделан
ной нами работы Затем каж-

М А - 7 1
дый отчитался о выполнении 
своих личных обязательств. 
Дружба, взаимопомощь меж
ду студентами, а также актив
ность — все эго привело к 
значительным успехам. Об 
этом убедительно свидетельст
вуют итоги прошедшей сессии. 
Группа добилась 100-процент
ной успеваемости. Студентки 
Л Зиновьева, В. Буря, Г. Лен- 
кова сдали сессию только на 
отлично, а Л. Г ломоздова, 
Г Клачун, Н Шпинева, Т. Ко- 
струлевич — на хорошо и от
лично. *

Систематически совершенст
вуется проведение еженедель
ных политинформаций, органи
затором которых является 
Татьяна Сизоненко. В группе 
есть свой фотограф — Тама
ра Кострулевич. Ее со сво
им неизменным спутником — 
фотоаппаратом можно увидеть 
на всех мероприятиях, прово
димых а группе. Редколлегия 
нашей группы, состоящая из 
трех человек — Валентины Ле-

ванчук, Татьяны Ванюш киной, 
Светланы Г усенок, принима
ет антивное участие не толь
ко в выпуске групповых га
зет, но и факультетской.

Группа одобрила работу на
шего неутомимого комсорга. 
Валя — запевала всех интере
сных начинаний. Немалая за
слуга в достигнутых успехах | 
принадлежит старосте группы  
Галине Клачун

Большое внимание уделяет 
группа изучению обществен
ных наук. Студенты вдумчиво 
и серьезно отнеслись к изуче
нию работ В. И. Ленина «Го
сударство и революция», «Им
периализм, как важная стадия 
капитализма».

Представитель парторгани
зации В. Н. Лаптев подвел 
итоги проделанной работы. В 
заключение члены комиссии 
поздравили студентов группы 
с успешной сдачей Ленинского 
зачета и пожелали больших 
успехов в будущем

Студенты группы, МА-71

В Ы В Е Р Я Е М  
С Д Е Л А Н Н О Е  НАМИ

Зачет сдает Тамара Урмакова. 
Одни из вопросов, который ей зада
ли — рассказать о достижениях на
родного хозяйства Дальнего Востока 
в прошедшую пятилетку.

НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Позади пять трудных лет учебы. А 

сейчас наступает самый ответственны». 
I завершающий этап творческой деятель 

иостн студентов вечернего и заочного 
факультетов института работа над 
дипломным проектом. В этом году на 
дипломное проектирование выходит око
ло 300 человек.

В 10 часов утра 1 марта 1971 г. еосто 
I ялось торжественное собрание, цель ко 

торого — направить деятельность сту 
I дептов в правильное русло, дать инст 
I руктаж. В зале присутствовали пред 
1 г.таннтелн вех  кафетр института Г теп

тым напутствием выступил проректор по 
вечернему и заочному обучению Павел 
Петрович Рожко Он посоветовал сту 
тентам начать работу над дипломным 
проектированием с первого дня упорно 
н напряженно, пожелал успешной заши
ты ir выразил надежду, что- п этот зна 
менательный год — год XXIV съезда 

_КПСС, все студенты придут к финишу 
'г блестящими успехами.

Счастливого финиша, вечерники и за
очники!

Л КЛИПЕЛЬ,
наш корр.



Н А Ч А Л О  П У Т И  ! в будущем

Галя Горпшковя — это имя 
хорошо известно п институте 
Спортсменка, не раз завоевывав
шая первые места в соревнованиях 
по легкой атлетике. Комсомоль
ская активистка ‘‘Еще год назад— 
отличница учебы, студентка наше

го института, А сейчас Галия Аг- 
лямовна — уже преподаватель, j 
она ведет практические занятия 
по технологии целлюлозно-бумаж
ной промышленности в группах 
МА-81-82.

Это только начало трудового( 
пути молодого преподавателя, и I 
сейчас, пожалуй, еще трудно ] 
предугадать, как сложится педа
гогическая и научная карьера Га
лии Аглямовны. Но, судя по на- ) 
чалу, можно предполагать, что / 
удачно, для этого есть нечто весь-/ 
ма важное — горячая заинтере-) 
сованность и увлеченность. Это) 
относится не только к работе или) 
учебе, но к любому делу, кото-) 
рым она занимается.

