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В С Е Г Д А  
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

24 нюня молодость страны в 21 раз отметит День со
ветской молодежи. Установление этого праздника — еще 
одно признание заслуг молодого поколения в коммунисти
ческом строительстве. Миллионы юношей и девушек по
казывают образны мужества, стойкости, верности идеа
лам Великого Октября, заветам В. И. Ленина. Под ру
ководством Ленинского комсомола молодежь овладевает 
марксистско-ленинским мировоззрением, воспитывает в 
себе активную жизненную позицию. Партия доверяет ком
сомолу, объединяющему в своих рядах около 38 милли
онов человек, молодежи управление государством, при
влекает ее к решению политических, хозяйственных и со
циально-культурных вопросов.

Молодые энтузиасты успешно трудятся на заводах и 
фабриках, полях и фермах, страна доверила им возведе
ние таких важнейших объектов, как БАМ, Атоммаш, 
КамАЗ. Их трудом преображается Нечерноземье, осваи
ваются богатства Тюмени, Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Молодежь активно борется за повышение эф
фективности производства, качества работы н учебы.

Советские студенты — большой отряд молодежи. В 
будущем им предстоит возглавить участки производства, 
быть проводниками в жизнь достижений научно-техниче
ского прогресса, двнкть вперед советскую науку. Народ
ное хозяйство ждет молодых, умелых, инициативных, на
стоящих специалистов своего дела.

Главный труд студентов — учеба. Свой праздник сту
денческой молодежь встречает отличными успехами в 
учебе, научном и художественном творчестве, в спорте. 
Как и в предыдущие годы огромный вклад в дела важ
нейших отраслей народного хозяйства внесет Всесоюз
ный студенческий строительный отряд, насчитывающий 
700 тысяч бойцов.

В ногу с молодежью страны идет многотысячный сту 
денческий коллектив нашего института, крупнейшего на 
'Дальнем Востоке. В авангарде соревнования за повыше
ние успеваемости и качества знаний идут химико-техно
логический, инженерно-экономический . и строительный 
факультеты, лшо/ие учебные группы факультетов. Сего
дня хочется отметить отличную учебу таких групп, как 
XT 51, XT-72, МА-51, ТД-61 (химико-технологический), 
ЭЛХ-51, ЭМ-52, ЭЛХ-61 (инженерно-экономический),
ДВС-51, ДВС-62 (автомобильный), ТМ-51 (механиче
ский), ПГС-78 (строительный) и многих других.

Успехами в учебе отмечают День советской молодежи 
О. Решетник, С. Попов, Э. Андреева, Г. Еремин, В. Мак
сутов (ХТФ), О Овласюк, А. Рыжакова, Евгений и 
Татьяна Воробьевы, А. Левинталь, С. Лыкова (ИЭФ), 
Л. Садовенко, В. Воронин (АТФ), И. Федосеев (ПГС) и 
многие другие студенты.

Больше половины студентов, обучающихся в институте, 
активно участвуют в студенческом научном обществе. На 
студенческой научной конференции «Студент и научно-тех
нический прогресс» были прочитаны сотни интересных 
научных рефератов, докладов. Лучшие из них будут пред
ставлены на краевую выставку студенческих научных 
работ.

В этом году более тысячи студентов ХПИ в зеленых 
куртках бойцов строительных отрядов примут участие е 
возведении ударных сельскохозяйственных объектов, жи
лья. А около 4000 студентов окажут помощь подшефно
му Октябрьскому району ЕАО в уборке урожая 1979 го
да. Хорошо подготовились к третьему трудовому семест
ру студенческие строительные отряды «ТЭМП», «Гвоз
дика», «Лада», «Икар».

Многие студенты успешно защищают спортивную честь 
института. Сегодня мы называем имена И. Шимко,
Т. Роеловой, С. Титоренко, В. Любаевой, Игоря и Алек 
сандра Дормидонтовых, А. Ковальского, В. Шальнер и
других.

Поздравляем всех комсомольцев, молодежь института 
с Днем советской молодежи, желаем дальнейших успехов 
ь учебе, труде, научном творчестве.

СЕССИЯ С СЕССИЯ ®

НА МЛАДШИХ КУРСАХ
.

Итоги зачетной сессии на 
первом курсе строительного фа
культета были далеко не обнаде
живающими. 32  человека не по
лучили зачеты по физике, из них 
В студентов в группе ПГС-85 и 
5 —  в группе ПГС-82. По ин
женерной геодезии нет зачетов у 
2 4  человек. Это тоже немало. 
Несколько лучше обстоят дела по 
иностранному языку и начерта
тельной геометрии. Здесь мы 
имеем по 6 незачетов. Зачет по 
стройматериалам сдали все перво
курсники.

Результаты зачетной сессии, 
естественно, сказались и на эк
заменах. После двух экзаменов 
лучше других выглядит группа 
П ГС-86. Всего два студента здесь 
имеют задолженности.

Уже по две «пятерки» полу
чили наши отличники Китлиц- 
кая, В. Сим (П ГС-82), Красин- 
ский (П ГС-83).

Неплохо сдают студенты пер
вого курса теоретическую меха
нику. А вот с математикой де
ла обстоят гораздо хуж е: в каж
дой группе, как правило, чело
век пять не допущены или по
лучают «двойки».

В основном, результаты перво
курсников не радуют. Кажется, 
УВК неплохо работали, осущест
влялся строгий контроль текущей 
успеваемости, прошли предэкза
менационные смотры, но и это 
не оказало влияния на Кормака 
(П ГС-85), Шакарову (П ГС -82), 
Куликова (И ГС -84), Звягинцеву 
(П ГС -85), Стук (СХ С -81). Они 
не сдали оба экзамена.

Второй курс в прошлую сес.- 
сию выглядел хуж е всех. На 
этот раз они и с зачетами спра
вились лучше, и экзамены сдают 
уверенней. Группы ПГС-72, 7 8
были допущены к сессии полно
стью. В группах П ГС-75, 7 7 ,

СХС-72 не имели по одному за
чету три студента. Трудно зага
дывать наперед, но после двух 
экзаменов у  второкурсников есть 
группы со 100-процентной ус
певаемостью. Это П ГС-78, луч
шая группа факультета, и ПГС- 
7 7 . В этом большая заслуга их
куратора Анатолия Петровича 
Горбатюка. Хочется пожелать
коллективам этих групп и даль
ше так держать, а особенно тем 
студентам, которые имеют в за
четках только «пятерки». Это 
Власенко, Головина, Егорова,
Маркова, Пищулин, Смирнов
(П ГС-77) и Антонихина, Кунду- 
ри, Куркова (П ГС -78).