Вот, например, общественная/ 
деятельность: Галя является чле-(
ном комитета комсомола факуль
тета, заведует идеологическим сек
тором.

— Галия Аглямовна энергично) 
взялась за дело, и сейчас у нас) 
идеологическая работа заметно( 
оживилась, — рассказывает сек-/ 
ретарь комитета М. Н. Кофа- 
нов. — .Много внимания она уде-/ 
ляет работе с полнтинформато-) 
рами. Занималась оформлением 
ленинской комнаты в общежитии, 
сейчас организует там лекции, \ 
беседы.

Не забывает Горошкова и | 
спорт. Недавно она выполнила; 
норму первого спортивного раз
ряда, а сейчас усиленно, по шесть) 
раз в лсделю тренируется, гото
вясь к новым победам.

К. ТАЛИНА.

В кружке СНО при ка
федре «Автомобили и трак
торы» работают две девуш
ки — Людмила Тонторой 
(АГ-66) и Татьяна Бувак 
(АТ-65).
, Люда пришла на кафед
ру более двух лет назад и 
сразу активно включилась в 
научно - исследовательскую 
работу. Совместно с сотру
дниками кафедры она заня
лась разработкой проблемы 
теплового расчета агрега
тов трансмиссий транспорт
ных машин и на протяже
нии всего времени работа
ет над ней. Приходилось вы
полнять различную работу, 
не все всегда получалось, 
однако упорный труд при
нес свои плоды. На заседа
нии секции прошедшей 
студенческой научно-техни
ческой конференции, где 
выступила Люда, ее доклад 
был признан одним из луч
ших. Большая занятость в 
кружке СНО не мешает 
Людмиле вести обществен
ную работу, а в прошлом 
году она была членом 
ВЛКСМ института.

Таня сравнительно не
давно стала заниматься в 
кружке, еще не прошло и 
года. Ей, естественно, было

У Ч Е Н Ы Е
трудно сразу активно вклю
читься в работу, но настой
чивое ознакомление с уже 
проведенными исследова
ниями, помощь других чле
нов кружка помогли Тане 
быстро освоить круг изу
чаемых вопросов.

Сейчас девушки находят
ся на преддипломной прак
тике. Темы их дипломных 
проектов определены, они 
непосредственно связаны с 
их научной работой. Люда 
будет выполнять проект 
специального стенда для 
исследования теплового 
состояния планетарных пе
редач, а Таня займется 
вопросами точности выпол
нения научных эксперимен
тов. Кафедра отметила ус
пешную работу в кружке 
СНО и послала Людмилу 
Тонторой на период пред
дипломной практики в Мо
скву для сбора дополни
тельного материала по те
ме.

Накануне праздника хо
чется пожелать девушкам 
успешного окончания ин
ститута и продолжения их 
исследовательской работы.

С. С. ГУЛЕЗОВ,
аспирант кафедры «Ав
томобили и тракторы».
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«СОРОК ПЯТЫЙ»
С каждым годом у нас все бо 

лее и более пополняются ряды 
-авторов военных мемуаров. Каж
дая новая книга непосредственно
го участника описываемых собы
тий — от рядового солдата до 
маршала Советского Союза — 
вызывает понятный интерес: чи
татель хочет получить историче
скую правду «из первых рук», ус
лышать о подвиг»' народа-победн- 
теля от тех. кто был участником 
грозных сражений.

Перед нами новая книга из этой 
-серин — «Сорок пятый», создан
ная дважды Героем Советского 
Союза, маршалом Советского Со
юза И. С. Коневым. Книга ох
ватывает небольшой, всего в не
сколько месяцев, но чрезвычай
но насыщенный событиями истори
ческий период. Автор повествует 
о завершающих сражениях войск 

г 1-го Украинского фронта, кото- 
• рым он командовал в годы Велн- 
{ кой Отечественной войны.
, Воспоминания начинаются гла 
I вой «От Вислы до Одера», в ко

торой говорится о плане назван
ной операции и его осуществле
нии. Читатель мемуаров увидит, 
сколько забот, энергии, подлинной 
изобретательности и мастерства 
было вложено в план освобожд* 
пня этого района дружественной 
нам Польши

Очень тепло пишет автор о со
ветских солдатах: «Они были до
стойны славы чудо-богатырей Су
ворова и даже, пожалуй, превос
ходили их». Конечно, они не про
вели на солдатской службе столь
ко лет, сколько это полагалось в 
суворовские времена, но если 
учесть, что это были солдаты Со
ветской Армян, учесть весь их 
опыт боев за этн трн-четьгре го
да, знать все, что они видели и 
пережили, сосчитать псе тяготы и 
невзгоды, перенесенные ими, то 
-с такими солдатами можно было 
не только брать Берлин — с ни
ми можно было штурмовать небо.

В своих . воспоминаниях ГГ С. 
Конев сумел показать закономер
ность нашей победы над немец
ко-фашистскими захватчиками. 
Именно с этих позиции он все
сторонне анализирует стратегиче
скую и оперативную обстановку 
тех дней, искусство советских вое
начальников в управлении ог
ромными массами войск и техни
ки, ни с чем не сравнимую нрав
ственную силу наших поинов-по- 
бедителей.

Особенно интересны страницы, 
посвященные боям в Берлине. 
Гитлеровцы готовили город к 
прочной и жестокой обороне, рас
считанной на длительное время 
Показав трудности боев в такой 
обстановке автор как бы отве

Н Е Д Е Л Я  Б Ы Т А
чает некоторым оппонентам, ког
да пишет. «Мне приходилось 
встречаться с суждениями о том, 
что бои в Берлине можно было, 
дескать, вести с меньшей ярко
стью, ожесточением н поспешно
стью, а тем самым с меньшими 
потерями.

В этих рассуждениях есть вне
шняя логика, но они игнорируют 
самое главное — реальную об
становку, реальное напряжение 
боев и реальное состояние духа 
людей. А у людей было страст
ное, нетерпеливое желание поско
рее покончить с войной.. ».

Интересные и содержательные 
воспоминания маршала Конева 
заканчиваются главами о праж
ской операции, завершившейся в 
День Победы — 9 мая 1945 го
да Нельзя без волнения читать 
рассказ о встрече с жителями 
Праги советских вонноп — осво
бодителей.

На протяжении всей книги 
маршал Конев тепло отзывается 
о героических действиях соедине
ний Войска Польского под коман
дованием генерала СырчевскогЪ 
и войск Чехословакии под коман
дованием Людвига Свободы. Каж
дый, кто прочитает эту глубоко 
содержательную книгу, полхчит 
не только большое удовлетворе
ние.

Конечно, об интересном произ
ведении всегда хочется погово
рить, узнать мнение других и 
сравнить со своими мыслями. 
Спор о книге оттачивает мысль, 
помогает решать какие-то важ
ные для себя вопросы. Разговор 
о книге в большой степени содей
ствует формированию и воспита
нию эстетического вкуса. Вот по
чем! читательская конференция, 
коллективное обсуждение художе
ственной литературы — одно нз 
любимых и популярных мероприя
тий в нашей стране. Хочу сказать 
словами И. Эренбурга. «Нигде в 
мире не существует прекрасного 
обычая, который называется у 

. нас. читательскими . конференция
ми».

Библиотека нашего института 
совместно с военной кафедрой 
проводит 1Г> марта этого года в 
14 часов в актовом зале тради
ционную читательскую конферен
цию под девизом «Дорогами вой
ны н побед» ,(по книге маршала 
Советского Союза И С Конева 
«Сорок пятый»).

Библиотека и организационная 
комиссия приглашают ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
преподавателей н студентов при
нять участие в подготовке н про
ведении читательской конферен
ции

Р П. МАХОВА.
ст. библиотекарь.