Лучше, чем зимой, сдают сес
сию группы ПГС-75 и П ГС-76. 
Коллективы здесь стали сплочен
ные, чувствуется, что ребята 
внутренне собраны, многих от
личает высокая работоспособ
ность. хороший настрой.

Более тридцати студентов вто
рого курса были оторваны от за
нятий днем на месяц, совмещали 
вечернюю учебу с работой на 
строительстве общежития Л? 9. 
Несмотря на это, они успешно 
сдают^ сессию. Высокое качество 
знаний на экзаменах показывают 
студенты Какадей (СХ С-71), 
Кузьмичев, Смирнов, Раков (ПГС- 
7 7 ) , Павленко (П ГС -72), Бизю- 
ков, Ким Ча Су (П ГС-76) и дру
гие. Оправдывается утвержде
ние: чем больше человек загру
жен, тем больше он успевает.

Кстати, желающих поработать 
на стройке было больше чем до
статочно. Руководило ими стрем
ление как можно цаныне позна
комиться с будущ ей специально
стью, поработать самому на сво
ем общежитии.

- Е. СМОТРОВА, 
зам. декана строительного 
факультета.

СЕССИЯ •
Студенты вечернего факуль

тета, как н дневных, сдают 
летнюю экзаменационную сес
сию. Конечно, учиться им го
раздо труднее, чем их сверст
никам, но упорство, жажда зна
ний помогают преодолевать все 
трудности.

На снимке: студенты вечер
него факультета сдают зачет 
по физике.

Фото И. Потехиной.

;на высоком
УРОВНЕ

) На кафедре «Металлоре 
/ жущие станки» защита дип- (
) ломных проектов началась (
{13 июня. На 20 число по /
( дипломным работам отчи- /
/ тались 54 выпускника меха- )
/ нического факультета. Три- у 
) надцать из них получили на (
) защите отличные оценки.
I  Нужно сказать, что во /
/ всех дипломных проектах (
) для расчетов применялась (
) вычислительная техника. Ис- /
\ следовательская часть боль- /
! шинства работ выпускников I 
' явилась завершением тех)
) исследований, которые сту- /
) денты вели в студенческом \
) научном обществе кафедры. (

Дипломы с отличием бу- 
1дут вручены выпускникам 
С. Симакову, С. Коневу,
С. Заболотину, Н. Флусову,
Г. Мендель. Их дипломные 
проекты рекомендованы на 1 
конкурс лучших студенче-; 
екях работ. В своем диплом-' 
ном проекте С. Конев раз- 
работал методику расчета ( 
гидростатических подшипни- / 
ков на ЭВМ. Н. Флусов так- / 
же при исследовании дина-) 
мических характеристик гид- / 
ростатических подшипников \ 
применял ЭВМ. Все отлич- (

) ники продемонстрировали (
\ хорошую математическую /
( подготовку, доскональное /
/ знание вычислительной тех- /
/ ники.
I Большой интерес предста /
( вили и дипломные проекты /
\ некоторых студентов вечер- /
( него факультета. Так, на (
\ «отлично» оценена работа I 
у А. П. Лихопоя, инженера / 
^завода энергетического ма <
I шиностроения, «Автоматиза- (
I ция изготовления детской ко- , 
ляски». Темой дипломного( 
проекта выпускник В. И. > 

Сахно, сотрудник кафедры ) 
«Физика» нашего института, / 
избрал направление научно- j 
исследовательской работы/ 
лаборатории, где он трудит- / 
ся. Она связана с проблемой /

( применения лазера при обра- /

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
Подводя итоги зачетной сес

сии на автомобильном факуль
тете, надо отметить следую
щее: если на первом курсе де
ла обстоят очень хорошо, то на 
втором и третьем курсах успе
ваемость резко падает, на чет
вертом курсе — снова «подъ
ем».

Вот некоторые цифровые 
данные: на первом курсе са
мая лучшая успеваемость в 
группах ААХ. Из 142 человек 
не допущено до экзаменов 14 
человек, из них 8 человек — 
по химии. В группах ДВС из 
49 человек не допущено 16, из 
них 10 — по химии. Из групп

ЭАТ не допущено 5 человек
из 47.

На втором курсе все обстоит 
гораздо хуже. Только 50 про
центов студентов второго курса 
вышло на сессию своевременно, 
Отчасти такое положение дел 
можно объяснить тем, что се
местр был очень сложным. 
Однако много зависит и от са
мих ребят. Им явно не хватает 
умения работать систематичес
ки. И еще: многие внутренне 
недисциплинированны. К сожа

лению, они не всегда готовятся 
к занятиям, как следовало бы, 
да,и на самих занятиях не всег
да работают в меру своих сил. 
Вот и появляются многочис
ленные задолженности и «зава
лы» на экзаменах. И хуже все
го то, что задолжники со спо
койной совестью уезжают до
мой, хотя им следовало бы сра
зу же сдать задолженности, и 
только после этого позволить 
себе отдохнуть.

J
' ботке металлов. I

Еще вчера выпускники бы- ( 
/ли студентами, а сегодня их( 
зовут инженерами. А это i 
звание обязывает их актив-/ 
но применять полученные; 
знания на практике. И хо-)

!
/ чется пожелать им в этом / 

деле большого успеха.

А. ГОРДЕЕВ,
/ заведующий кафедрой 
j МРС.
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Уже первые шаги Советской власти в на
шей стране отмечены неослабным вниманием 
Коммунистической партии к новым техниче
ским решениям и их создателям, заботой о 
развитии и совершенствовании изобретатель
ского дела. В исключительно сложных усло
виях первых послереволюционных лет форми
ровались и приводились в действие социали
стические принципы изобретательства. А 30 
июня 1919 года В. И. Лениным был подписан 
декрет Совнаркома «Обизобретениях», впер
вые за всю историю человечества провозгла
сивший изобретения всенародной собственно1 
стью, призванной укреплять экономику моло
дого Советского государства, при обеспечении 
реальной защиты прав их создателей.

В. И. Ленин, рассматривая изобретательст
во как дело большой государственной важно
сти, при этом во главу угла ставил использо
вание в народном хозяйстве молодой респуб 
лики Советов наиболее важных изобретений. 

■'Политическая позиция, обусловившая основ
ные правовые нормы первого декрета об изо
бретениях, определяла и подход В. И. Лени 
на к прогрессивным научным и техническим 
новшествам.