В честь Международного жен
ского дня 8 Марта хнмико-техно- 
логическнй факультет под руко
водством местного а комитета и 
профкома с 25 февраля проводит 
«неделю быта». Девиз — «Эстети
ка в нашей жизни».

Неделя быта началась демонст
рацией кинофильмов «О, мода, 
мода», «Шпионские страсти», 
«Двадцать минут в стеклянном 
городе».

В фойе института открыта 
книжная выставка. В ней не
сколько разделов — «Спорт н 
здоровье», «О браке и семье». 
«Искусство одеваться», «О мебели

н обстановке».
В буфете преподавателей 3 мар

та была организована выставка- 
продажа кулинарных изделий, ко
торая имела большой успех.

Неделя быта познакомила со
трудников института и студентов 
с современной модой. 5 марта 
Дом моделей показал образцы 
мод 1971 года. Перед коллективом 
института выступали ведущие па
рикмахеры города и работники 
общепита

Завершится неделя быта вече
ром, посвященным дню 8 Марта

(Наш корр).

О, женщины...
Один человек похвалял

ся другому:
—  Знаешь, какая искусни

ца у меня жена?! Из своего 
вечернего платья сделала мне 
галстук.

—  Это пустяки, —  отвеча
ет второй. —  Моя жена из мо
его галстука сделала себе 
платье.

■/V Одни мужчина говорит 
женщине:

—  Что бы вы подумали обо 
мне, если бы я послал вам 
воздушный поцелуй?

—  Что вы большой лентяй.
Женщины считают, что

по каждому вопросу сущест
вует две точки зрения: их а 
ошибочная.

*  Она была организатор 
типа «камень на шее».

Оратор на собрании 8  
Марта говорит: «Товарищи,,
женский праздник номер во
семь мы справляем потому...».

*  В переполненный трам
вай входят две молодые жен
щины. Никто не поднимается 
с места. Тогда одна из них 
говорит подруге:

—  Как я хотела бы, чтобы 
мне уступил место тот краси
вый мужчина.

Со своих мест поднялись 
сразу пять пассажиров.

Витторио де Сика как-тс 
сказал, что женщины ухитря
ются из ничего сделать три 
вещи: салат, шляпу и траге
дию.

*  Есть такие женщины. 
Пришьет тебе вешалку к паль
то, а потом будет говорить, 
что отдала тебе молодость.

ЭТА ДРЕВНЯЯ, 
ДРЕВНЯЯ МЕЧТА

Художник, скульптор, архитек
тор и механик Дедал жил в Афи
нах. Он ненавидел тупиц и лен
тяев и однажды в гневе убил 
своего нерадивого ученика. Вме
сте с Сыном он бежал из Гре
ции. Много лет прославлял Дедал 
своими изобретениями египетско
го фараона Мкноса и стосковал
ся по родным местам. Только не 
уйти ему от жадного до славы 
фараона ни по суху, ни по мо
рю — везде догонят его воины 
Миноса. Строил тогда Дедал дво
рец-лабиринт на острове Крит и 
замыслил побег. Стал собирать 
он птичьи перья, пчелиный воск, да 
лен степной. Скрепил Дедал пе
рья льном и воском и сделал 
крылья себе и сыну Икару. За
брались они ма высокую гору и 
сказал тогда отец в назидание: 
«Сын мой, следуй во всем за 
мной . Не надо держаться близко 
к воде, волны могут захлестнуть 
нас и отяжелят крылья, но нель
зя лететь и слишком высоко, 
солнце растопит воск на крыль
ях и мы погибнем». Сначала сын 
вр всем подражал отцу, но по

том горячий юноша почувствовал 
себя свободным, как птица, и все
сильным, как боги. Он стал под
ниматься все выше и выше — во 
владения бога Солнца Гелиоса. 
Солнечные лучи растопили воск 
и он упал в море....