«Владимир Ильич, — писал в своих вос
поминаниях В. Д. Бонч-Бруевич, — всегда 
предлагал упорно разрабатывать все новое в 
изобретениях, что только способствует разви
тию нашей промышленности и увеличению 
производительности труда... В этой области 
его интересовало решительно все: и электри
ческие лампы, и тормоза паровозов, и искус
ственные подметки, и шоколад, и сливки из 
подсолнухов, и радиоустановки, и жидкий 
торф, и приспособления в котлах для эконо
мии топлива и т. д.».

В. И. Ленин не только интересовался сам 
передовыми научно-техническими достиже
ниями. Он делал все для того, чтобы привлечь 
к ним внимание различных звеньев нового го
сударственного аппарата, чтобы мобилизовать 
усилия соответствующих организаций на 
практическое осуществление изобретений, по
лучение от них реальной отдачи. Он изучает 
опыт работы Комитета по делам изобретений 
н характер постановки всего изобретательско
го дела в целом. Владимира Ильича интересу
ют и степень изобретательской активности, и 
оперативность рассмотрения поступающих 
предложений, и использование изобретений в 
народном хозяйстве.

И уже первый год работы Комитета по де
лам изобретений и открытий ясно показал, 
что в глубоких недрах русского народа таит 
ся много творческих сил. После победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции 
эти силы не только были вызваны к жизни, 
но и направлены на обновление и усовершен

ствование различных отраслей народного хо
зяйства страны. Буквально с первых шагов 
действия ленинского декрета произошел поло
жительный сдвиг по сравнению с тем, что име
лось в царской России. Уже на 1 ноября 1920 
года в Комитет по делам изобретений посту
пило 2255 изобретений, из которых 947 было 
рассмотрено, 224 одобрено, 80 признано по
лезными, 28 проведены в жизнь. А за 105 
лет, предшествовавших Великой Октябрьской 
социалистической революции, в России было 
зарегистрировано 36079 изобретений, на семь
десят пять процентов из которых были выда
ны патенты иностранцам. Показательно, что 
уже у истоков советского изобретательства 
среди создателей прогрессивных технических 
решений встречается ряд имен рабочих-изобре- 
тателей, мастеров Трофимова, Петрова и дру 
гих.

В первые годы развития советского изобре
тательства гражданская война, интервенция и 
разруха были жестокой реальностью. И Ко
митет по делам изобретений использует свои 
управленческие функции для того, чтобы на
править творческую энергию масс на созда
ние изобретений, которые решали важные за
дачи, стоящие перед различными отраслями 
промышленности, укрепляли военную мощь 
молодой Советской республики. Но даже в 
такие тяжелые для нашей страны годы наря
ду с решением наиболее актуальных проблем, 
выдвигаемых сегодняшним днем, изобрета
тельская мысль работает на перспективу. 
Так, среди отраслей, в которых в первые годы 
советского изобретательства было создано 
наибольшее количество изобретений, в отчете 
Комитета по делам изобретений В. И. Ленину 
названа авиация, и особенно для целей мир
ного времени.

Ленинская забота об изобретателях явилась 
мощным стимулом творчества. Под его руко
водством закладывалась та система государ
ственного отношения к изобретательству, его 
организации, которая полностью оправдала 
себя на протяжении шести десятилетий.

Ленинские принципы подхода к изобрета
тельству обеспечили создание тысячи тысяч 
изобретений, которые далеко вперед продви
нули отечественную науку и технику. Осуще
ствление этих принципов вызвало невиданный 
взрыв массовой изобретательской активности, 
позволило передовые технические решения 
ставить на службу народному хозяйству стра
ны и с их помощью решать главнейшие зада
чи, выдвигаемые Коммунистической партией 
и Советским правительством на различных 
этапах развития социалистической экономики.

О. ОДИНОКОВА, 
доцент, председатель совета ВОИР ин
ститута.

Гражданам СССР в соответствии с целями коммуни
стического строительства гарантируется свобода научно
го, технического и худоясественного творчества. Она обес
печивается широким развертыванием научных исследо
ваний, изобретательской и рационализаторской деятельно
сти, развитием литературы и искусства. Государство соз
дает необходимые для этого материальные условия, ока
зывает поддержку добровольным обществам и творче
ским союзам, организует внедрение изобретений и рацио
нализаторских предложений в народное хозяйство и дру
гие сферы жизни.

Права авторов, изобретателей и рационализаторов охра 
няются юсударством.

Статья 47 Конституции СССР.

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
XXV съезд Коммунистиче 

ской партии Советского Союза, 
определяя экономическую по
литику партии на десятую пя
тилетку и долгосрочнуг' перс
пективу, сделал упор iu  интен 
сисЬикацию общественного про
изводства, повышение эффек
тивности и качества работы, 
как важнейшие составные час
ти нашей экономической страте
гии.

В свете этих указаний осо
бое значение приобретает ши
рокое использование прогрес
сивных изобретений, кристалли
зующих в себе существенно но
вое в развитии науки и техни
ки.

Именно поэтому изобрета
тельство и рационализация, как 
важнейший рычаг ускорения 
научно-технического прогресса, 
впервые в истории нашей стра
ны получили отражение в Ос
новном законе — Конституции 
СССР.

Коллектив кафедры «Строи
тельные материалы» прилагает 
Бее усилия к тому, чтобы на
править научно-исследователь
скую работу на создание прин
ципиально новых высокоэффек
тивных технических решений.

На кафедре «Строительные 
материалы» из двенадцати чле
нов Всесоюзного общества изо
бретателей и рационализаторов 
7 являются авторами изобрете
ний. Рычагом для реализации 
творческих усилий кафедры 
служит социалистическое сорев
нование. В ходе его количество 
полученных авторских свиде
тельств является одним из ос
новных показателей при подве
дении итогов.

Сотрудниками кафедры в 
1979 году получено 6 автор 
ских свидетельств, использова 
пае которых явится действен 
ным средством, обеспечиваю
щим сокращение расхода -  
сырья, материалов и у лучше 
ние их физико-механических 
свойств.

Заведующим кафедрой к. т. н.
В. И. Судаковым получено 3 • 
авторских свидетельства. Так 
«Арматурный каркас», предна 
значенный д л я . армирования 
строительных, армоцементных 
изделий, значительно повышает 
качество этих изделий. Доцен 
том кафедры Н. М. Долгани- 
иым в соавторстве со старшим 
преподавателем Г. Т. Ковален
ко получено 2 авторских свиде
тельства. Разработанная ими 
сырьевая смесь для изготов
ления ячеистого бетона позво
ляет значительно сократить 
время термообработки и сни
зить его себестоимость. Автора
ми другого изобретения — 
«Эмульсия для асфальтобетона» 
являются к. т. н. доцент В. И. 
Мартынов, м. н. с. М. И. Яд- " 
рышникова и старший инженер 
Н. Т. Мансурова. Использова
ние эмульсий в качестве вяжу 
щего значительно повышает , 
свойства последнего.