Нс называйте сказками мифы 
древних греков. Они искренне ве
рили в своих богов1, бессметрных, 
всесильных " и, иногда, жестоких. 
Верили и все равно ставили че- 
товека, его силу, красоту, герои
ческий дух выше всех богов. 
Вспомните героев древних ми
фов: Пррщется, Геракла, Одиссея 
н Икара, да, дерзкого -мальчиш
ку Икара, впервые переступивше
го границу возможного. Трудно 
представить, как давно это было, 
до нашей эры, а может, н не бы
ло вовсе, но была мечта и было 
предостережение Сколько их бы
ло, безвестных мечтателей, сколь 
ко их разбилось, покалечилось1 
Зачем? Тау ничего нет. голубая 
пустота и только, только неумо
лимый природный запрет. Но 
умирали цивилизации, гибли го
сударства, рушились империи, а 
мечта жила. Мечта о свободе и 
просторе.

..Художник, скульптор, • архи
тектор и механик Леонардо да 
Винчи жил в эпоху Возрождения 
в Италии. Это имя, конечно, сра
зу напомнит про мужественную 
фигуру Давида н загадочную 
улыбкч Джаконды, но не только 
этим занимался гениальный фло
рентиец Много сил и труда от
дал он изучению полета птиц, со 
зданию своего летательного ап
парата. В окрестностях Флоренции 
есть гора Монте-Чечсри гора 
Лебедя С нее хотел Леонардо 
совершить первый полет на сво
ем аппарате — «большой птице», 
«Как коротка жизнь это пой

иет тот, кто многое не успел».
Он успел многое и за много лет 

предсказал появление вертолета, 
парашюта. Конструкция крыла его 
аппарата удивительно похожа на 
'с, что сейчас применяются в 
сверхзвуковых истребителях. По- 
чему все изобретается заново? И 
как мог человек предвидеть ос
новные направления развития 
авиации, которая появилась че- 
рез много лет поел? е^о СмертнГ

Она появилась, сначала робкая, 
неуклюжая, с первого самолета 
Можайского н аэропланов брать
ев Райт.

Тяжело давались первые шаги. 
Разбился на своем планере бес
страшный Лилиенталь. Но это 
уже была победа Потому что не 
может быть предела человечес
ким возможностям.

ЭТО ТРУДНО,
но это возможно...

Авиация начиналась с изуче
ния полета птиц. Этим занима
лись Леонардо да Винчи, Жуков
ский, Можайский, Циолковский. 
Наука н техника того времени не 
могли создать аппарат столь же 
совершенный, как крыло птицы. 
Выход был найден крыло оста
лось ■ неподвижным, а тяга соз
дается винтом ‘или реактивный 
двигателем. Сейчас авиация до
стигла тысячеснльных мощностей, 
сверхзвуковых скоростей,, но по 
лет птиц остается все же более 
совершенным. Совмещая функции 
подъемной силы, тяги и управле
ния. машущие крылья теоретиче
ски позволяют создать более эф
фективный аппарат, чем реактив
ный или винтовой самолет: во-
первых, Жуковский еще в 1898 
году теоретически доказал, что 
подъемная сила машущего крыла 
во много раз больше, чем у не 
подвижного, во-вторых, акадеиии 

(Окончание на 4 стр.).
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЛАРИСА СТЕПАНЕНКО

Все шахматисты института 
•знают Ларису Степаненко 
(МА-91), она в прошлом голу 
неоднократно играла в муж
ских турнирах но шахматам и 
занимала призовые места В 
злом году в спартакиаде -н- 
стнтута Лариса играла на пер
вой мужской доске, в итоге 
разделила 1—2 место с Алек
сандром Пиглициным — чем
пионом института.

Иа днях она вернулась нз 
Барнаула, где принимала уча
стие в полуфинале личного 
первенства РСФСР но шахма
там, вернулась с удачей, по
делив 2—5 места из 36 воз
можных, и в числе четырех 
сильнейших шахматисток Рос
сии пошла а финал РСФСР, 
который будет проходить в 
апреле этого года в Краснодаре.

Это большая победа Лари
сы. Пожелаем ей новых у це
хов на шахматном поприще!

р САФОНОВА.

В ЧЕМ ПРИЧИНА
Несколько дней назад, в конце 

.февраля, состоялся И тур но хоккею 
с мячом среди вузов Хабаровского 
края, В этих соревнованиях участво
вало 5 команд: Комсомольского по
литехнического, Хабаровского педа
гогического, института физкультуры, 
железнодорожного н нашего инсти
тутов.

Второй тур, как и первый, оказал
ся для нашей команды плачевным: 
мы заняли последнее место. Нам, 
хоккеистам, очень обидно, и все остро 
восприняли такой результат игр. ведь 
в прошлом году мы были призерами

В чем же кроется причина пораже
ния3 Прежде всего в том, что у нас 
нет тренера. В первом туре мы даже 
играли несколько игр без представи
теля команды.

-. Некоторые тренеры других команд, 
вндя нашу игру, говорили, что с та
ким подбором хоккеистов, как у ftac, 
можно играть на первенство края. 
Вот эти ребята: В. Устинов (ТМ-85), 
Гаврилов (СХМ-91), Мунгалов- (АД- 
64), Чевгаев (АТ-62), Бурков (СД.М- 
01), Хохлов (АХЧ) и др. Но отсут
ствие тренера и материальной базы 
сказалось иа результате игр.

| | _  |М # 1 1 Л  удается догнать автомоби-
Н Я  I lL I  Ш У И  листов, отрыв на финише ПО IIDIliinG составил 1 мин. 10 сек. В

результате первое место у 
I—2 марта проводились команды автомобильного 

соревнования по лыжным факультета (Мееров, Тунни- 
гонкам в зачет девятой Нов, Каргин, Русаков), вто- 
спартакиады института. рое — у механического

Самым интересным был (Балыкин, Чирков, Гаври- 
лервый день соревнований, ленко, Кобыляков), третье— 
когда давался старт эста- у дорожного  (Лобанов, По- 
фете 4X 5 км у юношей и Тапов, Прошак, Дубровный), j 
3X3 км у девушек. На второй день девушки

только
Д Л Я

М У Ж Ч И Н

Как родился 
матриархат

Где-то ревели динозавры, а 
может, это были мамонты.

У девушек борьба раэго- бежали дистанцию 5 км, а ^ « Л о с л г
ргпась между командами юноши — Ш км. 
химико-технологического и Хорошее время показали 
экономического факульте- наши лыжницы, входившие 
тов. Со старта вперед вы- в сборную ком анд у ' инсти- 
рвалась Т. Ткач (ИЭФ) и тута — Л. Вялкова (17, 28), 
далеко ушла от своих со- !• Аркайкина (17, 37),
перниц. На втором этапе Т. Ткач (18.42). рявкнул Гора Муску-

Три лучших результата у то— г  '  '

шай, Гора Мускулов, в доме 
нет мяса даже для хилого ан
трекота, а ты всю неделю ва
ляешься на каменной раскла
душке».

— Молчи, Лужа Визга, не
А. Галуевз (ХТФ) догоняет . ,
Утлову (ИЭФ) и выводит ведущих лыжников институ- лов. „„„„„ лочзья-не-
свою команду на первое та, А. Кобылякова (27,20), ид ^лобоительно за-
место. На третьем этапе С. Гавриленко (28,03), К. Ру- андертальцы одобрительно^з^
Г. Аркайкина лишь увеличи- сакоаа (28,40). ГУД пршепы и стала со-
вает разрыв до 2 мин. По итогам двух дней со- вышла Иа плолы на обед.
(4 сек ревнований места распре- бирать ягоды и пп д •14 сен' г  Г  Так прошла неделя. За ней

— другая. Г ора Мускулов ле
ниво поглощал ягоды и пло
ды, которые приносила жен-

Среди женских команд в делились следующим  обра- 
эстафетной гонке первое зом. У девушек на первом 
место заняла команда хи- месте команда ХТФ, вто- 
мико-технологнческого ф9~ рые—механики, третьи —М И К О Ч С Л Н О Л О /  ............................................. |..................... ..............  . . „ „ „ „ „ / - в  u r n x r h

кульгега (Маганова, Галуе- ИЭФ, четвертые — АДФ, щин • У бильяол а по суб- 
ва, Аркайкина), второе — пятые — ЛИФ, шестые — в доми ' р ' (bvTgone
экономического (Ткач, Утло- ПГС, седьмые — автомоби- 6огам пропадал н фу
в а, Лобанова), третье — ме- листы, 
ханического (Гоголева, Во- у  Юношей первыми идут 
ронина, Вялкова). ,.