Ученые кафедры понимают, 
что количество полученных ав
торских свидетельств не дол- Л 
жно подменять реального эко 
номического эффекта^ получае
мого народным хозяйством, и 
прилагают усилия к тому, что
бы все созданные ими изобре
тения были внедрены в произ
водство.

Н. МАНСУРОВА.

КАЖДУЮ РАЗРАБОТКУ-НА УРОВЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ
«На современном этапе науч

но-технической революции ши
рокое и своевременное исполь
зование в народном хозяйстве 
научных открытий, изобретений 
и рационализаторских предло
жений играет важную роль в 
ускорении темпов технического 
прогресса.

Результаты творчества изоб
ретателей и рационализаторов, 
помноженные на ударный труд 
советских людей, открывают но
вые резервы повышения эффек 
тивностн общественного произ
водства, роста производитель
ности труда, улучшения каче
ства продукции».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Высшая школа воздействует 
на ускорение научно-техниче
ского прогресса не только пу
тем . подготовки высококвали 
фицированиых специалистов, но 
и своим непосредственным уча
стием в разработке важнейших 
научно-технических проблем, 
I >чределенных постановлениями 
и решениями правительства, 
заданиями народнохозяйствен
ных планов СССР и союзных 
республик. Один из факторов 
иоеспечивающих успешное ре 
шение .этих проблем, — совер 
шепствование изобретательской, 
рационализаторской и патентно
лицензионной работы, увеличе
ние числа заявок на изобрете
ния. авторских свидетельств, 
патентов, продаваемых лицен
зий.

По результатам научно-ис 
следовательских работ, выпол 
ценных в нашем институте в 
1978 году, подано в Государст 
венный комитет СССР по де
лам изобретений и открытий 
66 заявок на изобретения, на 
имя института получено 11 ав
торских свидетельств и 35 по
ложительных решений на вы
дачу авторских свидетельств.

Только за пять месяцев те
кущего года институтом подано 
в Государственный комитет 
СССР по делам изобретений и 
открытий 64 заявки на предпо
лагаемые изобретения, получе
но 19 авторских свидетельств и 
19 положительных решений. 
Из этого можно сделать вывод, 
что изобретательская актив
ность в институте возросла. 
При этом возросло не только 
количество заявок на изобрете
ния, но и технический уровень 
разработок. Так, процент вы
дачи положительных решений 
в настоящее время составляет 
более 50, в 1976 году он был 
равен 20.

Несколько лет подряд ка
федра «Мосты и тоннели» зани
мает первое место в проводи
мом в институте смотре изоб
ретательской и рационализа
торской работы. В текущем го
ду сотрудники кафедры подали 
23 заявки, получили 7 поло
жительных решений на выдачу 
авторских свидетельств и 8 ав
торских свидетельств. Автора 
ми многих изобретений являют 
ся заведующий кафедрой В. И.

Кулиш и преподаватель В. Е. 
Казаринов.

На кафедре «Тяговые маши
ны» ведется разработка и ис
следование композиционных 
материалов и покрытий для уз
лов трения машин. Разработан
ные в соавторстве В. А. Ива
новым, В. В. Вашковцом и 
В. Н. Алянчиковым новые 
технические решения защищены 
авторскими свидетельствами. 
Активным изобретателем яв
ляется и заведующий кафедрой 
П. Д. Клычков.

6 авторских свидетельств по
лучено в текущем году сотруд
никами кафедры «Строитель
ные материалы», три из них 
ла имя заведующего кафедрой 
В. И. Судакова. Среди актив
ных изобретателей этой кафед
ры хочется отметить старшего 
преподавателя А. К. Попову, 
доцента Н. М. Долганина, до
цента Мартынова, старшего ин 
женера Н. Т. Мансурову.

На уровне изобретений вы
полняются научно-исследова
тельские работы, проводимые 
кафедрами «Технология маши 
построения», «Технология цел
люлозно-бумажного производст
ва».

Авторами многих изобрете
ний являются заведующий ка
федрой «Технология машино
строения» Ю. И. Мулин, стар
ший преподаватель этой же ка
федры В. А. Забродин, доцент 
кафедры «Технология целлю
лозно-бумажного производства» 
В. И. Тумченок.

Коллективы этих кафедр, по
лучив определенные результа
ты в процессе выполнения на
учно-исследовательской работы, 
не ограничиваются констатаци
ей и публикованием этих ре
зультатов, а продолжают поис
ки в направлении их использо
вания с целью создания новых 
материалов, технологических 
процессов, машин и аппаратов.

Есть у нас в институте и ра
ционализаторы. В лаборатории 
квантовой радиофизики исполь
зуются фреза для обработки 
сферических поверхностей, при
способление для распиливания 
кристаллов селенида цинка. Их 
создатели старшие инженеры 
В. И. Сахно и В. Г. Жуков по
лучили удостоверения на ра
ционализаторские предложения.

Среди создателей новых тех
нических решений, людей твор 
ческой мысли следует назвать 
доцента кафедры строитель
ной механики О. А. Одиноко- 
ву, старшего преподавателя ка
федры автоматизации произ
водственных процессов В. И. 
Тарасенко, доцента кафедры 
архитектуры Б. В. Накашидзе, 
старшего преподавателя кафед
ры технологии целлюлозно-бу
мажного производства М. Н. 
Кофанова, старшего препода 
вателя кафедры физики Н. К. 
Бергера.

Здесь уместно напомнить 
тем, кто не стремится прово
дить исследования, завершая 
их созданием технических ре

шений на уровне изобретений 
и защитой их авторскими сви
детельствами, слова К. Марк 
са, сказанные им еще на заре 
научно-технической революции: 
«Только посредством техниче
ских изобретений наука может 
заставить >силы природы слу
жить обществу».

Мы не ставим самоцелью 
развитие только изобретательст
ва, оно служит интенсификации 
всех аспектов деятельности ин
ститута и, прежде всего, повы
шению эффективности исследо
ваний и внедрению их резуль
татов в производство.

Сотрудники патентной груп
пы института, работая с изобре
тателями, разумеется, испыты
вали иногда и разочарования, 
но отдельные случаи никак не 
поколебали нашего уважения к 
этим людям, к благороднейше
му званию, украшающему чело
века, — изобретатель!