Основная борьба у юно- автомобилисты, вторые -  
шей предстояла между механики, третьи — строи- 
командами автомобильного тели, четвертые — дорож- 

’ и механического факульте- ники. На пятом месте ХТФ, 
тов. С первого этапа А. Ме-„„„„ / ,* Г  шестом — ЛИФ, седьмом—еров (АТу возглавляет ли- ' ^
дерство и на последую- ИЭФ.
щих этапах механикам не А. ГАЛУЕВА (ХТ-63).

Я Л  Л Е Д Я Н Ы Х
Д О Р О Ж К А Х

2 марта на стадионе «Ди- стартоп лидерство захва- 
ламо» лучшие конькобеж- тили строительный и меха- 
цы института участвовали ннческнй факультеты. Спор 
н соревновании в зачет 9-й на ледяных дорожках шел 
Комплексной спартакиады буквально за каждую сотую 
института. На лед вышло долю секундьц Лощиннн и 
28 конькобежцев. В 16 ча- Балябина оказались пер
сов старт приняли девушки вы.ми на дистанции 1.500 и 
на 500 метров. Здесь уве- 1.000 метров. В командном 
репную победу одержала зачете победу одержали 
Балябина — дорожный фа- спортсмены строительного 
культет. У мужчин на этой факультета. На втором ме 

/дистанции лучшим был Ло- сте механический факуль 
/ шнинн — строительный фа- тет, на третьем — автомо- 
) культет. Второе место за- бильный.
) нил Москвин — механике- В. НЕВЕРОВ,
| ский факультет. преподаватель кафедры

С первых и до последних физвоспитания.

ботам пропадал на футболе, 
Его знали во всех первобыт
ных пивных, и он знал там 
всех.

В пещерах уже давно отсут
ствовало мясо, и в воздухе 
запахло жареным. Назревал 
бунт.

И вот было созвано племен
ное собрание, Докладчиком от 
женской половины высту
пила Лужа Визга. Она коротко 
остановилась на международ
ном положении и перешла к 
злободневной проблеме: муж
чины обленились, на охоту не 
ходят. Пищевую промышлен' 
ность лихорадит от нехватки 
сырья.

— Что делать? — вопроша
ла она.

Представитель мужской по
ловины ответил: «Мы уже
давно проанализировали обста
новку и пришли к выводу: хва
тит нам, мужчинам, нести бре
мя забот и думать о прогрес
се. Нужно активно включать 
и вас, женщин. Да здравству
ет эмансипация!».

...На другое утро женщины 
ушли на охоту. Для мужчин 
начались золотые денечки ма
триархата.

Реан БИКЧЕНТАЕВ.
«Литературная Россия».

Валентина Зубарева, студентка группы ДВС-72 — отличный 
стрелок и хороший организатор.

Командное первенство 
сотрудников

27 февраля были подведены итоги второго командно
го первенства по шахматам и шашкам среди сотрудни
ков института. Каждая команда была представлена 
шестью участниками — четырьмя шахматистами, од
ной шахматисткой н одним шашйстом.

В этом году командное первенство перешло к стро
ителям (23 очка), только на пОл-очка от них отстали 
лесники — экс-чс-мпнс-ны института, третье место до
сталось дорожникам (14 очков). Все три команды на
граждены грамотами местного комитета, а команда-по
бедительница ценным призом — электронными часами. 
Отмечены грамотами и победители но доскам: на пер
вой доске победил И. Часницкий (ЛИФ), на второй — 
Б. Завьялов (ПГС), на третьей — А. Зарубин (ЛИФ), 
на четвертой — В. Тен (ЛИФ), иа женской—Р. Сафо- 

, нова (ЛИФ), на шашках — А. Беда (строительный фа- 
/ культет).

tt- Л. ПИНЕГИНА.