30 июня наша страна отме 
чает «Всесоюзный день изоб
ретателя и рационализатора». 
Изобретателям и рационализа
торам желаем смелых дерза 
ний, творческих успехов и вдох
новения в благородной дея 
тельности, направленной на со
здание новых технических ре
шений, превосходящих по сво 
им показателям лучшие миро 
вые достижения.

Т. КАЛАЧЕВА,
руководитель патентной
группы.
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ИЩЕМ НОВЫЕ РЕШЕНИЯВ лаборатории антифрикци
онных покрытий кафедры «Тя
говые и специальные лесные 
.машины» разрабатываются ком
позиционные покрытия и мате 
риалы для узлов трения ма
шин, устройства и способы на
несения их на детали.

Лаборатория ведет хоздого
ворные работы с предприятия
ми Дальнего Востока. Большое 
внимание здесь уделяется изо- 
оретательской работе. Все на
учно-исследовательские работы, 
проводимые в лаборатории, яв
ляются охраноспособными. Как 
правило, по каждой теме пода 
ются одна—две заявки па пред 
полагаемые изобретения. В на 
стоящее время сотрудниками 
лаборатории к. т. н. В. А. Ива
новым, к. т. и. В. В. Вашков 
цом и с. и. с. В. Н. Алянчико 
вым получено одно авторское 
свидетельство и четыре поло 
жительных решения.

Активным изобретателем яв

ляется заведующий кафедрой 
к. т. н. П. Д. Клычков, кото
рый работает над проблемой со 
здания лесовозных поездов для 
перевозки длинномерных гру
зов.

Большое внимание уделяется 
внедрению изобретений в про 
изводство. Так, на Комсомоль
ском авторемзаводе в настоя 
щее время внедряется установ
ка для нанесения композицион
ных электролитических покры
тий на вкладыши коленчатого 
вала, на которую получено по- 
ложител1 ное решение.

Мы не сомневаемся, что и 
впредь весомым будет вклад 
наших изобретателей в научно 
технический прогресс.

Желаем нм новых творческих 
успехов.

А. КОТИН, 
патентовед кафедры «Тяго
вые и специальные лесные 
машины».

Кафедра «Мосты и тоннели» 
самостоятельно существует не 
так давно, она выделилась из 
кафедры «Автомобильные до
роги и мосты». Молода кафед
ра, молод и ее коллектив. 
Большинство его членов — вы 
пускники нашего института.

Молодости свойственно чув
ство исканий, неуспокоенности, 
дерзания. Они проявляются в 
быстром творческом росте со
трудников. Всего здесь защи 
тили кандидатские диссертации 
десять молодых ученых, четы
ре из них работают на кафедре. 
Готовятся к защите кандидат
ских диссертаций К. В. Завар= 
зин, Н. Д. Шеин, В. Е. Казари
нов, В. Д. Корляков, А. И. 
Гришин.

Кафедра «Мосты и тоннели» 
прочно удерживает первое мес
то в социалистическом сорев
новании по изобретательской 
работе. За год в Госкомитет по 
делам изобретений и открытий 
отсюда поступает 40—50 зая
вок на предполагаемые изоб
ретения, а за время существо
вания кафедры их было подано 
около 130. Свыше 90 из них 
были признаны изобретениями.

Наш корреспондент встретил
ся с заведующим кафедрой, 
к. т. н. доцентом Владимиром 
Ивановичем Кулишом и попро
сил его ответить на ряд вопро
сов. Интервью опубликовано ни
же.

Вопрос: Владимир Ивано
вич, известно, что ваша кафед
ра явилась инициатором созда
ния ряда таких мостов, которые 
в мировой практике еще не 
строились?

стсклзпластиковой арматурой. 
У нас разработаны оригиналы 
ные захватные и анкерные ус
тройства (15 авторских свиде
тельств). Коллектив кафедры в 
содружестве с трестом «Амур- 
автодор» построил клееный де
ревянный мост, армированный 
стеклопластиковой арматурой. 
Он был введен в эксплуатацию 
накануне XXV съезда КПСС.

Коллектив кафедры разра
ботал универсальные гасители 
колебаний (12 авторских сви
детельств).

В настоящее время ведется 
научный поиск в области раз
работки накаточных устройств 
для надвижки пролетных строе
ний мостов. Специалисты Мост- 
протранса и Ленинпротранс- 
моста дали высокую оценку 
уже разработанным устройст
вам и включили их в свой 
план по внедрению.

Вопрос: Какова доля участия 
студентов в научных изысканы 
ях кафедры?

Ответ: Ежегодно сотрудники 
кафедры проводят работу по 
обследованию мостов. К ней 
привлекаются и студенты. Так, 
этим летом группа старшекурс
ников на преддипломной прак
тике в СПБ будет обследовать 
мосты на участках дорог в Чи
тинской области.

Вопрос: Расскажите, пожа
луйста, о практическом приме
нении изобретений, сделанных 
кафедрой.

Ответ: У нас создан отряд 
«Внедрение», силами которого 
будет построен металлический 
мост, армированный стекло
пластиковой арматурой в При
морском крае. Модель этого 
моста будет экспонироваться на 
ВДНХ в павильоне «Транс

порт». Его увидят участники 
0чнмпиады-80 и гости столицы.

Результаты научных исследо
ваний сотрудников кафедры лег
ли в основу монографии «Кле
еные деревянные мосты с желе
зобетонной плитой». Над этой 
проблемой работали Ю. С. Гли- 
бовицкнй, П. Ю. Белуцкий, 
Б. С. Быков, В. Л. Корляков, 
В. М. Чеботарь, П. П. Корпан, 
К. В. Заварзин и другие.

Большую методическую по
мощь коллективу кафедры в 
становлении школы по клееным 
деревянным конструкциям ока
зал доцент Павел Петрович 
Рожко.

Вопрос: Напряженная работа 
должна чередоваться с актив
ным отдыхом. Как сотрудники 
кафедры проводят свободное 
время?

Ответ: Молодой возраст сот
рудников кафедры накладывает 
отпечаток на взаимоотношения. 
В свободное время с удовольст
вием все занимаются рыбной 
ловлей, охотой, выезжают на 
природу.

Вопрос: Что бы Вы хотели 
пожелать своим коллегам?

Ответ: В преддверии Дня 
изобретателя и рационализато
ра хочется пожелать молодому 
коллективу новых творческих 
удач и конструктивных нахо
док в области развития и со
вершенствования форм пролет
ных строений мостов. Главная 
задача инженера состоит в том, 
чтобы создать новые оригиналь
ные решения, отличающиеся 
ясностью конструктивных схем 
и четкостью архитектурного си
луэта.
Интервью провела Н. РЫЛЬ- 
ЦЕВА,

студентка группы АД-53.
На снимке: (слева направо)). В. Н. Алянчиков, В. В. Баш- 

ковен и В. А. Иванов, активно ведущие изобретательскую ра
боту. Фото И. Потехиной.

Ответ: Да, это так. Именно 
наша кафедра впервые решила 
проблему по анке р е н и ю

Членами Всесоюзного обще
ства изобретателей и рациона
лизаторов в нашем институте 
являются 500 человек.

---+--
В результате выполнения 

научно-исследовательских ра
бот изобретателями института

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

в период с 1971 по 1979 год 
подано 300 заявок на изобре
тение, получено 65 авторских 
свидетельств и 51 положитель
ное решение о -выдаче автор
ских свидетельств.

Экономический эффект от 
внедрения научных исследова
ний, проведенных в нашем ин
ституте в 1978 году, в произ
водство составил 2.936.002 руб
ля.

.............  = = = = = ...-  * ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

В НОГУ С ЖИЗНЬЮ ФАКУЛЬТЕТА
На строительном факуль

тете имеется разветвленная 
сеть стенной печати. Это и 
общефакультетская газета 
«Строитель», и стенные га 
зеты учебных групп, и спец
выпуски учебно-воспита
тельных комиссий курсов и 
потоков, и сатирические ли
сты «Комсомольского про
жектора». Все они выпол
няют определенные функ
ции, ведут борьбу за повы
шение успеваемости, дисцип
лины, за то, чтобы общест
венная жизнь на факульте 
те била ключом.

Вот передо мной апрель
ский выпуск газеты «Строи
тель». Его открывает замет
ка члена комитета ВЛКСМ 
А. Павленко (ПГС-72) о хо
де коммунистического суб
ботника. В ней автор назы
вает коллективы, которые 
ударно поработали на строи
тельстве общежития № 6 в 
зачет «красной субботы». 
Это группы ПГС-83, СХС- 
61, 62. Назвал и нерадивых. 
Так, группы ПГС-74, СХС-72 
вышли на субботник не в 
полном составе, ушли с 
объекта раньше намеченно
го срока.

О субботнике в группе 
СХС-71 рассказала староста 
О. Кузьмина.

В газете публикуется под
робный отчет о смотре ху
дожественной самодеятель
ности факультета, о подго
товке к нему. Его автор 
Ю. Михалев (ПГС-72), ана
лизируя его итоги, делает

выводы о том, что подго
товка к смотру началась 
позже, чем было нужно, не 
было в программе танце
вальных номеров И, чтобы 
факультету, занявшему нын
че первое место, удержать
ся на занятой позиции, нуж
но учесть недостатки и в 
будущем году еще лучше 
подготовиться к смотру.

«
В заметке Л. Лукашкиной 

рассказывается о работе 
бытсовета общежития № 6, 
а С. Овчинников (ПГС-71) 
говорит о деятельности учеб
но-воспитательной комиссии 
потока ПГС-71-74 второго 
курса.

С интересом читается 
спортивное обо з р е н и е  
В. Меньшикова о выступле
нии будущих строителей в 
институтской спартакиаде. 
Последние колонки по тра
диции отведены юмору. Га
зета иллюстрирована фото
графиями.

В общем, по выпуску 
«Строителя» можно соста
вить представление о жизни 
коллектива факультета, хо
тя. конечно; до полной кар
тины газета не дотянула. 
Ни слова в ней нет о том, 
как проходит общественно 
политическая аттестация, 
скороговоркой говорится об 
учебе, хотя апрель, как впро
чем и другие месяцы, насы
щен неотложными учебны
ми делами до предела. Не 
стоило открывать номер ли
рическими стихами О. Саси- 
ной «Спасибо», притом от

кровенно слабыми. Если уж 
нужны были по замыслу 
оформителям газеты стихот
ворные строки, то больше 
здесь подошли бы стихи о 
коммунистическом субботни
ке или небольшая передовая 
об его истории, призыв.

Но газета нравится своей 
непарадностью, деловито
стью, заинтересованностью 
во рсех делах факультета, 
чего, к сожалению, нельзя 
сказать о стенных газетах 
некоторых других факульте
тов. Выпускаемые только по 
красным дням календаря, 
они напоминают раскрашен
ные открытки-поздравления.
И хотя работа по их оформ
лению проделана немалая, 
около нее не остановится чи
татель, как часто мы не чи
таем содержание поздрави
тельной открытки, а смотрим 
от кого она.

Интересно, с любовью 
оформляется стенная газета 
«Исток» группы ПГС-81, а 
также газеты групп СХС-61, 
ПГС 84 и других. В них 
есть что читать, а, прочи
тав, есть о чем поразмыс
лить.

И Есе же хотелось бы ви
деть более регулярный вы
пуск как факультетской, так 
и групповых газет, поболь
ше критических выступле
ний на ее колонках, поболь- , 
ше заинтересованного раз
говора о главном труде сту
дента — учебе.

А. ДИМОВА.

Заведующий кафедрой «Строительные материалы» к. т. н. 
В. И. Судаков является автором нескольких изобретений.

Фото И. Потехпной.

С З А Б О Т О Й  О П О П О Л Н Е Н И И
Новый прием абитуриентов— 

один из ответственных момен
тов в жизни нашего вуза. По
этому комитет комсомола ин
ститута уделяет большое вни
мание организации работы об- 
щественношриемной комиссии, 

поэтому на всех факультетах 
сейчас проводятся собрания, 
где членов ОПК знакомят с ос
новными правами и обязанно
стями.

Особенно организованно про
шла учеба на химико-техноло- 
Дическом факультете (ответст
венная О. Кулакова). ОПК 
ХТФ всегда собирается пол-, 
ным составом и добросовестно 
решает поставленные перед ней 
задачи. Также хотелось отме
тить работу ОПК ЛИФ, СТФ 
и АТФ.

В настоящее время сформи
рована агитационная бригада, 
объединяющая студентов всех 
факультетов, которые непо
средственно будут работать с 
абитуриентами в период зачис
ления и оказывать им всесто
роннюю помощь. Возглавит 
агитационную бригаду инженер
но-экономический факультет, 
который полностью несет ответ
ственность за ее работу. Так

же сформирован бытовой сек 
тор из студентов, проживаю
щих в общежитии. На него воз
лагается обязанность не только 
поддержания порядка в обще
житии, но и оказания помощи 
комендантам в расселении аби 
туриентов.

Редколлегия в составе шести 
человек также готовится к при
ему абитуриентов. Самым слож
ным оказалось формирование 
оперативного отряда, так как 
95 процентов членов общест
венно-приемной комиссии — 
девушки.