ЭТО мы
Некрасивых женщин не бывает, 
Красота—их жизни предисловье. 
Но ее нещадно убивают 
Невниманием и нелюбовью.
Не бывает некрасивых женщин, 
Это мы наносим им морщины, 
Если раздражителен и желчен 
Голос ненадежного мужчины. 
Сделать их счастливыми

непросто,
Сделать их несчастными

несложно.
Стройная вдруг станет ниже 

ростом.
Если чувство мелочно и ложно. 
Но зато каким великолепьем 
Светятся лелеемые нами!
Это мы, как скульпторы,

их лепим
Жесткими н нежными руками.
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ЭТА ДРЕВНЯЯ, ДРЕВНЯЯ
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

В. Голубел установил, что машу
щий полет в 30 раз экономичнее; 
в-третьих,' аппараты такого типа 
теоретически позволяют подни
мать на каждую единицу своей 
мощности в 10 раз больший груз, 
чем все летательные аппараты, 
сделанные до сих пор.

Широкие возможности примене
ния машущих аппаратов привле
кают многих ученых как в Совет
ском Союзе, так и за рубежом. 
Большую работу провел Комитет 
машущего полета при федерации 
авиаспорта СССР, объединивший 
в совместном поиске специалистов 
самых различных профессий: лет
чиков, врачей, орнитологов, 
скульпторов, биологов. В Англин

этим занимаются конструкторы 
фирмы «Дс Хспилэид», в Амери
ке — «Дю Понт де Немур Энд 
К°». Было построено и запатен
товано много конструкций, но они 
1с завоевали права ша жизнь.

Существует несколько типов ма
шин с машущими крыльями: ор- 
гопторы — машины, совершаю
щие взмахи только вверх и вниз; 
орнитопторы — троекторня кры
ла — элипс; внбролеты и другие. 
Подобное подражание механике 
полета птиц слишком упрощено и 
не даст желаемого эффекта. Кры
ло птицы совершает очень слож
ное движение и создает подъем
ную силу нс только при взмахе 
вниз, но и при возвращении в 
верхнее положение. Все это до

стигается системой безусловных 
рефлексов нервно-мышечной си
стемы птицы. Обеспечить надеж
ность работы механического ап
парата в неспокойной атмосфере 
Земли с помощью простых, уста
новившихся движений невозмож
но. Это приводило к тому, что 
аппараты, даже и поднимаясь в 
воздух, находились в неустойчи
вом положении, переворачивались 
при боковом ветре или теряли 
мощность на закритических режи
мах. За последние 100 лет в ми
ре было построено более трехсот 
моторных и безмоторных орннтоп- 
торов. Однако воспроизвести 
птичий полет так и не удалось.

Чтобы машины с машущим 
крылом стали реальностью, необ-

МЕЧТА
ходимо решить следующие зада
чи.

1. Создать сложное независимое 
движение крыльев.

2. Создать силовую установку, 
способную заставить крылья дви
гаться.

3. Обеспечить минимальный вес 
и габариты аппарата.

4. Управление должно быть как 
можно более простым и должно 
обеспечивать связь со средой.

5. Создать совершенное, с точ
ки зрения аэродинамики и дина
мики движения, крыло.

Вот тогда можно построить ап
парат для свободного и безопас
ного полета, в котором крыло од
новременно является двигателем, 
носителем и аварийным средст

вом (парашютом). И это возмож
но сделать, потому что нет пре
дела человеческим возможностям.

В УСКОВ, (ТМ-71).

А ТЕПЕРЬ НЕБОЛЬШОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ:

В нашем институте при под
держке и содействии большинст
ва кафедр организуется студенче
ская конструкторска'я группа по 
изучению машущего полета. 
Целью работы СКВ является кон
струирование и изготовление ле
тательного аппарата на основе 
практических и теоретических ис
следований. В СКГ могут зани
маться почти все желающие. 
Почти, потому что на первых по
рах работать придется в основ
ном физически, а это любят не 
все теоретики.

Ждем вас во вторник, 9 марта 
в 14.00 дня в аудитории 506.
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