В этом году общественно 
приемной комиссии придется 
поработать как никогда, тай 
как в этот период идет подго
товка к Тихоокеанскому » кон 
грессу.

Студенты с большим жела 
нием идут работать в ОПК, по 
этому комитет комсомола уве
рен, что ОПК успешно спра
вятся с поставленными перед 
ними задачами и окажут прием 
ной комиссии института все
стороннюю помощь.

Е. ДУРНЕВА, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.



Сатирическим пером

Был обычный загробный 
день. И даже не пятница. С 
обычными загробными делами.' 
Раздавалось нестройное пение 
птиц — шла репетиция ангель
ского хора. В преисподней греш
никам читали лекцию о вреде 
курения и алкоголя. __ Скрипели 
плохо смазанные райские вра
та, пропуская праведников.

В самом дальнем уголке рай
ских кущ, куда не доставало 
палящее дыхание геенны ог
ненной (отопительная система 
на том свете — не то, что на 
этом), стоял стол с графином и 
огромными, антикварного вида 
весами. Здесь заседал высший
суд.Перед весами по земной 
привычке выстроились в огром
ную очередь вновь преставив
шиеся. Дежурные ангелы кла
ли на одну чашу весов добрые 
дела, а на вторую — грехи под
судимых. Это был коннурс-о'т- 
бор. Все рады в рай, да там 
уже давно жилплощади не хва
тает.

На весы градом посыпались 
двойки, замечания в дневник, 
контрольные и лабораторные. 
Суду все ясно. Присудили: по
садить грешника навечно в пя
тый «А» класс, в котором он 
дал самую низкую успевае
мость, вместе с двумя неизве
стными, при помощи которых 
никак не решается пример из 
годовой контрольной. В библию 
записать: двойки учеников—
двойки учителя. Указать пер
воисточник: протокол педсове
та от...

Суд руководствовался очень 
мудрым законом: не делай
другим того, чего сам себе не 
желаешь. Например, лектора 
заставили слушать его собствен
ную лекцию. Хуже всех при
шлось парикмахеру. Ему сдела 
ли изобретенную им стрижку 
«Фантазия». «Кошмар!» — 
сказала его бабушка с отвра
щением и не узнала родного 
внука.

Когда же на вторую чашу ве
сов стали укладываться гастри
ты и колиты, судьи решили, 
что на очереди врач. То был 
однако, работник общепита.

Суд особенно заинтересовал
ся его делом и допросил с при
страстием. Состав преступления 
пополнялся подробностями, от 
которых содрогались сердца и 
желудки повидавших на своем 
веку судей. Постановили: ко
мандировать небесного инспек
тора выяснить все на месте пре
ступления. А так как оно яв
но приобрело массовый харак
тер на земле, разрешалось об-

ФРАЗЫ
•  Сын-студент гордился тем, 

что он прожигает жизнь, а 
отец ворчал, что он только про
тирает штаны в институте.

•  Когда с него сорвали мас
ку, оказалось, на нем лица нет.

•  Главное—как можно бли-

НЕБЕСНЫЙ ИНСПЕКТОР
ИЛИ НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
следовать любую точку обще
пита.

Инспектор критически огля
дел себя в зеркале. Кудри, ко
торые полагались ему по ан
гельскому чину, вызовут за
висть у всей мужской полови
ны рода человеческого. А вот 
ангельские одежды... Нет, та
ких мужчины на земле еще не 
носят. Пришлось срочно — и 
тут не обошлось без нечистой 
силы — доставать фирменные 
джинсы. Теперь он имел такой 
импозантный вид, что пришел 
в восторг от самого себя.

Скоро инспектор приземлил
ся в Северном микрорайоне и 
закрепился на территории по
литехнического института. Про
ходя по одному из его лабирин
тов, небесный инспектор уви
дел дверь, над ней вывеску с 
внушительной надписью «Для 
профессорско - преподаватель
ского состава». У входящих в 
нее была голодная походка, а 
у выходящих — такое выраже
ние лица, словно что-то у них 
поперек горла встало. Инспек
тор вошел в дверь с вывеской 
и машинально встал в очередь. 
Оглядываясь по сторонам, он 
слушал разговоры впереди сто
явших, по лицам которых вре
мя от времени пробегала голод
ная судорога.

— Наконец-то химию спих
нул. —А меня снова задробил.

— Слышал, историк Мишку 
в пятый раз пнул?

— Математичка мне все на
водящие вопросы задавала, а я 
ну нцкак врубиться не мог.

Зато инспектор уже врубил
ся. Студенты. Что же, студент 
ведь тоже хочет есть. Не нау
кой единой...

Чудная публика. Даже перед 
высшим судом они, закатив гла
за к седьмому небу, дозубрива- 
ли свои физики и сопроматы и 
клянчили зачет по иностранно
му языку. Иные норовили до
срочно, до второго пришествия, 
«столкнуть» геодезию или на
черталку. И в раю, и в преис
подней на них жаловались за 
плохую посещаемость.

Когда подошла его очередь, 
инспектор очутился в отчаян 
ном положении. Ему надо было 
выбрать, что лучше: манная ка
ша, которую он никогда не 
терпел, или котлета «Студенче
ская», которая сразу же не 
внушила ему доверия. Инстинкт

подсказывал ему, что обе хуже. 
К тому же неподвижный взгляд 
селедки, мрачно и пессимисти
чески взирающий на все, застав
лял его терять душевное равно
весие.

Обед он заканчивал в полу
бессознательном состоянии, хо 
лодный и бледный, как манная 
каша. По вкусовым качествам 
котлета «Студенческая» напо
минала ему пирожки, которые 
малыши пекут из глины. Ее он 
заедал капустой, такой же кис
лой на вкус, как и на вид, л 
после нее бедный инспектор не 
взвидел света. Попробовав уте
шиться жареной курицей, он об
наружил: чтобы ее съесть, нуж
на крепкая физическая закалка 
и длительная тренировка. А 
может, ему попался гадкий уте
нок?

«Либо у этих бедняг — сту
дентов слишком покладистый 
характер, либо они совсем осла
бели от такой пищи. В преж 
ние времена повар бы на себе 
испытал твердость куриной но
ги», — размышлял инспектор, 
вгрызаясь в твердую, как ска
ла, булочку и чуть не теряя 
при этом сознание.

«Правильно сказано: бог по
слал людям пищу, а дьявол — 
поваров», — прошептал он с 
помутневшим взглядом, из по
следних сил держась за стол 
руками, но тут же со слабым 
стоном отшатнулся: на столе в 
изобилии лежали вещественные 
доказательства того, что и пре
дыдущие поколения студентов 
были не только пожирателями 
книг.

По-видимому, работники это
го заведения резонно полагают, 
что лучше не выносить сор из 
избы, а мыть подносы — во
обще сизифов труд. Уважая ас
кетическую простоту, они счи
тают салфетки или, тем паче, 
цветы на столах мещанским 
предрассудком и сентименталь
ным вздором.

Зато тут есть чем поживить
ся тараканам, да и зверям по
крупнее. Если они здесь и не 
водятся, то только потому, что 
здешний воздух для них не
съедобен и они могли бы ис
пустить с отчаяния дух.

Инспектор всем желудком 
чувствовал, что дело принима
ет скверный оборот. То, ч,то 
эти страдальцы оставались жи
выми после такой пищи, свиде
тельствовало пусть не о желез

ных желудках, то уж, во всяком 
случае, о железной воле к жив 
ни: Или о приспособленности, 
вследствие естественного отбо
ра?

С расшатанными нервами и 
интересной бледностью лица-он 
возвратился к своим коллегам 
по небесам. Они восхищались 
его интеллигентной худоща
востью. II все заметили в нем 
одну странность: он теперь к 
месту и не к месту повторял: 
«Не откладывай на завтра то, 
что можешь съесть сегодня».

Посещение столовой дало 
ему обильную пищу для раз
мышления. Инспектор долго и 
тщательно изучал все, что 
связано с вопросом питания на 
земле, и даже прочел «Роль 
труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» Энгель
са, где автор убедительно пока
зывает также и роль пищи — и 
особенно натурального мяса*— 
в процессе превращения обезья 
ны в человека. Сам же инспек
тор был глубоко убежден, что 
нормальные человеческие же
лудки и сейчас первобытно, 
кровожадно требуют мяса. А 
такие кулинарные изделия, 
как котлета «Студенческая»,— 
явления ненормальные и про
тивоестественные, порождение 
больной фантазии работников 
общепита, оторвавшихся от ре
альных интересов и потребнос
тей масс. Да и котлетамн-то 
они являются лишь по форме, а 
не по содержанию.

Пребывание в стенах инсти
тута не прошло для него даром, 
а чтение классиков марксиз
ма-ленинизма очень развило у 
него способность к теоретиче
ским обобщениям наблюдае
мых явлений, и инспектор вы
двинул гипотезу (сам он настаи
вал на том, что это аксиома): 
если бы обезьяна питалась «сту
денческими» котлетами, она де
градировала бы в какое-нибудь 
простейшее.

Доказывая от противного, он 
установил: работники общепита 
способствуют вырождению ро
да человеческого. Не превратит
ся ли человек снова в обезья
ну?

А посему работники общепи 
та понесли суровое наказание 
на том свете: их заставили есть 
«Студенческие» котлеты под 
новым названием «Ешьте са
ми».

Л. ЗЕЛЕНЕВА.

же подойти к делу, а дальше 
все само собой образуется.

#  У всех присутствующих, 
кроме лектора, были отсутст
вующие взгляды.

•  У иных молоко на губах 
не обсохло, а они уже не про
сыхают.

•  Студент жаловался: что-то 
у него из головы не выходит.

При вскрытии оказалось, это 
мысль застряла в мозгу.

•  Годовой отчет стал его 
лебединой песней.

•  Человек — царь или 
ошибка природы?

#  Первую половину выход
ного дня он посвящал умствен
ной работе: соображал с друзья 
ми; вторую — спорту: ходил по 
одной половице под руководст 
вом жены.

•  Получил тяжелую травму: 
его раскусили.

Аэрофлот сообщает

Г ДЕ  К У П И Т Ь  
Б И Л Е Т ?

Чтобы приобрести билет на 
самолет или забронировать место 
при транзитном полете, вовсе не 
обязательно обращаться в кассы 
Центрального агентства воздуш
ных сообщений, где уже сейчас 
отмечается большой наплыв пас
сажиров.

Купить билет и забронировать 
место на транзитный полет мож
но с таким же успехом в кас
сах филиалов Центрального 
агентства. Они расположены по 
следующим адресам:

железнодорожный вокзал, 2-й 
этаж, касса 22;

Хабаровский аэропорт;

гостиницы «Центральная». 
«Север»;

ул. Политехническая, 30;

поселок Красная Речка (Авто
бусная, 8);

поселок им. Горького (Гагари
на, 11);

поселок Бычиха, дом отдыха 
«Дружба», корпус 12.

Авиабилеты продаются в Би
робиджане, Вяземском, Бинине, 
на курортах «Шмаковка» и 
«Кульдур», в Переяславке, Лер- 
монтовке, в поселке Хор.

Уважаемые товарищи!

Отправляясь в отпуск, не за
будьте, пожалуйста, купить об
ратный билет в той же кассе, 
что и на рейс в прямом направ
лении. Обратные билеты продают
ся на рейсы от Москвы, Ленин
града, Киева, Сочи, Симферополя, 
Минеральных Вод. Вы можете 
взять обратный билет даже и в 
том случае, если, положим, в от
пуск едете поездом, а обратно на
мерены лететь самолетом. Про
дажа обратных билетов ограниче
на датами 15 июля и 30 сентяб
ря. Купить обратный билет мож
но за 25 дней до отправления 
самолета. Например, если вы 
планируете свой вылет в Хаба
ровск 30 сентября, то не позднее 
5 сентября вы должны купить 
обратный билет. Раньше можно.

-------------------  1979 —М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  ГОД Р Е Б Е Н К А

ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТ©

«Все лучшее — детям». Таков незыблемый принцип со- i | лето, сотни тысяч ребят набираются сил в лагерях, располо- 
циалистнческого общества. Сейчас, когда в разгаре пионерское [ | женных в живописнейших уголках.
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Приобретайте обратные биле
ты заблаговременно, до отъезда 
к месту отдыха. Это избавит вас 
от лишних забот и необходимо
сти дополнительных затрат вре
мени, так как приобрести биле
ты в местах проведения отпусков 
в летний период затруднительно 
из-за перегрузки воздушного 
транспорта.

Учитывая реальные возмож
ности воздушного транспорта, со
ветуем планировать сроки воз
вращения из отпусков на июль, 
первую половину августа или 
сентябрь.

Напоминаем, что регистрация 
обратных билетов только в день 
вылета за час в аэропорту (в 
Москве в гораэровокзале —  за 
2 часа 30 минут).

Справки по т е л е ф о н у :  
33-20-71, 33-47-56.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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